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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем  

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении Богучанской 

средней школе №3. 

1.2. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников общеобразовательной организации (далее – организация) и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот  

и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда 

по сравнению с трудовым законодательством, иными актами  

и соглашениями. 

1.3. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

правах и гарантиях деятельности»; 

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

в Российской Федерации»; 

Соглашение между администрацией Богучанского района Красноярского края, 

управлением образования администрации Богучанского района Красноярского края и 

Богучанской территориальной (районной) организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации Богучанского района 2019-2021 

годы по регулированию социально-трудовых отношений. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

− работники организации в лице их представителя — первичной профсоюзной 

организации (далее — профком) в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Логиновой Светланы Анатольевны;    

− работодатель в лице его представителя — директора МКОУ БСШ №3 Борисовой 

Любовь Владимировны. 

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

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК 

РФ). 

    1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется  

на всех работников организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. При этом профком отстаивает и защищает нарушенные права только 

работников членов профсоюза. 

1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников организации в течение 7 дней после его подписания, а вновь принятых на 

работу ознакомить  

до подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ). 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем организации. 

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

организации коллективный договор сохраняет свое действие  

в течение всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет 

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

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение  

о заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до 
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трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

1.11. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

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

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

Стороны договорились, что изменения и дополнения  

в коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься  

по совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания 

(конференции) работников в установленном законом порядке  

(ст. 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

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

действует по 01.01.2024года включительно 

1.17. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

1.18. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 

в год. 

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

при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) положение о КТС; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами; 

5) положение о комиссии по социальному страхованию; 

6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

7) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

8) положение о фонде стимулирующих доплат и надбавок; 

9) другие локальные акты 

1.20. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания  

и выполнения условий коллективного договора. 

1.21. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через профком: 

— учет мнения профкома (согласование); 

— консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов: 

 Правила внутреннего распорядка; 
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 Положение о премиях, доплатах, и надбавках; 

 График отпусков; 

 Форма расчетного листка; 

 Приказ о распределении учебной нагрузки на следующий учебный год; 

 Приказы о награждении работников; 

 Приказы о расторжении трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза по п.2 ст.81, п/п «б» п.3 ст. 81 и п.5 ст. 81 ТК РФ. 

— получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 

ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным  

в настоящем коллективном договоре; 

— обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

— обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического 

развития организации; 

— участие в разработке и принятии коллективного договора; 

— другие формы. 

1.22. Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и 

других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам 

установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда, развития 

социальной сферы. 

1.23. Неотъемлемой частью коллективного договора являются приложения к нему, 

указанные в тексте. 

 

II. Трудовой договор 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом организации и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению  

с действующим трудовым законодательством, а также территориальным соглашением  и 

настоящим коллективным договором. 

 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме  

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем  

и работником, один экземпляр под роспись передается работнику в день заключения. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа  

о приеме на работу. 

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

срок. 

Срочный трудовой договор заключают только в случаях, предусмотренных ст. 59 

ТК РФ: 

 по инициативе работника; 

 для замены временно отсутствующего работника, за которым по закону 

сохраняется место работы; 

 на выполнение временных работ (сроком до двух месяцев); 

 с лицами, поступающими на заведомо определенный срок; 

 с лицами, направленными на работу за границу; 

 с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 
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 с пенсионерами по возрасту. 

2.4 Если работник не преступил к работе в установленный трудовым договором срок 

без уважительной причины в течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

       2.5. Ознакомить работника с порученной работой, установленной документацией. 

2.6. В случае приема на работу с 3-месячным испытательным сроком, указать это в 

трудовом договоре. 

2.7. Предупредить работника, не выдержавшего испытания, об увольнении за три дня 

до увольнения – с указанием причин. 

2.8 .В случае увольнения произвести с работников окончательный расчет и выдать 

трудовую книжку в день увольнения ( в последний день работы). 

2.9. Считать возможным расторжение срочного трудового договора по заявлению 

работника при наличии у него серьезной уважительной причины (болезнь ребенка, 

беременность и т.п.). 

2.10. Производить перевод работника с договора «на неопределенный срок» на 

срочный трудовой договор только с его письменного согласия. 

2.11. В случае увольнения по сокращению штата работников отнести к льготной 

категории, имеющей преимущественное право на оставление на работе, сверх перечня, 

установленного ст. 179 ТК РФ, лиц предпенсионного возраста (которым осталось до 

пенсии срок в один год).         

2.12. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 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 соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

 

2.13. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора 

с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 

2.14. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию 

на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, 

испытание при приеме  на работу  

не устанавливается. 

2.15. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов  

по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

данной организации по согласованию с профкомом. Верхний предел учебной нагрузки 

определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти (ч. 3, ст. 333 ТК РФ). 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается  

в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

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

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

организации по согласованию с профкомом. Эта работа завершается до окончания 
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учебного года и ухода работников  

в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода  

в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год  

в письменной форме. 

2.16. При установлении учителям, для которых данная организация является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняются ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям  

в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

текущем учебном году, а также при установлении ее  

на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

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

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия 

2.17. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

той же организации, а также педагогическим работникам других образовательных 

организаций, работникам предприятий  

и организаций (включая работников органов управления образованием  

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

учителя, для которых данная образовательная организация является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой  

в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.18. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу  

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

передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.19. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя организации, возможны в соответствии  

с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601  

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

заработной платы) педагогических работников  

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

— уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп) (ст. 333 ТК РФ, п. 1.7 приказа  

№ 1601); 

— восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу  

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

 - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего педагога (продолжительность 

исполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

должен превышать одного месяца в течении календарного года); 

- простоя, когда работником поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в 

той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 

условиями, карантином и в др. случаях); 
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В указанных в подпункте “б” случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.20. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

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

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа 

классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение 

количества часов работы  

по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы организации, 

а также изменение образовательных программ и т. д.)  

при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности)  

(ст. 74 ТК РФ). 

Работники должны быть ознакомлены с учебной нагрузкой  под подпись до ухода в 

отпуск 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 

месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), соответствующую его состоянию здоровья. 

2.21. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.22. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только  

по письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 2, 3 ст. 72.2 и ст. 74 ТК РФ. 

2.23. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации работников 

         3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

  3.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

  3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

  3.3. Работодатель обязуется: 

  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 в соответствии с целями и задачами образовательного учреждения . 

  3.3.3 В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять  

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

и, если работник направляется для повышения квалификации  
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в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки,  

(ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ.  

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

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, 

если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

работодателя или органов управления образованием). 

3.3.5. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке  

в соответствии с постановление Главы Богучанского района от 30.08.2016г.№ 637-п.  

Работодатель возмещает расходы,  связанные со служебными командировками 

работникам организации в следующих размерах: 

- расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в 

служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) в размере 

фактических расходов, подтвержденных соответствующими  документами. При 

отсутствие документов – в размере 50 рублей в сутки;  

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные) в размере 350 рублей за каждый день нахождения в служебной 

командировке ;  

- проживание в гостинице – по фактическим представленным расходам , не более 

1800 рублей в сутки;  

- расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы ( включая страховой взнос на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов , расходы 

за пользование в поездах постельными принадлежностями) -в размере фактических 

расходов, подтвержденных проездными документами, но не свыше стоимости проезда.  

 

3.3.6. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников  

в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

выплаты со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность  

или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять  

с учетом его состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 

 

 3.3.7. Производить оплату труда педагогических работников с учётом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 

случаях, предусмотренных в приложении  
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№ 7, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы 

(деятельности); 

 -в целях материальной поддержки педагогических работников,  

у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком  

до исполнения им возраста трёх лет истёк срок действия квалификационной категории, 

производить оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории на период 

подготовки к аттестации для установления соответствия их требованиям, предъявляемым 

к квалификационной категории  

и её прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного отпуска при 

наличии финансовых средств в ОФОТ 

-в случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного 

возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учётом 

имевшейся квалификационной категории  

до дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год, при наличии 

финансовой возможности учреждения. 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 

года в соответствии с п. 4 ч. 5 ст. 47 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» при наличии финансовой возможности 

учреждения. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие  

их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее чем за два месяца до его начала. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять в рабочее время (без отмены занятий)  

не менее 4 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы  

с сохранением среднего заработка (кроме почасовиков). 

   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. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

  4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Работодатель обеспечивает преимущественное право  

на оставление на работе при сокращении штатов работников с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в ст. 179 ТК РФ при 

равной производительности и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 -одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
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 - родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии  

и компенсации, предусмотренные действующим законодательством  

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

право приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. Работникам, высвобожденным из организации в связи  

с сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения возможность 

пользоваться на правах работников организации услугами культурных, медицинских, 

спортивно-оздоровительных, детских дошкольных организаций в течение 6 месяцев. 

4.6.4. При появлении новых рабочих мест в организации, в т. ч.  

и на определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме  

на работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных  

из организации в связи с сокращением численности или штата. 

4.6.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

4.6.6. Увольнение педагогических работников в связи с сокращением численности 

или штата работников допускается только по окончании учебного года, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов. 

 

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 № 2), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности утверждаемыми работодателем с 

учетом мнения профкома, а также условиями трудового договора должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

 Для работников и руководителей учреждения, расположенного в сельской 

местности, женщин – устанавливается 36-часовая рабочая неделя. При этом заработная 

плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности 

еженедельной работы (40 часов). 

5.3. Для заведующего хозяйственной частью установить ненормированный рабочий 

день. 

5.4. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск в 14 календарных дней при наличии экономии средств в ОФОТ. 

       5.5. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени –  

не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы ( ст 333 ТК РФ) 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 

утвержденными в установленном порядке. 
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Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

За преподавательскую работу, выполненную с согласия педагогических работников 

сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится 

дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном 

размере в порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

5.6. Педагогическим работникам конкретные нормы времени устанавливаются 

только для выполнения педагогической работы, связанной  

с (учебной) преподавательской работой, которая выражается в фактическом объеме их 

учебной нагрузки и регулируется расписанием учебных занятий (нормируемая часть 

педагогической работы). 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется  

в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, и 

регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника.  

Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами 

дополнительного образования, старшими педагогами дополнительного образования, 

тренерами-преподавателями, старшими тренерами-преподавателями (далее - работники, 

ведущие преподавательскую работу) организаций характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

учебной (преподавательской) работой (далее - преподавательская работа), которая 

выражается в фактическом объеме их учебной (тренировочной) нагрузки, определяемом в 

соответствии с приказом N 1601 (далее - нормируемая часть педагогической работы). 

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов (далее - другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, 

предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности. 

Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. 

5.7. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные (тренировочные) занятия (далее - занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, 

установленные для обучающихся, в том числе "динамическую паузу" (большую 

перемену) для обучающихся I класса. При этом учебная (преподавательская) нагрузка 

исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения 

спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом 

либо локальным нормативным актом организации с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение учебной (преподавательской) 

нагрузки регулируется расписанием занятий. 

5.8. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых 

с их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
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образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так 

и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей обучающихся; 

в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, - ведение 

журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме; 

правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

планами и графиками организации, утверждаемыми локальными нормативными 

актами организации в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение 

обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических 

советов (объединений), работой по проведению родительских собраний; 

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными 

актами организации, коллективным договором, - выполнение дополнительной 

индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации 

образовательных программ в организации, включая участие в концертной деятельности, 

конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, 

других формах учебной деятельности (с указанием в локальном нормативном акте, 

коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты 

(классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими 

объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их 

содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

локальными нормативными актами организации - периодические кратковременные 

дежурства в организации в период осуществления образовательного процесса, которые 

при необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения 

за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в 

течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема ими 

пищи. 

При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания 

занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего времени каждого 

работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, 

общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем, чтобы не 

допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую 

работу, и дежурства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или 

незначительна. В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, 

привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 

Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на 

период проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), предоставляются 

гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 

проведении ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 
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единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации 

устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ. 

 

5.9. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации иных 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не требуется. 

5.10. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22637), от 25 декабря 2013 г. N 72 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751) и от 24 

ноября 2015 г. N 81 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2015 г. N 40154), предусматривающих использование "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

45 минут каждый), а также "динамическую паузу" (большую перемену) в середине 

учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на 

порядке определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается. 

5.11. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

— по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.12. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя.  

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

методической работы, самообразования, повышения квалификации, подготовки к 

занятиям. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

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

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

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых 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 с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
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Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, 

женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если 

это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в  полуторном 

(выходной день) или двойном размере (праздничный день) в порядке, предусмотренном 

ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

5.15. На основании статьи 95 Трудового кодекса РФ. продолжительность рабочего 

дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час во второй половине рабочего дня. 

В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, 

переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени 

отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной 

работы. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей 

неделе не может превышать пяти часов. 

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

работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия с 

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

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

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

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

руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

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

в пределах месяца. 

5.18. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом 

количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

5.19. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

5.20. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в 

период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы. 

5.21. Режим рабочего времени руководителей образовательных организаций, 

должности которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, в каникулярное 

время, не совпадающее с их отпуском, определяется в пределах продолжительности 

рабочего времени, установленной по занимаемой должности. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 

квалификации (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах 
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установленного им рабочего времени в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.22. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется 

локальными нормативными актами организации и графиками работ с указанием их 

характера и особенностей. 

5.23. В случае закрытия образовательного учреждения на карантин  или в связи с 

погодными условиями работник, по согласованию с администрацией может находиться 

дома. Оплата в данном случае осуществляется в размере 2/3 от основного размера 

заработной платы.     Работник обязан отработать учебную нагрузку в течение учебного 

периода и ликвидировать отставание по образовательной программе. Оплата в данном 

случае производится за фактически отработанные часы.  

Также по письменному соглашению сторон (работник и администрация) может 

регламентироваться объем выполняемых должностных обязанностей работником на 

время закрытия образовательного учреждения на карантин или в связи с погодными 

условиями. 

5.24. В случае, если работник находится в командировке, отсутствует по причине 

болезни, находится в отпуске (продолжительностью до 1 месяца в сумме), то суммарная  

учебная нагрузка учителя  сокращается на 1/10.  

5.25. 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 календарного года. 

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 согласия 

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

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

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

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд. 

5.26. Работодатель обязуется: 

5.26.1.  Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии 

со ст. 117 ТК РФ (Приложение №3); 

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

№ 4). 

5.26.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

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

- участникам боевых и антитеррористических  действий 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; 

- при рождении ребенка в семье 5 календарных дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 календарных  

дня; 

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

- для проводов детей в армию 5 календарных  дней; 

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

- на похороны близких родственников 5 календарных дней; 
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- юбилейных дат /40, 50, 55, 60 и т. д. лет/ - 1 календарный день; 

- последний учебный день  детей-выпускников – 1 календарный день 

- дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ. 

5.26.3. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск при 

наличии средств в ОФОТ в соответствии с Положением об оплате труда» в следующих 

случаях: 

- председателю первичной профсоюзной организации 2 календарных дня и членам 

профкома  1  календарный день; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 3 календарных 

дня.  

При согласовании с работником дополнительный отпуск может быть заменен на 

доплату в соответствии с Положением  «Об оплате труда» при наличии средств в ОФОТ 

5.26.4. 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.(Приложение №5) 

5.26.5. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация  

за полный рабочий год.  

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск  

за полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника  

без сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, 

дающего право на выплату компенсации  

за неиспользованный отпуск при увольнении (ст. 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются  

из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца (п. 35 Правил об очередных  

и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

 

        5.27. Согласно Устава Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями. 

Второй выходной день при пятидневной учебной рабочей неделе устанавливается 

коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Оба 

выходных дня предоставляются, как правило, подряд. (ст.111 ТК) (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.  

В субботу возможна организация развивающего дня: проведение факультативных, 

дополнительных, индивидуальных занятий; воспитательных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий при согласовании администрации и работника. Оплата труда работника в данном 

случае производится в соответствии с ТК Р.Ф. и положением «Об оплате труда» МКОУ БСШ №3. 

Методический день при пятидневной учебной рабочей неделе может определяться 

Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 

111 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=855913FBA1EACC22A226B419321678DEF166870CEC0A2DB3EB1AA2CBC974C58F9D0652449E210D2Ea1DDG
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 5.28. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

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

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время,  по утверждённому графику питания и работы школьной 

столовой или одновременно с учащимися 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). 

5.29. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после их 

окончания. 

5.30. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не менее чем за 

20 минут до начала занятий. 

5.31. Разделение рабочего дня на части 

При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы в 

рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и 

приемом пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящими 

Особенностями. 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы между каждым занятием, которые для них рабочим временем не 

являются в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для обучающихся. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 

только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу.  

5.32. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников. 

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

недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка организации с учетом: 

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности 

их рабочего времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками 

образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов 

консультативной работы, заполнения отчетной документации. Выполнение указанной 

работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в организации, 

так и за ее пределами. 

5.34. Работодатель выполняет обязательства по: 

- недопущению в течение учебного года и в каникулярный период изменения 

размеров выплат за классное руководство или отмены классного руководства в 

конкретном классе по инициативе работодателя при надлежащем осуществлении 

классного руководства, за исключением случаев сокращения количества классов; 

- преемственности закрепления классного руководителя в классах на следующий 

учебный год. 

- определению кандидатур педагогических работников, которые в следующем 

учебном году будут осуществлять классное руководство, одновременно с распределением 

учебной нагрузки по окончанию учебного года с тем, чтобы каждый педагог знал, в каком 

классе в новом учебном году он будет осуществлять классное руководство; 

- временному замещению длительно отсутствующего по болезни и другим причинам 

педагогического работника, осуществляющего классное руководство, другим работником 

с установлением ему соответствующих выплат за классное руководство пропорционально 

времени замещения. 
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Кроме того, работодатель вправе отменить выплаты за классное руководство за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине 

работы по классному руководству. 

5.35. Работодатель на основании письменного заявления работника в соответствии 

со ст. 185.1 ТК РФ освобождает его от работы для прохождения диспансеризации с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка: 

1) всем работникам, кроме нижеперечисленных - один рабочий день один раз в три года; 

2) работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по старости 

(женщины 60 лет, мужчины 65 лет) - два рабочих дня один раз в год в течение пяти лет до 

наступления такого возраста: 

в 2020 году - женщины 1965 г. рождения и старше, 

мужчины 1960 года рождения и старше, 

в 2021 году - женщины 1966 г. рождения и старше, 

мужчины 1961 года рождения и старше; 

в 2022 году – женщины 1967 г. рождения и старше, 

мужчины 1962 года рождения и старше, 

в 2023 году – женщины 1968 г. рождения и старше, 

мужчины 1963 года рождения и старше, 

3) работникам, которым до наступления права для назначения пенсии досрочно 

осталось 5 лет и менее, на основании данных, предоставленных ПФР, лицам 

предпенсионного возраста - два рабочих дня один раз в год в течение пяти лет до 

наступления пенсии досрочно; 

4) работникам, получателям пенсии по старости - два рабочих дня один раз в год. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда педагогических работников устанавливается на основе 

должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера.   

Должностной оклад педагогического работника устанавливается на основе отнесения 

занимаемой должности к профессиональной квалификационной группе, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. В 

профессиональной квалификационной группе профессии подразделяются по 

квалификационным уровням в зависимости от сложности выполняемой работы и уровня 

квалификационной подготовки, необходимой для работы по профессии. 

Должностные оклады, ставки заработной платы работников образовательной 

организации определяются исходя из базовых окладов, базовых ставок заработной платы, 

установленных по соответствующим профессиональным квалификационным группам, с 

учетом повышающего коэффициента, учитывающего сложность выполняемой работы. 

6.2. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, Положением о новой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Богучанского района (города), 

утверждённым Постановлением главы местного самоуправления, а также локальными 

нормативными актами образовательного учреждения. 

6.3. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2014/12/05/oplata-truda-pedagogicheskikh-rabotnikov
http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2014/12/05/oplata-truda-pedagogicheskikh-rabotnikov
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служащих по общеотраслевым областям — по разрядам, предусмотренным для этих 

категорий работников. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится до 10 числа следующего  месяца, 

соответственно авансирование осуществляется до 26 числа текущего месяца. 

6.5. 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. 

6.6. Оплата труда работников, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном 

размере. До проведения аттестации рабочих мест по условиям труда оплата труда 

работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере в соответствии с 

Перечнями работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденными 

приказом Гособразования СССР от 20.08.1990г. №579 (Приложение 3). 

6.7. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата компенсационного характера. Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора, составленном в письменной форме с указанием в 

нем содержания и объема дополнительной работы. 

При внутреннем и внешнем совмещении профессий работники школы имеют право на 

получение доплат за качество работы, интенсивность и напряженность из стимулирующей 

части ФОТ в соответствии с положением об оплате труда от 30.08.2016 г. 

6.8. Оплата труда работников в ночное время производится в повышенном размере, но 

ниже 35 процентов часовой ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за 

час работы). 

6.9. Работа педагогических работников в детских оздоровительных лагерях, 

осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ, является сверхурочной работой. 

 

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

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

6.10. Работодатель обязуется: 

6.10.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить 

эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирование Центрального банка РФ 

(ст. 236 ТК РФ) 

6. 10.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и территориального 

соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном 

размере. 

6.11. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

6.12. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в результате 

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

предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в полном размере.  

6.13. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за время 

простоев, возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых событий 

(климатические условия). 
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6.14. Гарантировать учителям начальных классов, необеспеченных учебной 

нагрузкой на ставку, оплату на полную ставку. 

6.15. Наполняемость классов, групп, установленную типовыми положениями о 

соответствующих типах и видах учреждений, утверждёнными Правительством 

Российской Федерации, с учётом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

считать предельной нормой обслуживания в конкретном классе, группе за часы работы, в 

которых оплата педагогическим работникам осуществляется из установленной ставки 

заработной платы.  

6.16. Заработная плата выплачивается по месту работы или по желанию работников – 

через специальные карты банков. 

6.17. Администрация с учетом мнения профсоюзного комитета разрабатывает и 

утверждает «Положение о премировании, доплатах и надбавках стимулирующего 

характера». «Положение» принимается на общем собрании коллектива и вывешивается на 

видном месте для всеобщего обозрения (Приложение № 1.)  

6.18. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляются за последние три  

календарных месяца путем деления суммы начисленной заработной платы на 3 и на 

29.6 (среднемесячное число календарных дней). 

6.19. При наличии внебюджетных средств или фонда экономии заработной платы 

установить доплату для следующих категорий работников: 

- при выходе на пенсию по возрасту - доплату в размере месячной ставки заработной платы;  

- в случае длительного лечения (операции) - месячный оклад; 

- многодетным родителям - месячный оклад. 

- юбилярам ( 50,55,60, 65,70) – 10000 р. 

- молодым специалистам до 3х окладов. 

6.20. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику, производится в день увольнения. 

6.21. Случаи удержания у работника заработной платы производятся в соответствии со 

ст.37 Трудового кодекса РФ. 

6.22. Работники имеют право приостановить работу, известив об этом директора в 

письменной форме, если заработная плата задержана на срок более 15 дней. 

6.23. Работодатель обязуется знакомить каждого работника: 

- с табелем рабочего времени, доплатах и  надбавках; 

          -      с записью в трудовой книжке ежегодно под роспись. 

6.24. Администрация  гарантирует учителю государственную ставку (18 часов) по своему 

предмету. При отсутствии часов администрация школы обязана догрузить учителя работой с детьми, 

в первую очередь работников, не имеющих других источников доходов с учетом квалификации. 

Неполная  нагрузка может быть установлена только с согласия учителя в письменном виде. 

Изменения нагрузки в течение учебного года возможно только с согласия сторон.  

6.25.  Из средств, получаемых школой от дополнительных платных услуг, учитель получает 

гарантированную доплату по согласию сторон от стоимости услуг, в оказании которых он 

участвовал. 

6.26.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится до 10 числа следующего  

месяца, соответственно авансирование осуществляется до 26 числа текущего месяца. 

6.27. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда.  

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном 

или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 
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6.28. 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. 

6.29. Работодатель обязуется: 

6.29.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить 

эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирование Центрального банка РФ 

(ст. 236 ТК РФ) 

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

настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и территориального 

соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном 

размере. 

6.29.3. Производить оплату труда молодым специалистам в соответствии с 

«Трехсторонним соглашением между Богучанской районной администрацией, 

Богучанским Районным управлением образования и Богучанской районной профсоюзной 

организацией работников образования». 

6.29.4. Производить доплату работникам МКОУ БСШ №3 до минимального размера 

оплаты труда ежемесячно. 

6.30. Администрация информирует коллектив школы о размерах финансовых 

поступлений из всех источников (бюджет, доходы, от хозяйственной деятельности, спонсорские 

и другие средства), отчитывается в их использовании не реже 1 раза в полугодие. 

6.31. В случае не проведения учебных часов не по вине учителя оплата производится 

согласно тарификации и расписанию уроков. 

6.32. Любые удержания из заработной платы педагогического работника, не 

предусмотренные, законодательством РФ, осуществляются только с его письменного согласия. 

6.33. Все дополнительные работы, не связанные педагогической деятельностью, 

выполняются только с согласия учителя и оплачиваются администрацией школы по 

согласованию сторон. 

6.34. Администрация может продлить срок действия 1  квалификационной категории 

учителя на 1 год по уважительной причине (выход из декретного отпуска, продолжительная 

болезнь и др.). 

6.35. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления  

о предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). Ведет учет работников, нуждающихся  

в улучшении жилищных условий. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

организациями культуры в образовательных целях. 

7.2. Организует в организации общественное питание (столовые, буфеты, комнаты 

(места) для приема пищи). 

7.3. В соответствии с постановлением главы  Богучанского района от 30.05.2012 

года № 718 –п.  «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных ОУ (города, района)» работникам организации в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда на основании приказа руководителя организации осуществляться 

единовременная материальная помощь в размере 2000 рублей по каждому основанию: 

(При наличии средств в ОФОТ) 
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- в связи с бракосочетанием,  

- рождением ребенка,  

- в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, 

родителей). (Приложение № 6) 

7.4. Осуществляет из средств экономии выплату дополнительного выходного 

пособия в размере следующим категориям увольняемых работников: получившим 

трудовое увечье в данном учреждении; имеющим стаж работы в данном учреждении 

свыше 10 лет; всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения; в 

случае расторжения трудового договора по собственному желанию работающего 

пенсионера (и в других случаях). 

7.5. В соответствии с Законом РФ от 01.04.1996 № 27-ФЗ  

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный 

фонд РФ в размере, определенном законодательством. 

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда достоверные 

сведения о застрахованных лицах; 

- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства государственного 

пенсионного страхования, а также дубликаты указанных страховых свидетельств и выдает 

под роспись работающим застрахованным лицам; 

- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии сведений, 

предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в индивидуальный 

лицевой счет. 

 

7.6. В случае необходимости при наличии у работника путевки  

на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям  

по согласованию с первичной профсоюзной организацией обязан предоставить работнику 

отпуск (часть отпуска) на период лечения. 

7.7.  Использование раз в два года по территории РФ  льготного проезда. 

 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда. 

 в соответствии с утвержденной сметой расходов на календарный год для 

выполнения требований нормативов, в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 

производство услуг.   

8.2.Обеспечить право работников организации на здоровые  

и безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.3. 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, ответственных должностных лиц. 

8.4. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными  

на другую работу работниками организации обучение и инструктаж  

по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам  

и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников организации по охране труда на 

начало учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов  

по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

организации. 
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8.6. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н, 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  

от 09.12.2014 № 997н приобретать и выдавать за счет средств организации работникам, 

работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, специальную одежду, обувь и  

другие средства индивидуальной защиты,  

а также обеспечивать их бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с приказом № 1122н от 17 декабря 2010 г.  

«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств». 

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

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК 

РФ). 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.9. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах  

в соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013. 

8.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок  

за работниками организации на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

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

может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой 

работе,  

но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на 

время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ).  

8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев  

на производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет (ст. 

227–230 ТК РФ). 

8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший  

по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 

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

8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил  

и инструкций по охране труда. 

8.15. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома (ст. 218 ТК РФ). 

8.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

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

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

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению 

(ст. 370 ТК РФ). 

8.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

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

(ст. 213 ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г.) 

8.19. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

       8.20. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.21. Создать санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором 

лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи. 

8.22.Оборудовать комнату для отдыха работников. 

8.23. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

8.24. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых. 

8.25. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

        8.26. Профком обязуется: 

8.27. Профком обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

 проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

8.28. Администрация и профсоюзный комитет на паритетной основе создают 

комиссию по охране труда. Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле 

сохранения здоровья и безопасности труда и обязуются обеспечить: 

- организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных требований; -

распределение функциональных обязанностей и ответственности руководителей, 

должностных лиц в этих вопросах; 

- оценку состояния условий труда на рабочих местах; 

- проведение паспортизации условий труда и обучения; 

- своевременное расследование несчастных случаев. При несчастном случае на 

производстве по вине учреждения выплачивается единовременная компенсация в сумме не 

менее 100% из фонда экономии заработной платы. 

       - распределить функциональные обязанности по охране труда между 

руководителями. От профсоюзного комитета ответственным за охрану труда 

считать:  

       -  совместно с профсоюзным комитетом проводить оценку состояния условий труда на 

рабочих местах. 

Совместно с профсоюзным комитетом разработать и принять Соглашение по ТБ и 

Охране труда, обеспечивая его выполнение. 

     -   разработать, обновить и утвердить инструкции по охране труда, проводить первичный и 

плановый инструктаж. 

     - направлять на обучение по охране труда по мере необходимости, при наличии курсов. 

     -  осуществлять учет и расследование несчастных случаев на производстве, оформлять 

их актом по утвержденной форме. 

    - обеспечить возможность получения сотрудниками горячего питания по ценам школьной 

столовой. 

8.29. Администрация школы совместно с профкомом устанавливают 

дифференцированные доплаты за работу во вредных условиях труда до 12%, в 
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особо тяжелых условиях труда до 24% тарифной ставки (согласно перечню 

работ с неблагоприятными условиями труда приказ 579 от 20.08.90 года) и 

предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков за работу во вредных 

условиях. 

При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий, работе сверхурочно, в ночное время и т.п.), производить соответствующие 

доплаты. 

8.30. Обеспечить возможность получения сотрудниками горячего питания по ценам 

школьной столовой. 

8.31. Администрация обязуется не заключать хозяйственных договоров об аренде 

помещения, оборудования, приводящих к ухудшению положения учителей и учащихся. 

       8.32. С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 

8.32.1. Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по 

пожарной безопасности образовательного организации  

в соответствии с требованиями законодательства: 

- организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 

Государственного пожарного надзора, МЧС России; 

- обеспечивает организацию нормативным количеством противопожарного 

оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных 

средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифицированных в 

области пожарной безопасности; 

- разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования  

и материальных ценностей на случай пожара; 

- доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, преподавателей и 

сотрудников образовательной организации; 

- организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в 

полугодие; 

- организует и проводит в образовательной организации изучение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций; 

-разрабатывает инструкции по хранению пожаро- и взрывоопасных веществ в 

лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии  

с требованиями пожарной безопасности, организует наличие и исправность систем вентиляции 

лабораторий, учебных и вспомогательных помещений; 

- обеспечивает материалами наглядной агитации и пропаганды, направленной на 

обеспечение пожарной безопасности,  борьбы  

с табакокурением, разрабатывает и реализует планы проведения профилактической работы 

по пожарной безопасности в детских коллективах; 

- осуществляет систематические осмотры пришкольной территории с целью 

обеспечения на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение захламленности, 

разведения костров, складирования строительных материалов во дворах, на участках, 

прилегающих к зданиям учебного заведения); 

- ведет статистический отчет о состоянии пожарной безопасности  

в учебном заведении (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, 

величины материального ущерба, принятые меры). 

- содействовать выполнению представлений по устранению выявленных  

в ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности; 

- совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

 

8.31.2. Профсоюз: 
- Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований пожарной 

безопасности в образовательном учреждении, при этом обращает особое внимание на 
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наличие и исправность автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре, 

первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации людей. 

- Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность сотрудников, 

обучающихся и воспитанников к действиям при возникновении пожара. 

- Организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: наличие, 

исправность и укомплектованность первичных средств пожаротушения, исправность 

противопожарных гидрантов; исправность автоматических средств пожаротушения с 

периодической проверкой их рабочего состояния, оформляемого актом. 

-.Контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной безопасности 

в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в компьютерных классах. 

-.Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, 

направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

8.31.З. Стороны договорились: 
- По результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы эвакуации на 

случай возникновения пожаров. 

- Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе проверок 

нарушений требований пожарной безопасности. 

-.Совместно осуществлять меры по внедрению новых Эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

  

 

                           IX. Разрешение трудовых споров 

9.1. Индивидуальные трудовые споры работников и администрации школы по 

вопросам оплаты труда, нагрузки, возвращения денежных сумм, удержания из заработной 

платы, премирования (кроме премий, носящих характер единовременных, разового 

поощрения), предоставления ежегодных отпусков, наложения дисциплинарных взысканий, 

перевода на другую работу, прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, внесения изменений и исправлений в трудовую книжку, возмещения 

среднего заработка за весь период задержки расчета или выдачи трудовой книжки 

разрешаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ (в комиссиях по трудовым спорам, 

народных судах, ст. 382). 

9.2. Комиссий ПО трудовым спорам образуются из равного числа представителей 

работников и работодателя и действует в соответствии ст.383 - 389 ТК РФ. 

9.3. Коллективный трудовой спор - это неурегулированные разногласия между 

директором образовательного учреждения и коллективом по поводу изменений условий 

труда, изменения и выполнения коллективного договора, отказа руководителя  учесть  

мнение  профсоюзного  комитета  при  принятии  актов, содержащих нормы трудового 

права. 

9.4. В период действия настоящего «Коллективного договора» профсоюзный 

комитет не организует забастовок, по включенным пунктам в заключенный договор, при 

условии их выполнения. 

 

X. Гарантии профсоюзной деятельности 

10. Стороны договорились о том, что: 

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

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

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 
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10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З ст. 81 ТК 

РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 

377 ТК РФ). 

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил профком 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в размере, 

установленном первичной профсоюзной организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

10.7. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату труда 

руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации в размерах, 

определенных Положением о стимулирующих доплатах и надбавках (Приложение № 3). 

10.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

10.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

10.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

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

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

10.12. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

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

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

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

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

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

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

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

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

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

10.13. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте учреждения для размещения информации профкома. 

10.14. Работодатель включает профком в перечень подразделений, определяемых для 

обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся трудовых, 

социально-экономических интересов работников учреждения и основополагающих 

документов, касающихся их профессиональных интересов. 

 

ХI. Обязательства профкома 

11. Профком обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза  

по социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда стимулирующих выплат, фонда экономии заработной платы. 

11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников и своевременное 

внесение данных в электронные трудовые книжки. 

11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры  

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

11.6. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление  

о нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения  

с требованиями о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть  

до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

11.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза  

в комиссии по трудовым спорам и суде. 

11.8. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) комитетом 

профсоюза в работе по летнему оздоровлению детей работников организации и 

обеспечению их новогодними подарками. 

11.9. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

11.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

11.11. Участвовать в работе комиссий организаций по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда, по 

распределению стимулирующих выплат и других. 
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11.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников организации. 

 

 

11.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

 

11.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных положением профсоюзной организации об оказании материальной помощи. 

11.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в организации. 

11.16. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашения, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора 

при заключении, изменении  

и расторжении трудовых договоров с работниками. 

11.18. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

  

ХII. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

12. Стороны договорились, что: 

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

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на профсоюзном 

собрании.  

12.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

12.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

12.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

12.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 

 

XIII. Приложения к коллективному договору. 

 

13.1. Приложения к коллективному договору являются его составной частью: 

Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем сам договор, с 

последующим внесением дополнений и изменений.  К договору прилагаются приложения 

: 
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 Соглашение по технике безопасности и охране труда;Положение об оплате 

труда работников муниципального казенного образовательного учреждения  

Богучанской школы №3 (приложение № 1) ; 

 Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2) 

 Список профессий, занятых на работах в школе, с вредными и опасными 

условиями труда (Приложение № 3); 

 Перечень должностей работников школы с ненормированным рабочим днем 

(Приложение № 4); 

 Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года (Приложение № 5); 

 Перечень оснований предоставления материальной помощи и ее размер 

(Приложение № 6); 

 Перечень должностей, по которым производится оплата труда  

в течение срока действия установленной квалификационной категории при 

выполнении педагогической работы в другой должности (Приложение № 7); 

 Соглашение по улучшению условий и охраны труда,  

снижению уровней профессиональных рисков Богучанского 

общеобразовательного учреждения Богучанской средней школы №3 на 2020 – 

2023  год 

 Протокол общего собрания коллектива школы об обсуждении и утверждении 

коллективного договора. 

 

 

Коллективный договор утвержден общим собранием работников Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Богучанской средней школы №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подписания коллективного договора  

 

Директор школы___________                    Председатель  профкома_____ 
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Приложение 1 
 к коллективному договору на 2020-2024 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

БОГУЧАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 3 

(МКОУ БСШ № 3) 
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С. Богучаны 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Богучанской средней школы № 3 разработано на 

основании постановления Правительства Красноярского края от 15.12.2009 №648-п «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству 

образования Красноярского края», приказа министерства образования и науки 

Красноярского края от 15.12.2009 №987 «Об утверждении условий, при которых размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам краевых 

государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Красноярского края, могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы», приказа министерства образования и науки Красноярского края от 

15.12.2009 №988 "Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления 

выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и 

качества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений, подведомственных министерству образования 

Красноярского края» и регулирует порядок оплаты труда работников муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Богучанкой средней школы № 3 (далее – 

учреждение). 

1.2.  Положение об оплате труда разработано на основании Постановления № 
1030-п от 20.09.2017 « Об утверждении примерного Положения об оплате труда 
работников муниципальных казённых и бюджетных образовательных организаций, 
находящихся на территории Муниципального образования Богучанский район». 
МКОУ БСШ № 3 разрабатывает положения об оплате труда  руководствуясь примерным 

Положением об оплате труда работников муниципальных казенных и бюджетных 

образовательных организаций, находящихся на территории Муниципального образования 

Богучанский район. Учреждение имеет право детализировать, конкретизировать, 

дополнять и уточнять содержание критериев оценки результативности и качества труда 

работников, определенные приложением 7, исходя из фонда на выплату стимулирующего 

характера. 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения (далее- система оплаты труда) 

включает в себя следующие элементы оплаты труда: 

-оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

-выплаты компенсационного характера; 

-выплаты стимулирующего характера. 

1.4. Система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, для 

работников учреждения устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

1.5. Система оплаты труда устанавливается с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) примерных положений об оплате труда работников учреждений по ведомственной 

принадлежности с учетом видов экономической деятельности; 
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д) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

е) мнения представительного органа работников. 

1.6. Работникам учреждения в случаях, установленных настоящим Положением, 

осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

2.1. Определение величины минимальных размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников. 

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников учреждения устанавливаются в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению. 

2.3. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам учреждения могут устанавливаться выше минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяются 

приложением 2 к настоящему Примерному положению. 

2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным 

работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, определенных в локальных нормативных актах. 

2.5. Выплаты компенсационного характера. 

2.6. Работникам организаций устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

труда; 

-выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

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

отклоняющихся от нормальных). 

2.7. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются на основании статьи 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.8. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.9. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

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

отклоняющихся от нормальных). 

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% части 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время. 

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании 

статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Виды и размеры выплат при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных, устанавливаются согласно приложению 3 к настоящему положению. 

consultantplus://offline/ref=8DCA78C39891B7FEF7276A76E5E9E72758DD5F42385EAC2913AA527A5440BF5D314561F40DEE3D4Cc8GBH
consultantplus://offline/ref=8DCA78C39891B7FEF7276A76E5E9E72758DD5F42385EAC2913AA527A5440BF5D314561F40DEC3146c8GBH
consultantplus://offline/ref=8DCA78C39891B7FEF7276A76E5E9E72758DD5F42385EAC2913AA527A5440BF5D314561F20DcEGBH
consultantplus://offline/ref=8DCA78C39891B7FEF7276A76E5E9E72758DD5F42385EAC2913AA527A5440BF5D314561F20CcEG9H
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Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате. 

2.10. Выплаты стимулирующего характера. 

Установление стимулирующих выплат в организации осуществляется на основе 

коллективного договора, локального нормативного акта организации о выплатах 

стимулирующего характера, утверждаемого работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

 

3. Условия оплаты труда руководителю  учреждения и его заместителям  

3.1. Выплаты компенсационного характера руководителю организаций и его 

заместителям устанавливаются в соответствии с п.2.2 настоящего положения как в 

процентах к должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не 

установлено законодательством. 

3.2. Размер должностного оклада руководителя образовательного учреждения 

устанавливается трудовым договором и определяется в кратном отношении к среднему 

размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 

персонала возглавляемого учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате 

труда руководителей учреждений в соответствии с постановлением администрации 

Богучанского района Красноярского края от 18.05.2012 №651-п «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений». 

3.3. Перечень должностей, профессий работников образовательного учреждения, 

относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности «Образование» 

утверждается постановлением администрации Богучанского района Красноярского края. 

3.4. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя образовательного учреждения определяется согласно 

приложению 11. 

3.5. Предельное количество должностных окладов руководителя учреждения, 

учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера 

руководителю учреждения, составляет до 32 должностных окладов руководителя 

учреждения в год с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 

надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по 

стимулирующим выплатам руководителя МКОУ БСШ №3 может направляться на 

стимулирование труда работников учреждения. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

и его заместителей, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без 

учета заработной платы руководителей, заместителей руководителей) определяется 

размером, не превышающем размера, предусмотренного приложением 10. 

3.6. Размер должностного оклада увеличивается при наличии квалификационной 

категории посредством применения к должностному окладу следующих повышающих 

коэффициентов: 

-при высшей квалификационной категории - на 20%; 

-при первой квалификационной категории - на 15%. 

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников 

основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя 

учреждения рассчитывается без учета повышающих коэффициентов. 

3.7. Размеры должностных окладов заместителей руководителя устанавливаются 

руководителем образовательного учреждения на 10-30 % ниже размеров должностного 

consultantplus://offline/ref=FC8E59F76EC4E4E79C4472088805F56661C6EF58F4660DAC2BAB9DF619CE000B77B21436511E9B2Fh5hDD
consultantplus://offline/ref=FC8E59F76EC4E4E79C4472088805F56661C5E050F0670DAC2BAB9DF619CE000B77B21436511E9B2Dh5h3D
consultantplus://offline/ref=FC8E59F76EC4E4E79C4472088805F56661C5E050F0670DAC2BAB9DF619CE000B77B21436511E9B2Eh5hDD
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оклада руководителя  образовательного учреждения без учета увеличения  должностного 

оклада руководителя при наличии квалификационной  категории. 

3.8. Распределение средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителю осуществляется ежемесячно с учетом мнения рабочей группы по 

установлению стимулирующих выплат, образованной при управлении образования 

администрации Богучанского района (далее - рабочая группа). 

Рабочая группа осуществляет свою работу в соответствии с Положением, 

утвержденным начальником управления образования администрации Богучанского 

района. 

3.9. Руководитель не позднее 20 числа текущего месяца представляют в рабочую 

группу аналитическую информацию о показателях деятельности организаций за месяц, 

являющуюся основанием для установления выплат стимулирующего характера 

руководителю. 

3.10. Руководитель учреждения имеет право присутствовать на заседании рабочей 

группы и давать необходимые пояснения. 

3.11. Рабочая группа может рекомендовать установление стимулирующих выплат и 

их размер открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

рабочей группы. Решение рабочей группы оформляется протоколом. С учетом мнения 

рабочей группы управление образования администрации Богучанского района издает 

приказ об установлении стимулирующих выплат. 

3.12. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат 

раздельно. 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, 

критерии оценки результативности и качества деятельности учреждения для руководителя 

определяются согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

Размер персональных выплат руководителю учреждения и его заместителям 

определяется согласно приложению 5 к настоящему Положению. 

3.13. При выплатах по итогам работы учитываются: 

-степень освоения выделенных бюджетных средств; 

-проведение ремонтных работ; 

-подготовка образовательной организации к новому учебному году; 

-участие в инновационной деятельности; 

-организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы руководителю учреждения и его заместителям 

определяется согласно приложению 6 к настоящему Примерному положению. 

3.14. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и 

выплат по итогам работы, руководителю учреждения  и его заместителям 

устанавливаются в процентах от должностного оклада. 

Персональные выплаты руководителю учреждения устанавливаются по решению 

управления образования администрации Богучанского района на срок не более 1 года. 

3.15. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается. 

3.16. Заместителям руководителя размеры стимулирующих выплат устанавливаются 

приказом руководителя . 

3.17. Часть средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляется 

на выплаты стимулирующего характера руководителю организации с учетом 

недопущения повышения предельного объема средств на выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренного п.3.5 настоящего Положения. 

Выплаты стимулирующего характера руководителя за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, предназначены для усиления заинтересованности 

руководителя в повышении результативности профессиональной деятельности, 

своевременном исполнении должностных обязанностей. 

Предельный размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы руководителю  за счет средств, полученных от приносящей доход 
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деятельности, устанавливается и выплачивается ежемесячно в процентах от размера 

доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, в отчетном 

квартале, с учетом следующих критериев оценки результативности и качества труда 

руководителя: 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

Условия Предельный размер (%) 

от доходов, полученных 

учреждением от 

приносящей доход 

деятельности 

наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

доход, полученный 

учреждением от 

приносящей доход 

деятельности 

доля доходов 

учреждения от 

приносящей доход 

деятельности в отчетном 

квартале к объему 

средств, 

предусмотренному на 

выполнение 

государственного 

задания 

от 1% до 

15,9% 

0,5 

от 16% до 

25,9% 

1,0 

от 26% до 

30,9% 

1,5 

от 31% и 

выше 

2,0 

 

 

3.18. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя и его заместителей размещается в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя организаций. 

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей и его заместителей и представления 

указанными лицами данной информации устанавливается администрацией Богучанского 

района. 

 

4. Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего 

характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда 

работников образовательного учреждения 

4.1. Работникам образовательного учреждения ежемесячно по решению комиссии по 

распределению и назначению стимулирующих выплат (далее - комиссия), образованной в 

учреждении, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также 

средств от приносящей доход деятельности, направленных организацией на оплату труда 

работников, могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

-выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

-выплаты за качество выполняемых работ; 

-персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, 

обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты; 

-выплаты по итогам работы. 

Виды, условия, размер и критерии оценки результативности и качества труда 

работников устанавливаются в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению. 
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4.2. Выплаты стимулирующего характера максимальным размером не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.3. Персональные выплаты определяются в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

Размер персональных выплат работникам устанавливается в соответствии с 

приложением 8 к настоящему положению. 

4.4. При выплатах по итогам работы учитываются: 

-объем освоения выделенных бюджетных средств; 

-объем ввода законченных ремонтом объектов; 

-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

-выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности организации; 

-достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

-участие в инновационной деятельности; 

-участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам учреждения устанавливается в 

соответствии с приложением 9 к настоящему Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.5. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением 

персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере, с учетом фактически 

отработанного времени. 

4.6. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному 

работнику (за исключением персональных выплат) учреждения применяют балльную 

оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику, определяется по 

формуле: 

С = С1балла x Бi, 

где: 

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику организации в 

плановом периоде; 

С1балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на плановый 

период; 

Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника организации, 

исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период. 

,/
1

..1 



n

i

iрабстимбалла БQС

 
где: 

Qстим раб. - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих 

выплат работникам организации в месяц в плановом периоде; 

n - количество физических лиц организации, подлежащих оценке за отчетный 

период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя организации. 

Qстим раб. = Qзп - Qгар - Qотп, 

где: 

Qзп - фонд оплаты труда работникам организации, состоящий из установленных 

работникам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом 

повышающих коэффициентов, выплат стимулирующего и компенсационного характера, 

утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 

организации, на месяц в плановом периоде; 

Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по 

бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы учреждения с учетом повышающих коэффициентов, 
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сумм выплат компенсационного характера и персональных выплат стимулирующего 

характера, определенный согласно штатному расписанию учреждения, на месяц в 

плановом периоде); 

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных 

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников 

учреждения на месяц в плановом периоде. 

 

5 Другие вопросы оплаты труда 

5.1. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на 

оплату труда работников учреждения, составляет не более 70% от доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, с учетом выплат страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию и взносу по страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 5.2. В целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) производятся 

работникам организации, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже 

размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

(минимального размера оплаты труда), в размере, определяемом как разница между 

размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 

(минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы конкретного 

работника организации за соответствующий период времени. 

Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной 

платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), 

исчисленного пропорционально отработанному работником организации времени, 

региональная выплата производятся в размере, определяемом для каждого работника как 

разница между размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском 

крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным пропорционально 

отработанному работником учреждения времени, и величиной заработной платы 

конкретного работника учреждения 

Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда осуществляется 

выплата единовременной материальной помощи.  

5.3. Единовременная материальная помощь работникам учреждения оказывается на 

основании приказа руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, юбилейной 

датой (50,55, и т.д.) ,с рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или 

близких родственников (детей, родителей), увольнением в связи с выходом на пенсию, 

молодым специалистам при заключении трудового договора. 

Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех окладов 

без повышающего коэффициента рублей по каждому основанию, предусмотренному 

абзацем 2 пункта 5.3. 

Выплата единовременной материальной помощи производится с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 

5.4. Не чаще 1 раза в год на основании постановления администрации Богучанского 

района Красноярского края от 18.05.2012 №651-п «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений» в 

соответствии с утвержденными показателями Комиссией по отнесению муниципальных 

казенных и бюджетных образовательных организаций к группам по оплате труда 



39 

 

руководителей, образованной при управлении образования администрации Богучанского 

района Красноярского края, производится отнесение муниципальных казенных и 

бюджетных образовательных организаций к группам по оплате труда руководителей. 

Приложение 1 

к Положению 

об оплате труда работников 

 муниципального казенного и  

        образовательного учреждения 

 находящихся на территории 

Богучанской средней школы №3 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

Квалификационные 

уровни 

Должности 

работников 

образования 

Минимальный  

оклад(должностного оклада), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей  педагогических 

работников  

2 

квалификационн

ый уровень 

Педагог 

дополнительного 

образования; 

Педагог 

организатор;  

Социальный 

педагог; 

При наличии 

среднего 

профессиональн

ого образования 

 

6029,0 

При наличии 

высшего 

профессиональн

ого образования 

 

6866,0 

3 

квалификационн

ый уровень 

Педагог психолог;  

воспитатель ГПД 

При наличии 

среднего 

профессиональн

ого образования 

6603,0 

При наличии 

высшего 

профессиональн

ого образования 

7521,0 

4 

квалификационн

ый уровень 

преподаватель- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти; 

Учитель; 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

педагог-

библиотекарь 

При наличии 

среднего 

профессиональн

ого образования 

7226,0 

При наличии 

высшего 

профессиональн

ого образования 

8234,0 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 
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Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

Минимальный  

оклад(должностн

ого оклада), руб. 

1 

квалификационн

ый уровень 

Секретарь 3511,00 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

 

1 

квалификационн

ый уровень 

Лаборант; 3896,00 

2 

квалификационн

ый уровень 

Заведующий хозяйством; 4282,00 

3 

квалификационн

ый уровень 

Шеф - повар 4704,00 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Минимальный  

оклад(должностн

ого оклада), руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

 

1 

квалификационн

ый уровень 

наименование профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1,2 и 

3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно- 

квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих; 

гардеробщик; 

дворник; 

сторож; 

уборщик служебный помещения; 

подсобный рабочий; 

 

 

    3016,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго  

уровня» 

 

1 

квалификационн

ый уровень 

наименование профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 

4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно- 

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих; 

 

 

    3511,0 
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водитель автомобиля; 

повар; 

 

Приложение 2 

к Положению 

об оплате труда работников 

 муниципального казённого и  

общеобразовательного учреждения 

 Богучанской средней школы № 3 

 

 

Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работникам образовательного учреждения могут устанавливаться выше 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

 

1. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам муниципального казенного и общеобразовательного 

учреждения БСШ №), выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы (далее - условия) применяются для установлении размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы выше минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы увеличивается по 

должностям педагогических работников. 

2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется по 

формуле: 

О = Оmin + Оmin x K/100,   где: 

O - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

по должности, установленный в соответствии с приложением 1 к настоящему примерному 

положению; 

K - повышающий коэффициент. 

3. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы осуществляется посредством применения к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы повышающих коэффициентов. 

4. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям повышения, 

установленных в пункте 5 настоящих условий, применяемым для установления окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются коллективным 

договором, локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения, на 

период времени выполнения работы, являющейся основанием для установления 

повышающего коэффициента. 

5. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям педагогических 

работников по следующим основаниям: 
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Таблица 

N п/п Основание повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 

Предельное значение 

повышающего 

коэффициента 

1 За наличие квалификационной категории 

педагогическим работникам: 

 

высшей квалификационной категории 25% 

первой квалификационной категории 15% 

второй квалификационной категории 10% 

2 За осуществление педагогической деятельности в условиях изменения 

содержания образования и воспитания: 

для педагогических работников общеобразовательных 

учреждений 

35% 

для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений 

50% 

для педагогических работников прочих 

образовательных учреждений 

20% 

 

5.1. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

 

К = К1 + К2,  где: 

 

К1 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 таблицы; 

К2 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 таблицы. 

5.2. Расчет повышающего коэффициента (К2) осуществляется следующим образом: 

-если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат < 15%, то К2 = 0%, 

-если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 

 

К2 = Q1 / Qокл x 100%,     где: 

Q1 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления 

повышающих коэффициентов; 

Qокл - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q - Q2 - Qстим - Qотп,      где: 

 

Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Q2 - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 

характера, персональных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы за наличие квалификационной категории; 

Qстим - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты 

стимулирующего характера педагогическим работникам; 

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных 
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командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 

работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий 

коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению 

об оплате труда работников 

 муниципального казённого и  

общеобразовательного учреждения 

 Богучанской средней школы № 3 

 

 

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

ЗА РАБОТУ В УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ 

(ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ДРУГИХ УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ 

ОТ НОРМАЛЬНЫХ) 

 

N 

п/п 

Виды компенсационных выплат Размер в процентах 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

<*> 

1 руководителям учреждений, имеющих отделения, классы, 

группы для обучающихся (воспитанников) с ограниченным 

возможностями здоровья или классы (группы) для 

обучающихся (воспитанников), нуждающихся в 

длительном лечении; 

15 

2 руководителям; работникам, непосредственно занятым в 

таких классах (группах) общеобразовательных 

учреждений, имеющих интернат 

20 

3 за работу в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, психолого-медико-

педагогических комиссиях, логопедических пунктах 

20 

4 

 

 

5 

за работу в общеобразовательном учреждении, имеющем 

интернат 

15 

педагогическим работникам за индивидуальное обучение 

на дому обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы и нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

учреждения (при наличии соответствующего медицинского 

заключения), за индивидуальное и групповое обучение 

20 
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детей, находящихся на длительном лечении в медицинских 

организациях 

6 работникам учреждений (структурных подразделений), 

осуществляющих оздоровление и (или) отдых 

обучающихся, воспитанников за систематическую 

переработку сверх нормальной продолжительности 

рабочего времени 

15 

7 водителям легковых автомобилей за ненормированный 

рабочий день 

25 

8 за ненормированный рабочий день (за исключением 

водителей легковых автомобилей) 

15 

9 выплата за работу в сельской местности 25 

 

-------------------------------- 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников 

производится только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах. 
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Приложение 4 

к Положению 

об оплате труда работников 

 муниципального казённого и  

общеобразовательного учреждения 

 Богучанской средней школы № 3 

 

 

 

ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ 

ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ БСШ № 3 ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

Должность 

Критерии оценки 

эффективности и качества 

деятельности учреждения 

Условия Предельный 

размер выплат к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы, 

% <*> 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Руководитель 

учреждения 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Обеспечение стабильного 

функционирования 

учреждения 

1.1.обеспечение безопасных и 

комфортных условий для организации 

образовательного процесса и проживания 

обучающихся в учреждении 

отсутствие предписаний 

надзорных органов 

3 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 

1 

1.2.выполнение муниципального задания 

(по итогам работы за учебный год) 

100% 2 

1.3. Проведение мероприятий по 

ресурсосбережению 

динамика расходов 5 
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1.4. Отсутствие санкций со стороны 

ресурсно-снабжающих организаций 

- 5 

1.5. Эффективность финансово-

экономической деятельности  

плановое исполнение 

бюджета  

5 

1.6. Организация подвоза учащихся к 

образовательной организации 

осуществление подвоза в 

соответствии с 

требованиями 

5 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение развития 

учреждения 

2.1.наличие призовых мест учащихся в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях  

муниципальный уровень 

краевой уровень 

федеральный уровень 

1 

2 

3 

2.2.Результативное участие педагогов в 

очных профессиональных конкурсах, 

грантах, проектах, научно-практических 

конференциях  

муниципальный уровень 

краевой уровень 

федеральный уровень 

2 

3 

5 

2.3.участие образовательной организации 

в проектах 

муниципальный уровень 

краевой уровень 

федеральный уровень 

2 

3 

5 

2.4.отсутствие правонарушений, 

совершенных обучающимися в отчетном 

периоде 

- 2 

 2.5. привлечение молодых специалистов 1 человек 2 

   

 2.6.Использование в образовательном 

процессе электронных журналов и 

электронных дневников 

100% классов 

 

3 

 

2.7.Организация и проведение на базе 1 мероприятие 2 
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образовательной организации районных 

семинаров, совещаний, конференций 

2.8.Наличие клубов, центров, 

объединений, занимающихся 

патриотическим воспитанием детей и 

молодежи 

  

1 

 

2.9.Наличие ППЭ ГИА на базе 

образовательной организации 

за каждый день экзамена 1 

2.10.Деятельность руководителя в 

общественных объединениях (Совет 

района, координационный Совет, 

экспертные комиссии и др.) 

фактическое участие в 

работе 

5 

 2.11. сетевое взаимодействие между 

образовательными организациями 

наличие плана  1 

 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 

деятельности учреждения 

3.1.посещаемость дошкольной 

образовательной организации 

75-80% 

80-85% 

85-90% 

90-100% 

5 

10 

15 

20 

3.2.Отношение среднего балла ЕГЭ по 

математике и русскому языку к среднему 

баллу ЕГЭ по краю (по результатам 

учебного года) 

только по математике 

только по русскому языку 

по 2 предметам 

2 

2 

5 

3.3.Отношение среднего балла ОГЭ по 

математике и русскому языку к среднему 

баллу ОГЭ по краю (по результатам 

учебного года) 

только по математике 

только по русскому языку 

по 2 предметам 

2 

2 

5 

3.4.отсутствие выпускников 9,11 классов - 5 
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без аттестатов (по результатам учебного 

года) 

3.5.Выполнение государственных 

стандартов (по результатам учебной 

четверти) 

отсутствие обучающихся, 

имеющих академическую 

задолженность 

5 

3.6.Сохранение и достижение учащимися 

более высоких показателей качества 

обучения (по результатам учебной 

четверти) 

более 50% 

40-50% 

30-40% 

3 

2 

1 

Эффективность управления 

коллективом 

3.7.отсутствие замечаний надзорных 

органов в части нарушений трудового 

законодательства 

- 1 

3.8.отсутствие обращений граждан по 

поводу конфликтных ситуаций 

- 1 

3.9.Отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

- 3 

3.10.Отсутствие нарушений, выявленных 

при проведении внутреннего финансового 

контроля (для образовательных 

организаций, в которых осуществляется 

проверка) 

- 2 

3.11.Своевременная и качественная сдача 

отчетности 

без замечаний 

с единичными 

замечаниями 

2 

1 

 

-------------------------------- 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 
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Приложение 5 

к Положению 

об оплате труда работников 

 муниципального казённого и  

общеобразовательного учреждения 

 Богучанской средней школы № 3 

 

РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

РУКОВОДИТЕЛЮ И ЗАМЕСТИТЕЛЯМ  

N 

п/п 

Виды персональных выплат Предельный 

размер выплат к 

окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

1 сложность, напряженность и особый режим работы:  

наличие филиалов:  

до 3 (включительно) 30% 

свыше 3 60% 

2 опыт работы в занимаемой должности <**>  

от 1 года до 5 лет <***> 5% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный" <***> 

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный" <***> 

20% 

от 5 года до 10 лет <***> 15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный" <***> 

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный" <***> 

30% 

свыше 10 лет <***> 25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный" <***> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный" <***> 

40% 

-------------------------------- 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного 

звания, ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 
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Приложение 6 

к Положению 

об оплате труда работников 

 муниципального казённого и  

общеобразовательного учреждения 

 Богучанской средней школы № 3 

 

 

 

 

РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ И 

ЗАМЕСТИТЕЛЯМ  

 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Предельный 

размер к 

окладу 

(должностном

у окладу), % 

<*> 

наименование индикатор 

Организация участия 

работников 

обучающихся в 

конкурсах, 

мероприятиях 

Наличие призового 

места 

международные 20% 

федеральные 10% 

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 

международные 20% 

федеральные 10% 

межрегиональные 5% 

региональные 3% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 

реализация проектов 5% 

Подготовка 

образовательной 

организации к новому 

учебному году 

Организация принята 

надзорными органами 

Без замечаний 10% 

 

-------------------------------- 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 
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Приложение № 7 

к положению об оплате труда  

работников муниципального  

казённого общеобразовательного 

 учреждения 

Богучанской средней  

школа № 3 

Размер персональных выплат  педагогическим 

работникам общеобразовательного учреждения 

 

№ п/п Виды и условия персональных выплат 

Предельный размер к окладу 

(должностному окладу), ставке 

заработной платы 

<*> 

1. за опыт работы в занимаемой должности: <**> 

1.1. от 1 года до 5 лет: 5% 

 

при наличии ученой степени кандидата 

наук, культурологии, искусствоведения 

<***> 

15% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
20% 

при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова 

«Заслуженный»<***>  

15% 

при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова «Народный». 

<***> 

20% 

1.2. от 5 лет до 10 лет: 15% 

 

при наличии ученой степени кандидата 

наук, культурологии, искусствоведения 

<***> 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
30% 

при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова «Заслуженный» 

<***>  

25% 

при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова «Народный» <***> 
30% 

1.3. 

свыше 10 лет  25% 

при наличии ученой степени кандидата 

наук, культурологии, искусствоведения 

<***> 

35% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
40% 

при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова «Заслуженный». 

<***>  

35% 

при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова «Народный» <***> 
40% 
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2 за сложность, напряженность и особый режим работы:  

2.1. 

проверка письменных работ 

(пропорционально нагрузке): 

 

учителям истории, биологии и 

географии 
5% 

учителям физики, химии, 

иностранного языка 
10% 

учителям математики 20% 

учителям русского языка, литературы  25% 

учителям начальных классов  20% 

2.2. 
за классное руководство, 

кураторство<****> 
2 700,0 рублей 

2.3. 

за заведование элементами 

инфраструктуры:<*****>: 

 

кабинетами, лабораториями, 10% 

учебно-опытными участками, 

мастерскими, музыкальными  

и спортивными залами 

20% 

2.4. 
шеф-поварам за контроль качества 

поставляемых продуктов при организации 

питания  

20% 

3 

молодым специалистам (специалистам, 

впервые окончившим одно из учреждений 

высшего или среднего профессионального 

образования и заключившим в течение трех 

лет после окончания учебного заведения 

трудовые договоры с краевыми 

государственными бюджетными и 

казенными образовательными 

учреждениями либо продолжающим работу 

в образовательном учреждении). 

Персональная выплата устанавливается на 

срок первых пяти лет работы с момента 

окончания учебного заведения 

20% 

 

            <*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и 

ученой степени суммируются. Для педагогических работников учитывается работа 

по профилю учреждения  

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой 

степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

<****> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных 

учреждений (далее – образовательные учреждения). 

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций 

классного руководителя, куратора определяется исходя из расчета 2 700,0 рублей в 

месяц за выполнение функций классного руководителя, куратора в классе (группе) 

с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных 

учреждений в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 
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Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, 

размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

<*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы,  

без учета нагрузки. 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и 

выплат стимулирующего характера), пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 
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Приложение 8 

к Положению 

об оплате труда работников 

 муниципального казённого и  

общеобразовательного учреждения 

 Богучанской средней школы № 3 

 

Положение 

о комиссии по распределению выплат стимулирующего характера 

1. Общие положения  и задачи комиссии 

Для установления работникам стимулирующих выплат создается комиссия по 

распределению выплат стимулирующего характера  (далее – Комиссия), избираемая на 

общем собрании работников и утверждаемая   приказом по школе. Комиссия  создается в 

составе не менее пяти  и не более семи членов. Комиссия  избирает  из своего состава  

председателя и секретаря. Секретарь ведет протокол  заседания комиссии.   В состав 

комиссии обязательно входит председатель профкома школы. Комиссия является 

коллегиальным органом, действующим в соответствии с локальным актом школы.  

Основные задачи комиссии: 

 оценка  результатов деятельности работников школы в соответствии с критериями; 

 заполнение протокола  заседания  комиссии о назначении стимулирующих выплат. 

2. Организация деятельности комиссии 

2.1. Работу комиссии возглавляет председатель. Председатель организует и планирует 

работу Комиссии, ведёт заседания, контролирует выполнение принятых решений. 

2.2. Решение комиссии принимается  открытым голосованием, большинством голосов, 

при условии присутствия не менее  половины членов комиссии. При равенстве голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. Работники   имеют право 

присутствовать на заседании комиссии   и давать необходимые пояснения. Комиссия  

принимает решение о стимулировании и премировании открытым голосованием при 

условии присутствия не менее половины членов комиссии. Решение комиссии 

оформляется протоколом. На основании протокола директор школы  издает приказ о 

распределении стимулирующих выплат и премировании. Приказ доводится до сведения  

работников  в недельный срок. 

2.3. Заседание комиссии проводятся не позднее 17 - го числа месяца, по итогам которого 

производятся выплаты  из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.4. Решение комиссии оформляется протоколом  и направляется директору ОУ. Директор 

школы на основании решения комиссии  готовит приказ  о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда и не позднее 20 –го  числа  текущего месяца 

доводит до сведения работников школы и передает  его  главному бухгалтеру. 

2.5. При распределении  поощрительных  выплат работникам школы, комиссия оценивает 

их деятельность по бальной системе на основании информации, представленной 

администрацией (информация проверяется членами комиссии и директором школы).  

Стоимость  балла определяется главным бухгалтером ОУ путем деления объема средств,  

составляющих  стимулирующую часть фонда оплаты труда каждой группы за отчетный 

период  на сумму итогового количества  баллов, набранных работниками группы. Размер  

стимулирующей выплаты определяется путем умножения итогового  количества баллов, 

набранных  работником, на стоимость  балла.  

2.6. Все заполненные и обработанные таблицы подлежат хранению в течение учебного 

года. 

2.7. Обеспечение соблюдения принципа «прозрачности» при распределении 

стимулирующих выплат 

2.8. Решение комиссии  о назначении стимулирующих выплат доводится до сведения   

работника. 
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  Приложение 9 

к Положению 

об оплате труда работников 

 муниципального казённого и  

общеобразовательного учреждения 

 Богучанской средней школы № 3 

 

 

 

ВИДЫ, УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ МКОУ БСШ № 3 

 

 

 

Должность 

Критерии оценки 

эффективности и качества 

деятельности учреждения 

Условия Предельный размер 

выплат к окладу 

(должностному окладу), 

ставке заработной платы 

<*>, % 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

 

Заместитель 

руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Обеспечение стабильного 

функционирования 

учреждения 

создание условий безопасности и 

сохранности жизни и здоровья 

участников образовательного 

процесса, обеспечение стабильной 

охраны труда и техники 

безопасности 

отсутствие предписаний 

надзорных органов 

4 

отсутствие травм, несчастных 

случаев 

2 
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 наличие локальных нормативных 

актов учреждения, исходящей 

документации, отчетной 

документации 

соответствие локальных 

нормативных актов учреждения 

нормам действующего 

законодательства, 

своевременное и качественное 

предоставление отчетной 

документации 

3 

отсутствие правонарушений, 

совершенных обучающимися 

0 3 

  

Обеспечение развития 

учреждения 

организация участия педагогов, 

обучающихся в 

профессиональных конкурсах, 

мероприятиях (наличие призового 

места) 

муниципальный уровень 

краевой уровень 

федеральный уровень 

участие: краевой уровень 

 муниципальный уровень 

3 

4 

5 

2 

1 

ведение экспериментальной 

работы 

наличие статуса базовой 

площадки 

5 

Результативность 

деятельности учреждения 

освоение образовательной 

программы по результатам 

четвертных и годовых оценок 

обучающихся 

качество обученности не ниже 

70% 

5 

реализация проектной и 

исследовательской деятельности 

охват детей, вовлеченных в 

проектную и исследовательскую 

деятельность, не менее 25% 

3 

доля педагогических работников 

первой и высшей 

квалификационной категории 

не менее 50% 3 
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координация работы по 

прохождению педагогическими 

работниками стажировок, курсов 

повышения квалификации 

100% выполнения плана 5 

 

 

  

 

Размер выплат стимулирующего характера работникам учреждения 

 

 

Должности Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников Учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов  наименование индикатор 

 

Педагогические 

работники: 

учитель , 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель ГПД, 

педагог-психолог 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Сопровождение одаренных 

детей в образовательном 

процессе (подготовка к участию 

в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, турнирах и т.д.) 

Проведение занятий с участниками 

олимпиад, конкурсов, конференций, 

турниров и т.д. 

 

1 

Мероприятие 

2 

Руководство и организация 

проектных и творческих групп 

(организация детей для 

успешного участия в различных 

творческих группах и проектах) 

Реализация проекта или его    

представление: 

2 

Класс (группа) 

 

2 

   Школа 5 

   Муниципальные 10 



58 

 

  Региональные 15 

   Федеральные 30 

 Участие в конкурсе проектов 3 
Школа 

 

5 

   Муниципальные 10 

   Региональные 15 

   Федеральные 30 

 Наличие проектных групп или 

творческих групп (наличие 

подтверждающих документов) 

(количество участников проектных и 

творческих групп - не менее 80% (от 

общего числа обучающихся) 

4 
школа 

 

2 

   Муниципальные 4 

   Региональные 6 

  Федеральные 8 

Организация и руководство 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

(участие обучающихся в 

конференциях) 

Представление результатов 

обучающихся на конференциях, 

семинарах, форумах и т.д. 

(обязательное наличие 

подтверждающих документов об 

участии) 

5 

 

 

 

Учреждение: дистантное 

 очное 

1 

5 

   Муниципальные: дистантное 

очное 

5 

10 
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   Региональные: дистантное 

очное 

10 

15 

  Федеральные: дистантное 

 очное 

15 

25 

 Наличие победителей и призеров: 6 

Внутри учреждения: дистантное 

очное 

 

5 

7 

   Муниципальные: дистантное 

очное 

7 

15 

   Региональные: дистантное 

очное 

15 

20 

   Федеральные: дистантное очное 20 

30 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы, классные и другие 

журналы, тетради обучающихся, 

дневники) 

 

 

Полнота и соответствие 

нормативным документам, 

своевременность, отсутствие 

замечаний по ведению 

документации по итогам четверти, 

полугодия, года 

7 100% соответствия 

требованиям 

90% соответствия требованиям 

80% соответствия требованиям 

20 

 

15 

10 

Кураторство сайта, систем 

электронных журналов, 

дневников, баз данных 

КИАСУО, видеонаблюдения,  

действие информационной 

панели, интерактивных досок 

Наличие постоянно 

функционирующих электронных 

систем: сайта, электронных 

дневников, журналов, баз данных, 

видеонаблюдения, интерактивных 

досок 

8. Своевременность обновления, 

отсутствие замечаний со 

стороны проверяющих органов, 

заинтересованных лиц 

(родителей, общественности и 

др.) 

15 
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 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса 

Руководство объединениями 

педагогов (проектными командами, 

творческими группами) 

9 

Обеспечение результативности 

работы в соответствии с планом 

проектных команд, творческих 

групп 

20 

 Участие в работе аттестационной 

комиссии, экспертной комиссии, 

психолого-медико-педагогическом 

консилиуме учреждения, 

наставническая работа 

10 

Постоянное участие в 

комиссиях, подготовка отчетной 

документации 

10 

Стабильность и рост качества 

обучения, положительная 

динамика по индивидуальному 

прогрессу учащихся 

Участие школьников в мероприятиях 

различного уровня 

11    количество участников 

конкурсов - не менее 70%  

(от общего числа  по положению 

обучающихся)  

организатор 

 

15 

Качество успеваемости (по 

результатам итоговых контрольных 

работ, контрольных срезов, ГИА-9, 

ЕГЭ) при отсутствии неуспевающих 

12        не ниже 30% 

         выше 40% 

         выше 50% 

10 

20 

30 

Участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах различного уровня 

13 Количество участников 

конкурсов - не менее 70% (от 

общего числа обучающихся) 

20 

14    количество участников- не 

менее 50%  

20 
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(от общего числа по положению 

обучающихся) 

организатор 

 

15 Наличие призеров и 

победителей 

Школьный 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный 

 

 

3 за каждого 

15 

50 

100 

Участие в разработке и 

реализации проектов, программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью 

Разработка и реализация проектов и 

программ 

16 Призовое место в конкурсе 

проектов и программ 

20 

17 Презентация результатов 

работы в форме статьи, 

выступления на педагогических 

советах, семинарах, форумах 

педагогов 

10 

 Обеспечение труда и отдыха 

учащихся 

Ответственному за организацию 

труда и отдыха учащихся (учебно-

тематические экскурсии, посещение 

музеев, театров, походы, 

общественно-полезный труд) во 

внеурочный период, летний 

оздоровительный лагерь, 

«малышковая школа», организация 

предметных кружков 

18           в пределах поселка 

в пределах района 

за пределами района 

10 

20 

50 

 

Изготовление наглядных 

материалов 

Подготовка материалов и 

оформление школьных стендов, 

газет, тематических композиций, 

19        Наличие наглядных 

материалов  в соответствии с 

требованиями 

10 
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декораций и их сопровождение 

Оформление документов Заполнение грамот, сертификатов, 

аттестатов, ведение протоколов и 

других отчетных документов 

20        Количество   60 

 

Разработка локальных актов Участие в разработке локальных 

актов школы 

21        Наличие локальных актов 50 

 

Организация внеклассной 

работы, в том числе   по 

предмету школьного курса, по 

физическому воспитанию, 

сохранению и укреплению 

здоровья учащихся 

Разработка, проведение и участие в 

спортивных мероприятиях, 

соревнованиях, внеурочных 

мероприятиях, в том числе по 

предмету  

22             на уровне школы 

на уровне района 

на уровне края 

20 

30 

100 

Организация благотворительной 

помощи в УВ процессе и 

привлечение родителей, 

общественности к 

благоустройству и оформлению 

кабинета, школы 

Работа с внебюджетными 

средствами, с дополнительно 

поступившими средствами 

(спонсорскими, грантами и др.) на 

развитие образовательной среды 

23       Факт привлечения средств 

Получение гранта 

30 

100 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание коррекционно-

развивающей образовательной 

среды для работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

Разработка и реализация 

индивидуальной программы 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

24 Реализация индивидуальных 

программ обучения 

интегрированных детей 

5 за каждого 

обучающегос

я 

Индивидуальное сопровождение 

учащихся, испытывающих 

трудности в обучении 

25 

Повышение успеваемости 

учащихся, испытывавших 

5 за каждого 

обучающегос

я 
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трудности в обучении 

Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

26 Выполнение рекомендаций  

медико-педагогического 

консилиума в организации 

образовательного процесса 

5 за каждого 

обучающегос

я 

Включенность в общешкольные и 

внешкольные мероприятия 

27 Количество детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включенных в 

общешкольные мероприятия 

5 за каждого 

обучающегос

я 

     

 Результативность, стабильность 

и рост качества обучения, 

положительная динамика по 

индивидуальному прогрессу 

обучающихся 

Динамика качества обученности 

учащихся 
28 

Повышение качества 

обученности (по итогам не 

менее двух оценочных 

периодов) 

5 

   29 

Стабильность (сохранение 

процента качества обученности 

по итогам не менее двух 

оценочных периодов) 

5 

  Подготовка к ВПР, итоговой 

аттестации по предметам по выбору 

(4 часа астрономических в месяц),  

 

30         Количество человек 

1 – 3  

4 – 8 

9 и более  

 

10 

15 

20 

  Отношение среднего балла ЕГЭ по 

математике и русскому языку к 

среднему баллу ЕГЭ по краю (по 

 31 

 На  уровне 

выше 

 

20 

30 
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результатам учебного года) 

  Отношение среднего балла ОГЭ по 

математике и русскому языку к 

среднему баллу ОГЭ по краю (по 

результатам учебного года) 

 32 

 На  уровне 

 Выше 

 

20 

30 

 Высокий уровень 

педагогического мастерства при 

организации образовательного 

процесса 

Предъявление опыта 

организации образовательного 

процесса за пределами 

учреждения 

Включение современного 

оборудования в образовательный 

процесс 

33 

Использование при проведении 

занятий интерактивной доски, 

компьютерных программ, 

современного лабораторного и 

цифрового оборудования 

 

2 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства (в 

том числе дистанционных): 

34 Призер: 

школьный 

10 

  муниципальные 15 

  региональные 20 

  федеральные 50 

  35 

Победитель: 

школьный 

 

 

20 

  муниципальные 30 

  региональные 50 

  федеральные 100 

Обобщение и/или Наличие публикаций в изданиях 36 2 
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тиражирование педагогического 

опыта 

 школа 

  Муниципальные 6 

  Региональные 8 

  Федеральные 10 

 Проведение мастер-классов (в том 

числе открытых уроков) 

37 

Внутри учреждения 

муниципальные 

 

5 

15 

 

  

 

 

 

Наставничество молодых педагогов 

Региональные 30 

Федеральные 50 

38 

Методическое сопровождение 

молодого специалиста 

5 

Выстраивание образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

метапредметного содержания 

39 

Разработка и апробация 

программ учебных предметов и 

внеурочной деятельности 

5 

Организация дистанционного 

обучения учащихся 

Наличие, стабильность состава 

обучающихся 

40 

Подтверждение регистрации 

обучающихся на сайте 

учреждения, реализующего 

программы дистанционного 

обучения (за одного 

обучающегося) 

1 
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 Работа по реализации 

законодательства об 

образовании 

Обследование микроучастка на 

предмет выявления учащихся, 

подлежащих обучению 

41 

Своевременность представления 

отчетных документов (акты 

обследования и др.) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Руководство проектными и 

творческими группами, 

методическими объединениями, 

кафедрами 

Руководство объединениями 

педагогов (проектными командами, 

творческими группами, 

методическими объединениями) 

42 Обеспечение работы в 

соответствии с планом 

20 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

Полнота и соответствие 

нормативным регламентирующим 

документам 

43 

 100% 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения обучающихся Участие в соревнованиях, 

олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах 

различного уровня 

44 

 % участвующих от общего 

числа обучающихся 

20 

45 

Призовое место 

20 

Организация деятельности 

детских объединений, 

организаций 

Постоянный состав, создание и 

реализация социальных проектов, 

программ 

46 

За каждый проект, программу 

20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического мастерства при 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

47 Внедрение новых технологий 

форм, методов, приемов, 

20 
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организации образовательного 

процесса 

использование полученного опыта в 

своей повседневной деятельности 

демонстрация их при 

проведении мастер-классов, 

творческих отчетов 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

Организация работы с детьми 

разных социальных групп 

(стоящих на СОП и ПДН ОВД, 

группы риска) 

Участие ребят в деятельности 

спортивных секций,  творческих 

объединений, кружков 

48            Представление 

результатов на мероприятиях 

разного уровня  

5 один 

человек 

 Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы, характеристики, 

дневники инд. Работы и др.) 

Полнота и соответствие 

нормативным регламентирующим 

документам 

49      100% соответствия 

требованиям 

90% соответствия требованиям 

80% соответствия требованиям 

 20 

 15 

 10 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
 

 Организация работы по 

профилактике правонарушений 

учащимися школы  

Ранняя профилактика семей СОП и 

группы риска (мероприятия в 

соответствии с планом, в том числе 

Участие в заседании Совета 

Профилактики) 

50        человек 

 

 

 

5 за одного 

человека 

 

 

 

 

Система работы с учащимися 

систематически пропускающими без 

уважительной причины 

(положительная динамика) 

51      человек  5 за одного 

человека 

 Выплаты за качество выполняемых работ 
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Организация работы с детьми 

разных социальных групп 

(стоящих на СОП и ПДН ОВД, 

группы риска) 

Отсутствие правонарушений, снятие 

с учета семей и детей, состоящих в 

СОП и ПДН ОВД  

 

52    Человек 

(семья) 

За 1 человека 

до 10 

Педагог-

библиотекарь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание системы работы по 

повышению мотивации 

воспитанников к чтению 

Количество воспитанников и 

работников учреждения, 

пользующихся фондом библиотеки 

53 

80% 

30 

Совершенствование 

информационно-библиотечной 

системы учреждения 

Создание программы развития 

информационно-

библиографического пространства 

учреждения 

 

54 

Наличие программы развития 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Сохранность библиотечного 

фонда учреждения 

Количество списываемой 

литературы библиотечного фонда 

55 

Менее 20% фонда 

30 

Осуществление текущего 

информирования коллектива 

педагогов и воспитанников 

Проведение уроков 

информационной культуры 

56 

1 раз в четверть 

20 

Проведение дней информирования 57 

1 раз в четверть 

20 

 Организация сотрудничества с 

книготоргующими организациями, 

подписка на периодические издания 

58 Наличие договора 10 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень Систематическая работа по 59 20 
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профессионального мастерства повышению педагогического 

мастерства (курсы повышения 

квалификации, семинары, 

самообразование), использование 

полученного опыта в своей 

повседневной деятельности 

Внедрение новых технологий, 

форм, методов, приемов, 

демонстрация их при 

проведении мастер-классов, 

творческих отчетов 

секретарь-

машинистка,  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Своевременная подготовка 

локальных нормативных актов 

учреждения, финансово-

экономических документов 

Соответствие нормам действующего 

законодательства 
60 

100% 

30 

Оформление документов для 

участия в краевых и 

федеральных программах, 

проектах, конкурсах 

Соответствие заданным нормам 61 

100% 

30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Создание в учреждении единых 

требований к оформлению 

документов, системы 

документооборота 

Наличие регламентов по созданию 

внутренних документов 
62 

Соблюдение регламентов 

30 

Шеф-повар, 

повар 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Отсутствие или оперативное 

устранение предписаний 

Отсутствие предписаний 

контролирующих органов 

63 

0 

40 
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контролирующих или 

надзирающих органов 
64 

Устранение предписаний в 

установленные сроки 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение уровня 

заболеваемости обучающихся, 

воспитанников 

Снижение количества заболевших 

воспитанников 

65 Отсутствие вспышек 

заболеваний 

20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Качество приготовления пищи, 

эстетическое оформление блюд 

Отсутствие жалоб, отказов детей от 

приема пищи 
66 

0 

40 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания, 

дворник, 

водитель, , 

подсобный 

рабочий, 

лаборант, 

гардеробщик, 

сторож,  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил 

техники безопасности, правил 

дорожного движения 

Отсутствие замечаний надзорных 

органов, аварий 
67 

0 

30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в мероприятиях 

учреждения 

Проведение праздников для 

воспитанников 
68 

Постоянно 

30 

Осуществление дополнительных 

работ 

Погрузочно-разгрузочные работы 69 

Постоянно 

30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Благоустройство территории 

учреждения 

Зеленая зона, ландшафтный дизайн 70 

Наличие 

30 
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Учитель ОБЖ Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Организация работы по 

соблюдения правил техники 

безопасности 

жизнедеятельности 

Проведение инструктажей с 

учащимися и работниками школы 

71 

Контроль за ведением классной 

и школьной документации по 

проведению инструктажей 

20 

 Контроль за безопасностью в 

образовательном процессе 

оборудования, приборов, 

технических средств обучения 

 

72 

Наличие актов осмотра 

оборудования, приборов, 

технических средств обучения 

20 

Взаимодействие с 

учреждениями и организациями 

Разработка плана гражданской 

обороны учреждения 
73 

Наличие плана 

30 

 Организация занятий по 

гражданской обороне 

74 

Проведение учений 2 раза в год 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения обучающихся, 

воспитанников 

Участие в краевых, всероссийских, 

международных соревнованиях, 

олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах 

75 

Процент участвующих от 

общего числа обучающихся 

(воспитанников) не менее 20% 

20 

76 

Ведение портфолио 

обучающихся, воспитанников 

30 

77 

Призовое место 

20 

Заведующий Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
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хозяйством поставленных задач 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил 

техники безопасности, 

пожарной безопасности 

Обеспечение учебных кабинетов, 

бытовых, хозяйственных и других 

помещений оборудованием и 

инвентарем, отвечающим 

требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, 

стандартам безопасности труда 

78 

100% 

30 

Обеспечение сохранности 

имущества и его учет 

Замечания по утрате и порче 

имущества 
79 

0 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативность работы Своевременное обеспечение 

сезонной подготовки 

обслуживаемого здания, 

сооружения, оборудования и 

механизмов 

80 

Выполнение работ ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

10 

Осуществление дополнительных 

работ 

Участие в проведении ремонтных 

работ в учреждении 

81 

Своевременно, качественно 

20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение при 

выполнении работ 

Осуществление рационального 

расходования материалов 

82 

Экономия материальных средств 

20 

Осуществление рационального 

расходования электроэнергии 
83 

Отсутствие превышения 

лимитов 

20 

Бесперебойная и безаварийная 

работа систем жизнеобеспечения 
84 

Отсутствие замечаний по 

20 
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бесперебойной и безаварийной 

работе систем жизнеобеспечения 

Качественное и своевременное 

проведение инвентаризации 

школьного имущества 

85 

Отсутствие недостачи и 

неустановленного оборудования 

20 

Укомплектованность ставок 

обслуживающего персонала 

(лаборантов, секретарей, дворников, 

гардеробщиков, сторожей, 

уборщиков служебных помещений и 

рабочих по обслуживанию и 

текущему ремонту здания, 

сооружения и оборудования) 

86 

100% 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

работник: 

классный 

руководитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 Сопровождение обучающихся в 

образовательном процессе 

Проведение мероприятий для 

родителей обучающихся 

 

 

 

 

 

 

87.  Проведение одного 

мероприятия в соответствии с 

планом при посещаемости: 

До 50% 

51-75% 

76 % и выше 

 

 

 

5 

7 

9 
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Стабильность и рост качества 

обучения, положительная 

динамика по индивидуальному 

прогрессу учащихся 

Подготовка классного коллектива к 

конкурсам разного уровня. 

 

 

 

 

88.  Участие классного 

коллектива в конкурсе 

 

 

5  

 

 

 

 

89. Наличие призеров и 

победителей 

 

Школьный  

Муниципальный  

Региональный  

Федеральный  

 

 

 

 

10 

15 

50 

100 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 Обеспечение труда и отдыха 

учащихся 

Во внеурочное время учебно-

тематические экскурсии на 

предприятия, походы, общественно-

полезный труд во внеурочный 

период, летний оздоровительный 

лагерь 

    90.  в пределах поселка 

в пределах района 

за пределами района 

5 

20 

50 

 

Высокий уровень 

педагогического мастерства при 

организации воспитательного 

процесса 

Разработка  и применение 

методических материалов для 

открытых мероприятий : классных 

часов и внеклассных мероприятий в 

соответствии с планом работы 

 91.     Классное мероприятие 

Группа классов 

Общешкольное  

 

10 

15 

20 
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классного руководителя.  

 Участие классных руководителей в 

конкурсе « Самый классный 

классный». Участие класса в 

конкурсе « Класс года» 

92. Победа классного 

руководителя в конкурсе « 

Самый классный "классный». 

   

Победа класса в конкурсе  

« Класс года» 

10000р 

 

 

 

Подарок 

классу  

 

 



Приложение 10 



Приложение 10  

                                                                       к Положению об оплате труда работников 

 муниципального казённого и  

общеобразовательного учреждения 

 Богучанской средней школы № 3 

 

 

РАЗМЕР 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ МКОУ БСШ № 3 

N 

п/п 

Виды и условия персональных выплат Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

<*> 

1 за опыт работы в занимаемой должности <**> 

1.1 от 1 года до 5 лет: 5% 

 при наличии ученой степени кандидата наук культурологии, 

искусствоведения <***> 

15% 

при наличии ученой степени доктора наук культурологии, 

искусствоведения <***> 

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный" <***> 

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Народный" <***> 

20% 

1.2 от 5 лет до 10 лет: 15% 

 при наличии ученой степени кандидата наук культурологии, 

искусствоведения <***> 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук культурологии, 

искусствоведения <***> 

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный" <***> 

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Народный" <***> 

30% 

1.3 свыше 10 лет: 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук культурологии, 

искусствоведения <***> 

35% 

при наличии ученой степени доктора наук культурологии, 

искусствоведения <***> 

40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный" <***> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 40% 
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"Народный" <***> 

2 за сложность, напряженность и особый режим работы 

2.1 проверка письменных работ (пропорционально нагрузке):  

учителям истории, биологии и географии 5% 

учителям физики, химии, иностранного языка 10% 

учителям математики 20% 

учителям русского языка, литературы 25% 

учителям начальных классов 20% 

преподавателям профессиональных образовательных 

учреждений 

15% 

2.2 за классное руководство, кураторство <****> 2700,0 рубля 

2.3 за заведование элементами инфраструктуры <*****>:  

кабинетами, лабораториями 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными и 

спортивными залами 

20% 

3 молодым специалистам (специалистам, впервые окончившим 

одно из учреждений высшего или среднего 

профессионального образования и заключившим в течение 

трех лет после окончания учебного заведения трудовые 

договоры с краевыми государственными или 

муниципальными образовательными учреждениями, 

организациями, осуществляющими обучения либо 

продолжающим работу в образовательном учреждении). 

Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти 

лет работы с момента окончания учебного заведения 

20% 

4 краевые выплаты воспитателям муниципальных бюджетных 

и казенных образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей <******> 

718,4 рубля 

краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

детей <******> 

2155,2 рубля 

 

-------------------------------- 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 

степени суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
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<***> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени 

профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

<****> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных учреждений 

(далее - образовательные учреждения). 

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя, куратора определяется исходя из расчета 2700,0 рубля в месяц за 

выполнение функций классного руководителя, куратора в классе (группе) с 

наполняемостью не менее 25 человек, за исключением классов (групп), комплектование 

которых осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер 

вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

<*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

без учета нагрузки. 

<******> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются на 

основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего характера, 

входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 рубля на одного 

работника (воспитателя), 2155,2 рубля на одного работника (младшего воспитателя и 

помощника воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат 

стимулирующего характера), пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 
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Приложение 11 

к Положению 

об оплате труда работников 

 муниципального казённого и  

общеобразовательного учреждения 

 Богучанской средней школы № 3 

 

 

РАЗМЕР 

ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ МКОУ БСШ № 3 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда работников 

Учреждения 

Условия Предельно

е 

количество 

баллов 

наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

% освоения 

выделенных 

бюджетных 

средств 

90% выделенного 

объема средств 95% 

выделенного объема 

средств 

25 

 

50 

Объем ввода законченных 

ремонтом объектов 

Текущий ремонт 

Капитальный 

ремонт 

выполнен в срок, 

в полном объеме 

25 

 

50 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и 

методов организации труда 

Применение 

нестандартных 

методов работы 

x 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности Учреждения 

Задание выполнено в срок, в полном 

объеме 

50 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

Оценка 

результатов работы 

наличие динамики в 

результатах 

50 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

участие 50 

Участие в 

соответствующем периоде 

в выполнении важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ, 

мероприятий 

участие 50 
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Приложение 12 

к Положению 

об оплате труда работников 

 муниципального казённого и  

общеобразовательного учреждения 

 Богучанской средней школы № 3 

 

 

 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

учреждения и его заместителей, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников организаций (без учета заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя) 

 

 

№ 

п/п 

Тип образовательной 

организации 

Предельные уровни соотношения средней 

заработной платы руководителей и заместителей, к 

среднемесячной заработной плате работников 

(исходя из максимальных действующих размеров по 

оценке за 2016 год), раз 

 

1 2 Рук-ль  Зам рук-ля  

1 Общеобразовательные 

организации 

2,9 2,7  
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Приложение 13 

к Положению 

об оплате труда работников 

 муниципального казённого и  

общеобразовательного учреждения 

 Богучанской средней школы № 3 

 

 

 

 

Порядок 

исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного оклада 

руководителя образовательного учреждения 

 

 

1. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада ставки 

заработной платы работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя образовательной организации (далее - Порядок) 

определяет правила исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работников основного персонала для определения размер 

должностного оклада руководителя образовательного учреждения 

2.Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного оклада 

руководителя образовательного учрежденияи рассчитывается по формуле:  

 

 

ДО ср= 

 

SUM (ДО) 

------------------ 

n 

где:  ДОср - средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала; 

ДО - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 

основного персонала, установленный в соответствии со штатным расписанием 

образовательной организации; 

n - штатная численность работников основного персонала. 

3.Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного оклада 

руководителя образовательного учреждения подлежит пересмотру в случае: 

-изменения утвержденной штатной численности работников основного персонала 

образовательной организации более чем на 15 процентов; 

-увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников. 
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   Приложение № 2 

                                                                      к коллективному договору на 2021-2024 г. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Богучанской средней школы №3. 

 

1. Общие положения 

1.1В соответствии с конституцией РФ каждый имеет право на труд, который он свободно 

выбирает или на который он свободно соглашается, право распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от 

безработицы. 

1.2Трудовые отношения работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений регулируется Кодексом законов о труде РФ. 

1.3Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм, 

квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать качество 

образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, 

технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к имуществу 

предприятия, учреждения, организации. 

1.4Правила внутреннего распорядка призваны четко регламентировать организацию работы 

всего трудового коллектива школы, способствовать нормальной работе, обеспечению 

рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию 

комфортного микроклимата для работающих. 

1.5 Настоящие правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст. 189 ТК РФ, 

устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, ответственность за 

их соблюдение и использование. 

1.6 Правила внутреннего трудового распорядка МКОУ БСШ №3 утверждаются общим 

собранием его работников по представлении администрации (ст. 190 ТК РФ) 

1.7 Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются 

администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

1.8 Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах (контрактах) 

1.9Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в учреждении на видных 

местах. 

2.Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

2.1Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

работодателем в письменной форме. Договор заключается в 2 экземплярах. Один экземпляр 

передается работнику, другой остается у работодателя. 

2.2Приём на работу оформляется приказом руководителя, который издается на основании 

заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику в 3-х дневный срок с 

момента подписания трудового договора. 

2.3Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не может 

превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое отражение в трудовом 

договоре и приказе по учреждению. 

2.4.При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на работу 

предъявляет следующие документы:  

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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-трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по совместительству); 

-документы воинского учета; 

-документ об образовании; 

-медицинские документы, предусмотренные законодательством; 

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-справка об отсутствии судимости. 

2.5.При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт и диплом 

об образовании. 

2.6.При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

администрация обязана ознакомить его со следующими документами: а) Уставом учреждения; 

б)Коллективным договором; 

в)Правилами внутреннего трудового распорядка; 

г)Должностными требованиями (инструкциями); 

д)Приказами по охране труда и пожарной безопасности. 

Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного 

инструктажа по охране труда и технике безопасности». 

2.7.На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 

2.8.На каждого работника ведется личное дело; которое состоит из личного листка по учету 

кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья. Для работы в детских учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, 

поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведется учетная карточка Т -2. 

Личное дело и карточка Т - 2 хранятся в школе. 

2.9.Перевод работников на другую работу производится только с их согласия кроме случаев, 

когда закон допускает временный перевод без согласия работника Допускается временный 

перевод работника на срок до одного месяца для замещения отсутствующего работника. 

Продолжительность перевода не может превышать одного месяца в течение календарного года. 

2.10.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.11.В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе 

(изменения количества классов, учебного плана; режима работы школы, введение новых форм 

обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении 

работы в той же должности, специальности, квалификации изменение существенных условий 

труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема 

учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, 

установление или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, заведования 

кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение других 

существенных условий труда 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий его труда 

не позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные условия труда не могут быть 

сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается по пункту 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

2.12.Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается при 

условии невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия, на другую 

работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению 

штата работников организации проводится руководителем учреждения с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета поп. 2 СТ. 81 Трудового кодекса РФ. 

Увольнение за: «неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ); 

«прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов подряд в 

течение дня) (подпункт «а» п. б ст. 81 Трудового кодекса РФ); «появление на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения» (подпункт «6» п. 

б ст. 81 Трудового кодекса РФ); «совершение виновных действий работником, непосредственно 
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обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для 

утраты доверия к нему со стороны работодателя» (п. 7 ст. 81 Трудового кодекса РФ); 

«совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы» (п. 8 ст. 81 Трудового кодекса РФ); 

«повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения» (п. 

1 ст. 336 Трудового кодекса РФ); «применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника» (п. 2 ст. 336 Трудового кодекса РФ). Увольнения по всем указанным основаниям 

производится при условии доказанности вины увольняемого в совершенном поступке. При 

увольнении по п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ руководитель обязан учитывать 

мотивированное мнение профсоюзного комитета.. 

2.13. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником полный 

денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку, а также документ о 

прохождении аттестации. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 

законодательства и ссылкой на статью и пункт закона 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставлением льгот и 

преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств.  

3. Обязанности работников 

3.1.Работники школы обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования Устава 

школы и Правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

б)систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою профессиональную 

квалификацию; 

в)быть примером в поведении и выполнении морального долга как в школе, так и вне 

школы. 

Г)полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 

д)беречь общественную собственность и воспитывать у учащихся бережное отношение к 

государственному имуществу;  

е)ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, флюорографию, сдавать 

анализы, установленные законом. 

3.2.Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

3.3.Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.4.Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально расходовать 

электроэнергию, тепло, воду. 

3.5.Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

3.6.Приходить на работу за 20 минут до начала, своих уроков по расписанию. 

3.7.Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по   

своей должности,  специальности и квалификации,   определяется должностными 

инструкциями, утвержденными директором школы на основании квалификационных 

характеристик, тарифно-квалификационных справочников   и нормативных документов. 

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

бесполезной траты учебного времени. 

3.9.Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы. 

3.10.Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, запланированных 

для учителей и учащихся. 

3.11.К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы. 

3.12.Безусловно выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 
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3.13.Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с приказом 

обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 

3.14.Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом воспитательной 

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

составляются один раз в год. 

3.15.Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой 

согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит периодически, но не 

менее четырех раз за учебный год, классный родительские собрания. 

3.16.Классный руководитель обязан ежедневно проводить проверку выставления оценок в 

дневниках учащихся, и один раз в две недели контролировать ведение дневников учащимися. 

3.17.Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

-изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

-удалять учащегося с уроков; 

-курить в помещениях школы, и на территории. 

3.18.Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и 

разрешения директора школы. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) 

разрешается в исключительных случаях только директору школы и его заместителям. 

Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

3.19.Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех работников 

школы. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 

известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

3.20. В помещениях школы запрещается: 

                              -  нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

  -  громкий разговор и шум в коридорах во время занятий; 

  -  использование телефонов в период учебных занятий (смс, интернет, разговор, кроме вызова 

экстренных служб). 

3.21. Внешний вид опрятный, соответствующий деловому стилю. 

4. Основные права работников образования 

Основные права работников образования определены: 

-Трудовым кодексом РФ (ст. 21,52,53,64,82, ИЗ, 142, 153,171,173,174,197, 

220,234,238,254,255,256,282,331,332,333,334,335,336,382,399); 

-Законом РФ «Об образовании» (ст.. 55); 

-Типовым положением об общеобразовательном учреждении.  

Педагогические работники имеют право: 

4.1.Участвовать в управлении учреждением: 

-обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка; 

-быть избранным в Управляющий совет школы; 

-работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

-принимать решения на общем собрании коллектива педагогического учреждения. 

4.2.Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

4.3.Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, 

учебники, методы оценки знаний обучающихся. 

4.4.Проходить аттестацию на добровольной основе на квалификационную  

категорию, в соответствии с порядком аттестации. 

4.5.Работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза в 10 лет при 

непрерывной педагогической работе использовать длительный до одного года отпуск с 

сохранением непрерывного стажа работы, должности и учебной нагрузки; пользоваться 

ежегодным отпуском в размере 72 календарных дней. 
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4.6.Повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в три года за счет 

средств работодателя. 

4.7.Подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм профессионального 

поведения или Устава образовательного учреждения только по жалобе, поданной в письменной 

форме, копия которой должна быть передана педагогическому работнику. 

4.8. Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, 

учредителем, а также Коллективным договором образовательного учреждения.  

5. Обязанности администрации 

Администрация школы обязана: 

5.1.Организовать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый работал по 

своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее 

место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы, сообщать 

педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий рабочий 

год. 

5.2.Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 

необходимых в работе материалов. 

5.3.Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

5.4.Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты. Выдавать заработную плату по графику, утвержденным 

 Учредителем-10 и 25 числа каждого месяца.  

5.5 Принимать меры по обеспечению трудовой и учебной дисциплины. 

5.6.Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, 

обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест 

отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике 

безопасности и санитарным правилам. 

5.7.Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и, учащимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и 

гигиене. 

5.8.Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников и учащихся. 

5.9.Создать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 

работников и учащихся. 

5.10.Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с графиками, 

утвержденными ежегодно до 01 мая, компенсировать выходы на работу в установленный для 

данного работника выходной или праздничньш день предоставлением другого дня отдыха или 

оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурства во вне рабочее время. 

5.11.Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими 

работниками школы. 

5.12.Организовать горячее питание для учащихся и работников школы. 

5.13.Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральным законом. 

6.     Основные права администрации Директор учреждения имеет право: 

6.1.Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ. 

6.2.Поощрять работников за добросовестный труд. 

6.3.Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

6.4.Представлять учреждение во всех инстанциях. 

6.5.Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 

6.6.Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы. 

6.7.Устанавливать ставки заработной платы на Положения об оплате труда работников МКОУ 

БСШ №3 

6.8.Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы. 
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6.9.Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для выполнения 

всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых с учетом мнения 

профсоюзного комитета, утвержден Коллективным договором. 

6.10.Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график отпусков с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

6.11.Контролировать совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной, 

научной и воспитательной работе за деятельностью учителей и воспитателей, в том числе путем 

посещения и разбора уроков и всех других видов воспитательных мероприятий. 

6.12. Назначать классных руководителей, председателей методических объединений 

(заведующих кафедр), секретаря педагогического совета. 

6.13. Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности ОУ, УС школы 

7. Рабочее время и его использование 

7.1.Устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и 
и учебно-вспомогательного персонала определяется работы, составленным из  расчета 36- 

часовой рабочей недели. 

Графики работы утверждаются директором школы и предусматривают время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под 

расписку и вывешиваются на видном месте не позже чем за один месяц до их введения в 

действие. 

7.2.Работа в установленные для работников графиками выходное дни запрещена и может иметь 

место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще одного раза в 

месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство. 

7.3.Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в отпуск. 

При этом: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность классов и 

объем учебной нагрузки; 

б)неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно 

быть выражено в письменной форме; 

в)объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года 

Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, если 

изменилось количество классов или количество часов по учебному плану, учебной программе 

(ст. 66 Типового положения об образовательном учреждении). 

7.4.Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педагогической 

целесообразности, 

-   с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной 

экономии времени педагогических работников. Педагогическим работникам, там, где это 

возможно, предусматривается один дополнительный выходной день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

7.5.Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе в 

рабочее время, Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога. График дежурств 

составляется на месяц и утверждается директором школы по согласованию с профсоюзньм 

органом. 

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

с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также в 

периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться администрацией школы к 
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педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний в пределах 

установленного им рабочего времени. 

7.7.Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных 

методических объединений (кафедр), совещания не должны; продолжаться,  как правило, более 

двух часов, родительские собрания - полутора часов, собрания школьников –одного часа, 

занятия 

кружков, секции от 45 минут до полутора часов. 

7.8.Для обслуживающего персонала (уборщиков служебных помещений, гардеробщика, 

рабочего, дворника) установить шестидневную рабочую неделю с одним выходным днем – 

воскресенье. 

7.9. Для должностей: 

 Шеф – повар; 

 Повар; 

 Подсобный рабочий; 

 Водитель; 

 Лаборант; 

 Секретарь 

Установить суммарный учет рабочего времени за неделю. 

7.10. Для сторожей установить суммарный учет рабочего времени за месяц. 

7.11. Время отдыха и приема пищи включить в рабочее время и установить индивидуально для 

каждого работника. 

8.Поощрени за успехи в работе 

8.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

-объявление благодарности; 

-выдача премии; 

-награждение ценным подарком; 

-награждение почетной грамотой; 

-представление к званиям «Почетный работник общего образования», «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», орденам и медалям Российской Федерации. Поощрения применяются 

администрацией школы. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись о 

награждениях вносится в трудовую книжку работника.  

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

9.1.Неисполнение трудовой дисциплины, те. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой наложение 

дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение. 

9.2.Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах 

предоставленных ей прав. 

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

9.3.До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины истребуются объяснения  

в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не 

препятствует применению взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведен только по 

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

вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 
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результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 

деятельности, защита интересов учащихся) (ст.55 п.2,3 закона РФ «Об образовании»). 

9.4.Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой 

дисциплины. 

9.5.Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 

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

мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный 

срок со дня подписания. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников» (ст. 194 

Трудового кодекса РФ). 

9.7.Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих случаях: 

-«неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание» (п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ); 

- «прогула, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов подряд в 

течение рабочего дня» (подпункт «а» п. б ст. 81 Трудового кодекса РФ); 

- «появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения» (подпункт «6» п. б ст. 81 Трудового кодекса РФ); 

-«совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение 

административных взысканий» (подпункт «г» п. б ст. 81 Трудового кодекса РФ); 

-«нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия...»(подпункт «д» п. б ст. 81 Трудового кодекса РФ); 

- «принятия необоснованного решения руководителем ,его заместителями, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации» (п. 9 ст. 81 Трудового кодекса РФ);. 

-однократного грубого нарушения руководителем, его заместителями своих трудовых 

обязанностей'(п. 10 ст. 81 Трудового кодекса РФ); 

9.8. Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим 

работником (ст. 336 Трудового кодекса РФ): 

1)повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения; 

2)применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося. 
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                                                                                                                                              Приложение №  3 

                                                                                                     к коллективному договору на 2021-2024 г. 

 

 

 

Перечень должностей 

занятых на работах с вредными или опасными условиями труда 

№п/п Должность Дополнительный отпуск 

6 Шеф-повар 7 календарных дней 

7 Повар 7 календарных дней 

8 Подсобный рабочий  
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Приложение№ 4  

                                                                                                         к коллективному договору на 2021-2024 

г. 

 

 

Перечень должностей работников 

школы с ненормированным рабочим днём 

№п/п Должность Дополнительный отпуск 

1 Заведующий хозяйством До 14 календарных дней 
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                                                                                          Приложение №  5 

                                                                                                  к коллективному договору на 2021-2024 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года. 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 644 «Об утверждении 

Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» и 

устанавливает порядок  

и условия предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим 

работникам _МКОУ БСШ №3_________________________ 

(указать наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

2. Педагогические работники образовательной организации  

в соответствии со статьёй 335 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 части 

5 статьи 47  Федерального закона «Об образовании  

в Российской Федерации» не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года 

(далее - длительный отпуск). 

3. Педагогические работники организации, замещающие должности, 

поименованные в разделе № 1 номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций (постановление Правительства РФ от 

08.08.2013 г. № 678) имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы:  

Должности руководящих и педагогических работников 

        Директор школы 

Воспитатель ГПД 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-библиотекарь 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Социальный педагог 

       Учитель 

4. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

организацией в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 

надлежащих образом оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной 

педагогической работы. 

 5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право  

на длительный отпуск, учитывается: 

 5.1.Фактически проработанное время замещения должностей педагогических 

работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени 

замещения должностей педагогических работников по трудовому договору суммируются, 

если продолжительность перерыва между увольнением с педагогической работы и 

поступлением  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=101884
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114699;fld=134;dst=100634
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114699;fld=134;dst=100634
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на педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление  

в сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, при условии, что работе в указанных органах предшествовала 

педагогическая работа, составляет не более трёх месяцев; 

 5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал,  

но за ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 

прогула при незаконном увольнении или отстранении  

от работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении  

на прежней работе, время, когда педагогический работник находился  

в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет); 

 5.3. Время замещения должностей педагогических работников  

по трудовому договору в период прохождения производственной практики, если перерыв 

между днём окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования и днём поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику  

по его заявлению и оформляется приказом образовательной организации. 

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет 

руководителю образовательной организации не менее чем за 2 недели  до начала отпуска. 

В заявлении и приказе о предоставлении отпуска указываются дата начала и конкретная 

продолжительность длительного отпуска. 

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым на работу 

на время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с нахождением в длительном 

отпуске педагогического работника, заключается на период до выхода педагогического 

работника из длительного отпуска. 

По согласованию между работником и работодателем  

в соответствии с работой организации длительный отпуск может быть разделён на 

части и оформлен соответствующим заявлением работника.  

7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем 

допускается только с согласия педагогического работника.  

Не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

педагогического работника в удобное для него время. 

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного отпуска, 

предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение  

в длительном отпуске не менее чем за 2 недели  в письменном виде. При этом оставшаяся 

неиспользованной часть длительного отпуска педагогическому работнику  

не предоставляется. 

9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного 

отпуска, в образовательной организации составляется график предоставления длительных 

отпусков до начала учебного года, в течение которого будет предоставлен длительный 

отпуск по согласованию  

с профсоюзным органом.  

Преимущественное право очередности предоставления имеют педагогические 

работники: имеющие стаж работы в организации 10 лет, имеющие медицинские 

показания или другие причины по которым нельзя перенести длительный отпуск на 

другой срок. 

Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску. В этом случае, заявление  

на предоставление длительного отпуска оформляется работником до ухода в ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск. 

10. Длительный отпуск предоставляется без сохранения заработной платы. 

11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 
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установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется объем учебной (педагогической) нагрузки при 

условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным 

графикам, образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп 

(классов). 

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его  

по инициативе работодателя, за исключением ликвидации образовательной организации. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае заболевания педагогического 

работника в период пребывания в длительном отпуске, или по согласованию с 

работодателем переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал  

за заболевшим членом семьи. 

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству  

в образовательных организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по 

соглашению с каждым работодателем одновременно как  

по основному месту работы, так и по совместительству. Для предоставления отпуска по 

работе по совместительству педагогический работник предъявляет заверенную копию 

приказа о предоставлении длительного отпуска по основному месту работы.  

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 

засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты труда в 

соответствии с установленной в образовательной организации системой оплаты труда. 

Другие вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, определяются по 

договоренности между работником и работодателем  

с участием профсоюзного органа.  
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                                                                                                                                                  Приложение № 6 

                                                                                                    к коллективному договору на 2021-2024 г. 

Перечень оснований  

предоставления материальной помощи и её размер 

№п/п Основание Источники Размер 

1 Выход работника на пенсию по 

возрасту (увольнение) 

1. Профсоюзные 

средства 

2.  ОФОТ ОУ 

1000 руб 

 

1 оклад работника 

2 Рождение ребёнка 1. Профсоюзные 

средства 

2.  ОФОТ ОУ 

1000 руб 

 

2000 руб 

3 Длительное лечение или 

операция 

1. Профсоюзные 

средства 

2.  ОФОТ ОУ 

1000 руб 

 

1 оклад работника 

4 Многодетные родители 1.Профсоюзные 

средства 

2. ОФОТ ОУ 

1000 руб 

 

1 оклад работника 

5 На похороны близких 

родственников 

1.Профсоюзные 

средства 

2. ОФОТ ОУ  

До 1000 руб 

 

2000 руб 

6 По причине ЧС (стихийные 

бедствия, пожар и т.д.) 

Профсоюзные 

средства 

По решению 

профсоюзного 

комитета 

7 Ветеренам - пенсионерам школы  Профсоюзные 

средства 

По решению 

профсоюзного 

комитета 

8 Юбиляры (50,55,60, 65,70 и т.д.) 1.Профсоюзные 

средства 

2. ОФОТ ОУ 

 

10000 руб  

9 Молодые специалисты 1.Профсоюзные 

средства 

2. ОФОТ ОУ 

 

 

До 3-х окладов 

10 Бракосочетание 1.Профсоюзные 

средства 

2. ОФОТ ОУ 

 

 

2000 руб 
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Приложение № 7 

к коллективному договору на 2021 -2024г. 

 

Перечень должностей, по которым производится оплата труда  

в течение срока действия установленной квалификационной категории при 

выполнении педагогической работы в другой должности 

Производить оплату труда в течение срока действия квалификационной категории, 

установленной в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276, 

при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа  

и вида образовательной организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях,  

по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы: 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется 

при оплате труда устанавливать 

квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной 

в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель 

Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо  

от типа образовательной организации, в которой 

выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного образования; 

педагог дополнительного образования  

(при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы  

по основной должности) инструктор по физической 

культуре  

1 2 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности  

жизнедеятельности 

 

Учитель; преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре, 

а также по основам безопасности жизнедеятельности 

сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности) 

 

Руководитель физвоспитания 

Учитель; преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре 

сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности руководителя физического воспитания); 
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инструктор по физической культуре 

 

Мастер производственного  

обучения 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы, совпадающей  

с профилем работы мастера производственного 

обучения); 

инструктор по труду; старший педагог 

дополнительного образования; педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы, профилю работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы по учебному предмету 

«технология») 

 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог; 

учитель-логопед 

Учитель-логопед;  

учитель-дефектолог; 

 учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по адаптированным 

образовательным программам); 

учитель в специальных (коррекционных) классах  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы по учебным предметам 

(образовательным программам)  

в области искусств) 

 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских 

школ искусств по видам 

искусств); концертмейстер 

Учитель; преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным предметам 

(образовательным программам) в области искусств) 

1 2 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель; преподаватель  

(при выполнении учебной 

(преподавательской) работы  

по физической культуре); 

инструктор по физической 

культуре 

 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель, учитель 

Преподаватель 

профессиональной  

образовательной организации 

либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего 

основные образовательные 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательной организации либо структурного 

подразделения образовательной организации, 

реализующего основные общеобразовательные 

программы 
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программы среднего 

профессионального образования 

 

Учитель общеобразовательной 

организации либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего 

основные общеобразовательные 

программы 

 

Преподаватель того же предмета, 

(дисциплины) профессиональной образовательной 

организации среднего профессионального 

образования либо структурного подразделения  

образовательной организации, реализующего 

основные образовательные программы среднего 

профессионального образования 
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Приложение № 8 

                                                                                                    к коллективному договору на 2021-2024 г. 

 

Соглашение по улучшению условий и охраны труда, 

снижению уровней профессиональных рисков 

Богучанского общеобразовательного учреждения Богучанской средней школы №3 

на 2020 – 2024  год 

Администрация образовательного учреждения, в лице директора школы Борисовой 

Л.В., действующая на основании Устава, и первичная профсоюзная организация 

образовательного учреждения, в лице председателя Логиновой С.А.., составили и 

подписали настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Администрация образовательного учреждения со своей стороны берет на себя 

обязательства по созданию безопасных условий труда для работников учреждения в 

соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом РФ, и в пределах финансовых и материальных 

возможностей учреждения, определяемого учредителем Администрацией Богучанского 

района Красноярского края. 

2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются выполнять 

свои должностные обязанности в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и другими 

локальными актами в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. 

3. Администрация обязуется: 

3.1. Предоставлять работникам образовательного учреждения работу по 

профилю их специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым 

законодательством для работников образования. 

3.2. Предоставлять отпуск в соответствии с графиком отпусков. 

3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы 

освещения в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. 

3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты, а также средствами оказания первой помощи, моющими и 

чистящими средствами. 

3.5. Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами пожаротушения, 

регулярно проводить противопожарные мероприятия. 

3.6. Обеспечивать образовательный процесс безопасными учебными пособиями 

и инвентарем. 

3.7. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 

4. Работники учреждения обязуются: 

4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и формировать 

навыки их соблюдения у учащихся. 

4.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда в соответствии с 

Инструкцией по охране труда. 

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в 

помещениях проветривание и влажную уборку. 

4.4. Обеспечивать контроль за поведением учащихся с целью предупреждения 

несчастных случаев и травматизма. 

4.5. Обеспечивать безопасность учащихся при проведении различных 

мероприятий. 
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4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

5. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения имеет право 

применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

6. При невыполнении администрацией образовательного учреждения своих 

обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники образовательного 

учреждения имеют право обжаловать бездействие администрации в Управлении 

образования администрации Богучанского района 

Спланированные мероприятия по охране труда направлены на предупреждение 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий 

и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения сотрудников. 

Данное Соглашение вступает в силу с 01 января 2021 года, внесение изменений и 

дополнений в соглашение производится по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией МКОУ БСШ №3. 



o
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