
 

1 

 

 
 

 

 

 



 

2 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы  

с. Красноармейское муниципального района Красноармейский 

Самарской области 
1. Общие положения 

 

          1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель - 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области   средняя 

общеобразовательная школа  с. Красноармейское муниципального района Красноармейский  

Самарской области (далее - учреждение) в лице директора   Хрестина Владимира Николаевича, 

действующего на основании Устава и работники учреждения в лице председателя выборного 

органа первичной профсоюзной организации  Киреевой Татьяной Анатольевны. 

          1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками на основе согласования 

взаимных интересов сторон. 

          1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по 

сравнению с действующим законодательством положения об условиях труда и его оплаты, 

социальном обслуживании работников учреждения, гарантии и льготы, предоставляемые 

работодателем. 

          В настоящем  договоре также воспроизводятся основные положения трудового 

законодательства, имеющие наибольшее значение для работников.         

          1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения (ст. 43 ТК РФ). 

        Работодатель признает председателя выборного органа первичной профсоюзной 

организации полномочным представителем  при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его 

выполнением, а также при реализации права на участие в управлении учреждением, 

рассмотрении трудовых споров работников с работодателем. 

          1.5. При заключении коллективного договора стороны руководствуются основными 

принципами социального партнерства: 

          равноправие сторон; 

          уважение и учет интересов сторон; 

          заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

          соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных                                                

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

          полномочность представителей сторон; 
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          добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

          реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

          обязательность выполнения условий коллективного договора; 

          контроль за выполнением принятого коллективного договора; 

          ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективного договора. 

          1.6. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, требующих учёта мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии локальных 

нормативных актов, принимать локальные нормативные акты учреждения по согласованию 

с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

 

2. Политика социального партнерства 

          2.1. Стороны договорились содействовать формированию деловых конструктивных 

отношений в коллективе, установлению доброжелательной обстановки сотрудничества. 

          2.2. Во время действия настоящего коллективного договора, при условии выполнения его 

обязательств, стороны воздерживаются от проведения забастовок, локаутов, а также не 

применяют другие методы силового воздействия, наносящие ущерб экономическому 

положению  учреждения. 

          2.3. Работодатель обязуется своевременно доводить до сведения выборного органа 

первичной профсоюзной организации  важную информацию, затрагивающую интересы 

работников. 

          2.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с директором учреждения. 

          При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности. 

          При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения выделения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

          При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из сторон имеет 

право направить другой стороне предложение о заключении нового коллективного договора 

или продлении срока действия прежнего на срок до трех лет. 

          При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие на весь 

срок проведения ликвидации. 
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3. Трудовой договор, обеспечение занятости 

          3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудового договора на срок, установленный 

трудовым договором в соответствии с трудовым законодательством. 

          3.2. Трудовой договор при его заключении должен  содержать условия, обязательные для 

включения в него в соответствии со  статьей 57 Трудового Кодекса Российской Федерации. В 

трудовом договоре могут предусматриваться  иные условия, не ухудшающие положения 

работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным договором. 

          3.3. В случае противоречия условий коллективного договора и трудового договора в 

отношении работников, действуют те нормы, которые в наибольшей степени отвечают 

интересам работников. 

          3.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод работника на другую 

работу без его письменного согласия допускается лишь в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

          3.5. Работодатель обязуется производить сокращение численности или штата по 

возможности за счет ликвидации вакансий. 

          3.6. Стороны договорились, что при сокращении численности или штата учреждения 

преимущественное право на оставление на работе  предоставляется работникам с более 

высокой результативностью труда и квалификацией. 

          При равной результативности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается лицам,   указанным  в статье 179  Трудового кодекса Российской Федерации, а 

также: 

          работникам предпенсионного возраста (за 5 лет до назначения пенсии);  

        лицам, проработавшим в учреждении более 10 лет; 

        многодетным матерям (отцам). 

          3.7. Лица, уволенные с работы по сокращению численности или штата, при прочих 

равных условиях, имеют преимущественное право на занятие открывшейся вакансии в 

учреждении в течение одного года после увольнения. 

          3.8. Работодатель обязуется при необходимости проводить профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников, обучение их вторым 

профессиям в учебных центрах или в образовательных учреждениях. 

          3.9. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с сокращением численности 

или штата, предоставляется свободное от работы время  (1 рабочий день в неделю) для поиска 

нового места работы с сохранением среднего заработка.  
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4. Рабочее время и время отдыха 

 

          4.1. Рабочее время и время отдыха работников учреждения регулируется в строгом 

соответствии с требованиями трудового законодательства, настоящим коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми директором 

учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(Приложение № 1), графиками работы. 

          4.2. При регулировании рабочего времени стороны исходят из того, что нормальная 

продолжительность рабочего времени не может быть более 40 часов в неделю. 

          Женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается сокращенная рабочая 

неделя продолжительностью 36 часов (постановление ВС РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 

«О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и 

детства на селе»). 

          Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

          Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

февраля  2014 г. № 1601. 

          Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

          для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - 35 часов в неделю; 

          в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

          Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен 

от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 

рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 

половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный 

период), установленной для соответствующей  категории работников.   

          Работа педагогических работников по совместительству регулируется Постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 года  № 

41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

          Для работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями: суббота и воскресенье.   

          Школа также может работать в смешенном режиме, чередуя пятидневные и 

шестидневные рабочие недели. 
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          Сторожам (вахтерам) устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным 

периодом один календарный месяц. 

          4.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочей смены 

сокращается на один час, включая и работников, работающих по сокращенному рабочему 

времени. 

          4.4. Сверхурочные работы могут производиться по инициативе работодателя  с 

письменного согласия работника и в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

          4.5. Работа в праздничные нерабочие дни и выходные дни запрещена, за исключением 

случаев, предусмотренных трудовым законодательством и  с письменного согласия работника. 

          4.6. Время  перерыва на  обед не входит в рабочее время. 

          Если невозможно по условиям работы установить перерыв, то работнику 

предоставляется возможность приема пищи с установлением места приема пищи. Перечень 

таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка  учреждения.  

          4.7. Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных  дней.  

  Лицам до 18 лет устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью  31 календарный день (статья 267 Трудового кодекса  РФ). 

          Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30 календарных дней (статья 23 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ»).   

          Педагогическим работникам общеобразовательных организаций за исключением 

воспитателей, музыкальных руководителей, работающих в группах для детей дошкольного 

возраста, устанавливается ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. 

     Воспитателям, музыкальным руководителям, работающим в группах для детей 

дошкольного возраста, устанавливается ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

    Воспитателям, музыкальным руководителям, работающим в группах для обучающихся  

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и (или) нуждающиеся в 

длительном лечении, устанавливается ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

   Заместителям директора, руководителям структурных подразделений, в случае, если их 

деятельность связана с руководством образовательным (воспитательным) процессом или 

методической (научно-методической) работой, устанавливается основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск 56 календарных дней.          

          4.8. Отпуск за первый год работы  предоставляется по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в учреждении. 
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          Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком отпусков, 

утвержденным директором учреждения по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до начала календарного года. График 

отпусков доводится до сведения работников. 

          О времени начала отпуска работники должны быть извещены под роспись не позднее 

чем за две недели до его начала. 

          4.9. По письменному  заявлению работника работодатель обязан перенести отпуск на 

другой срок, согласованный с работником, если работнику не была своевременно произведена 

оплата отпуска либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две 

недели до его начала. 

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

одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. 

          4.11. Работникам предоставляются дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации. 

          4.12. Стороны пришли к соглашению предоставлять работникам дополнительные 

оплачиваемые дни: 

          а) продолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях: 

   регистрации брака работника;     

   регистрация брака детей работника; 

          смерти близких родственников: супруга, родителей, детей, родных сестер, родных 

братьев; 

          б) продолжительностью 1 календарный день в следующих случаях: 

          рождения ребенка (отцу). 

          4.13. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их заявлениям. 

 

5. Оплата труда, доплаты, надбавки и компенсационные выплаты 

 

          5.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором  в соответствии с 

действующими системами оплаты труда в учреждении. Условия оплаты труда, определенные 

трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными Трудовым 

кодексом Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами, 

настоящим коллективным договором. 

          5.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 
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          5.3. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. 

          Месячная заработная плата работников, работающих в режиме неполного рабочего 

времени или по совместительству не может быть ниже части минимального размера оплаты 

труда, установленного законом, исчисленной пропорционально отработанному времени. 

          5.4. Работникам учреждения производятся компенсационные выплаты установленные 

законодательством. 

          5.4.1. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

установленной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату (статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса  

Российской Федерации).   

          5.4.2. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

          5.4.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в соответствии 

со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

          5.4.4. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения производится в 

повышенном размере установленном Положением об оплате труда. (Приложение № 2 к 

настоящему коллективному договору). 

          Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

          5.5. Работодатель вправе устанавливать работникам стимулирующие  надбавки в 

соответствии с Положением об оплате труда (Приложение № 2  к коллективному договору). 

          5.6. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: 16 числа и 1 числа – 

каждого месяца. При этом размер заработной платы за первую половину месяца  должен быть 

не ниже части должностного оклада (оклада), тарифной ставки работников за отработанное 

время за первую половину месяца. 

          За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска. 

          5.7. Заработная плата   работникам  выплачивается  по зарплатным пластиковым картам 

через отделения Сбербанка России или по заявлениям работников перечисляется на их счета в 

указанном ими банке. 

          5.8. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

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

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

1/150 ключевой ставки  Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за каждый день 

просрочки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 
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        Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 

вины работодателя. 

        5.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15  дней работники 

имеют право приостановить работу, предупредив работодателя в письменной форме, на весь 

период до выплаты заработной платы. 

         5.9. Производить ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей матерям 

или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет, состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с учреждением 

(Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 года № 1206). 

          5.10. В случаях, установленных Положением об оплате труда работникам может 

выплачиваться материальная помощь. 

 

6. Условия и охрана труда 

          6.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья 

работников по отношению к результатам производственной деятельности учреждения. 

Ответственность за состояние условий и охраны труда в учреждении берет на себя 

работодатель. 

          6.2. Работодатель берет на себя обязательство систематически информировать каждого 

работника о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о 

фактическом состоянии соблюдения требований к производственной среде, режимам труда и 

отдыха и других. Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по 

его просьбе. 

          6.3. В случае нарушения норм охраны труда работодатель возмещает работникам 

учреждения причиненный им имущественный, связанный с причинением вреда здоровью и 

моральный вред, определяемый в судебном порядке. 

          6.4. Работодатель обеспечивает обязательное страхование всех работников от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний. 

          6.5. Работодатель оплачивает за свой счет прохождение обязательных при приеме на 

работу и периодических  медицинских осмотров работников. 

          На время прохождения медицинского осмотра за работником сохраняется средний 

заработок. 

          6.6. Работодатель и работники выполняют требования по охране труда в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

          6.7. Избираются уполномоченные (доверенные) лица, а также комитет (комиссия) по 

охране труда   в соответствии с Положениями (Приложения № 4 и № 5 к коллективному 

договору). 
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          6.8. Проводится проверка знаний требований охраны труда и обучение по охране труда 

руководителей и специалистов учреждения, работников и уполномоченных (доверенных) лиц, 

членов комиссии (комитета) по охране труда. 

          6.9. Работодатель обеспечивает  работников спецодеждой и спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами их выдачи. 

          Работодатель обязан обеспечить применение средств индивидуальной защиты 

работников. 

          Работники обязаны правильно применять средства индивидуальной защиты (статья 214 

ТК РФ). 

7. Социальные гарантии работникам 

 

          7.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в Фонд 

социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд занятости и на обязательное медицинское 

страхование в размере, определенном законодательством.    

8. Гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением 

 

           8.1. Гарантии и компенсации предоставляются работникам, обучающимся  в 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию. 

          8.2. Гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством, 

предоставляются работникам учреждения, совмещающим работу с обучением, если работник 

получает образование соответствующего уровня впервые.          

          Гарантии и компенсации, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации 

предоставляются работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня и направленным на обучение работодателем в соответствии с 

трудовым договором или соглашением об обучении, заключенным между работником и 

работодателем в письменной форме. 

          8.3. Работнику учреждения, обучающемуся в нескольких образовательных учреждениях, 

гарантии и компенсации предоставляются в связи с обучением в одном из них по выбору 

(работника). 

 

9. Гарантированность положения профессионального союза 

         9.1. Работодатель представляет выборному органу первичной профсоюзной организации 

бесплатно на территории Учреждения необходимые помещения со всем оборудованием, 

отоплением, освещением, уборкой и охраной для работы самого выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также для проведения собраний (конференций) работников, а 

также профсоюзных собраний (конференций). 
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          9.2. Работники, входящие в состав выборного органа первичной профсоюзной 

организации и не освобожденные  от  основной  работы,   не  могут  быть  подвергнуты 

дисциплинированному взысканию, переводу на другую работу или увольнению по инициативе 

работодателя без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации, членом которого они являются, а руководители указанных органов - без 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

          9.3. Работники, входящие в состав выборного органа первичной профсоюзной 

организации, не освобожденные от основной работы, освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка на время выполнения краткосрочной профсоюзной учебы, а 

также для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, 

участия в работе их выборных органов в общей сложности не более 10 часов в год. 

          9.4. Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от производственной 

работы, предоставляется свободное от работы время с сохранением среднего заработка для 

выполнения текущих общественных обязанностей: 

          председателю профкома 10 часов в месяц; 

         членам профкома, включая уполномоченного по охране труда, членов    комиссии   

(уполномоченного)   по  социальному     страхованию 6 часов в месяц. 

          9.5. Работодатель на основании личных заявлений работников - членов профсоюза 

обеспечивает отчисление членских профсоюзных взносов из заработной платы и их 

перечисление профсоюзу через бухгалтерию Учреждения. Работодатель не имеет права 

задерживать перечисление указанных средств. 

          9.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации может беспрепятственно 

проводить работу по выявлению социально-экономических интересов работников, проводить 

анкетирование, собирать за пределами рабочего времени совещания, встречи, собрания 

различных групп работников. Работодатель обязуется способствовать проведению этой 

работы, по просьбе выборного органа первичной профсоюзной организации принимать 

участие в работе собраний. 

          9.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет право на бесплатную, 

достоверную и полную информацию по любому вопросу, связанному с использованием труда 

и социальным положением работников. Работодатель обязуется предоставлять такую 

информацию профсоюзному комитету в согласованные сторонами сроки. По просьбе 

выборного органа первичной профсоюзной организации информация должна предоставляться 

в письменном виде. 

         9.8. В случае необходимости выборный орган первичной профсоюзной организации 

вправе запросить у работодателя объяснение о причинах принятия им того или иного решения 

в сфере действия коллективного договора. Срок предоставления ответа на запрос 

согласовывается сторонами. 
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         9.9. Выборный орган первичной профсоюзной организации пользуется правом 

представительства интересов работников при разрешении трудовых споров. С этой целью 

работники могут беспрепятственно приглашать для консультаций по этим вопросам и защиты 

своих интересов представителей выборного органа первичной профсоюзной организации. 

          9.10. Представитель выборного органа первичной профсоюзной организации обязательно 

включается в состав комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве, а также 

в состав аттестационной комиссии при проведении аттестации работников учреждения. 

          9.11. Работодатель решает вопросы расходования средств социального страхования на 

оздоровление работников учреждения совместно    с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

          9.12. Члены первичной профсоюзной организации имеют право на получение следующих 

дополнительных льгот: 

          материальной помощи за счёт средств профсоюза; 

          бесплатной юридической консультации. 

 

10. Срок действия коллективного договора. Ответственность за нарушение  

положений коллективного договора. 

 

          10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он вступает в силу 

со дня подписания его сторонами.  

          10.2. Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный договор, не может в 

течение срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на 

себя обязательств. До истечения срока действия коллективный договор может быть изменен и 

дополнен в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его 

заключения. 

          10.3. Контроль за исполнением настоящего коллективного договора осуществляет 

трудовой коллектив в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной 

организации  и работодатель, а также соответствующие органы по труду. 

          10.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего коллективного 

договора, разрешаются в установленном законом порядке. 

          10.5. Лица, виновные в нарушении  обязательств настоящего коллективного договора, 

несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.                                                                                                            

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

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после подписания его сторонами. 

          10.7. Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором всех, вновь 

поступающих на работу  в учреждение граждан при заключении с ними трудового договора. 

          10.8.  Стороны один раз в год отчитываются перед трудовым коллективом о ходе 
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выполнения коллективного договора. 
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2. Порядок приема и увольнения 

работников 

 

          2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора в 

письменной форме с работодателем. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами и имеет одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

        Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его полномочного 

представителя. При фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе. 

          2.2. При приеме на работу соглашением сторон может быть обусловлено испытание 

работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об испытании 

должно быть указано в трудовом договоре и приказе (распоряжении) о приеме на работу. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой 

договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.  

          Срок испытания не может быть более трех месяцев.  

          Для директора учреждения и его заместителей, главного бухгалтера испытание не 

может превышать шести месяцев. 

          При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание не 

устанавливается.  

          При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель.  

          В период испытания на работников полностью распространяются законодательство о 

труде, настоящие правила, иные локальные акты учреждения. 

          В испытательный срок не засчитывается  период временной нетрудоспособности и 

другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе. 

          Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

          2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

          паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

          трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу по совместительству; 

          страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

          документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

          документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или 

специальной подготовки; 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 

в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

          Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 
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                    В случае отсутствия у лица, поступающего на работу трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку. 

          2.4. При поступлении на работу работники подлежат обязательному медицинскому  

осмотру (обследованию),  в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. Работники, отказывающиеся от прохождения 

медицинских осмотров, не допускаются к работе. Данные о прохождении медицинских 

осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки. 

          Обязательные медицинские осмотры (обследования) осуществляются за счет средств 

работодателя.  

          2.5. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания  в сфере детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергавшиеся или подвергшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых  прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности  (статья 351 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

          2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

          лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

          имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленно тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

          признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

          имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения; 

          имеющие (имевшие) судимость; 

          подвергающиеся (подвергшиеся) уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 

общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей ст. 

331 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Лицам из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и  преступлений средней тяжести 

против жизни и здоровья, свободы, чести и  достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и 

лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 

педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.   

          2.7. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

          Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
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работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию приказа (распоряжения) о 

приеме на работу. 

          2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с настоящими правилами, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором.   

          2.9. На всех работников, проработавших в организации свыше пяти дней, работодатель 

обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в организации является для работника 

основной. 

          2.10. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника: 

          о составных частях заработной платы, причитающихся ему за соответствующий период; 

          о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

          о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

          об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

          Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации.  

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

предусмотренным трудовым законодательством. 

          Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 

в письменной форме не позднее чем за две недели 

          Если работник в срок установленного ему испытания при приеме на работу решит, что 

данная работа ему не подходит, то он предупреждает работодателя об увольнении по 

собственному желанию за три дня. 

          Если трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, а также на сезонных работах, 

работник предупреждает работодателя об увольнении по собственному желанию за три 

календарных дня. 

          Для директора учреждения, если он не является собственником имущества учреждения, 

срок предупреждения работодателя об увольнении не позднее чем за один месяц. 

          Течение указанного срока начинается со следующего дня после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

          По соглашению сторон трудового договора, он, может быть, расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 

          В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на пенсию, зачисление в 

образовательное учреждение, переезд на другое место жительства и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.                                                                                                                 

          До истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе отозвать свое 

заявление в любое время. Увольнение в данном случае не производится, если на его место не 

был приглашен в письменной форме другой работник в порядке перевода из другой 

организации. 

          По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу.  

          Если по истечении срока предупреждения трудовые отношения продолжаются, и 

работник не настаивает на их прекращении, то действие трудового договора продолжается. 

          Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден работодателем не позднее, чем за три рабочих  дня до 

увольнения в письменной форме.   

          Срочный трудовой договор, может быть, прекращен до истечения срока его действия по 

соглашению сторон трудового договора. 

          В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 

работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской 

справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия договора до 
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окончания беременности. Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен 

до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три 

месяца, предъявлять медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. Если 

при этом женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то 

работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его 

действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте 

окончания беременности. 

          Допускается увольнение женщины в период беременности в связи с истечением срока 

трудового договора, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, и невозможно перевести ее на другую работу до окончания 

беременности. 

          При расторжении трудового договора по инициативе работодателя должна быть 

соблюдена процедура расторжения трудового договора по соответствующему основанию и 

гарантии работникам при увольнении в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными  актами, содержащими нормы 

трудового права. 

          Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, с которым работник знакомится под роспись. Если работник отказывается от 

подписи или невозможно довести до сведения работника приказ (распоряжение), то на 

приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

          Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда фактически работник не работал, но за ним в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами 

сохранялось место работы (должность). 

          В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку с записью о 

причине увольнения в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской 

Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть 

статьи,  пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального 

закона, а также произвести с ним окончательный расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. 

  

                          3. Основные обязанности работника 

      

          Работник обязан: 

          добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

          соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

          соблюдать трудовую дисциплину; 

          выполнять установленные нормы труда; 

          соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

          бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

          незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя. 

 

                               4. Обязанности работодателя 

 

          Работодатель обязан: 

          соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты 

организации, трудовых договоров;  

          предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

          обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда;   

          обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

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

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, локальными актами организации, 

трудовым договором; 

          вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;  

          своевременно выполнять предписания государственных надзорных контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

          создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами формах; 

          обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

          осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

          возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

          исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, трудовыми договорами. 

 

 

 

5. Рабочее время и его использование 

  

          5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с настоящими 

правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также 

иные периоды, которые в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными  законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени. 

          Нормальная продолжительность рабочего времени не более 40 часов в неделю.  

          Женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени продолжительностью 36 часов в неделю, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами 

(пункт 1.3 Постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по 

улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»). 

          Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 39 часов в неделю. 

          Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

          Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

февраля 2014 г. № 1601 с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы: 

          36 часов в неделю – воспитателю;  

          24 часа в неделю – музыкальному руководителю;  

          18 часов в неделю – учителям 1-11 классов. 

          Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое 

не конкретизировано по количеству часов. 

          Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

 

Наименование должности  Начало и Перерыв 
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          для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 часов в неделю; 

          в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

          Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен 

от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 

рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 

половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный 

период), установленной для соответствующей  категории работников.   

          Работа педагогических и медицинских работников по совместительству регулируется 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 

июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

          Для работников школы и дошкольного подразделения устанавливается пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями суббота и воскресенье.       

          В случаях, когда работник работает по совместительству или на условиях сокращенного  

или неполного рабочего времени, режим работы устанавливается трудовым договором.    

          Если по должности (профессии) работают женщины, то режим работы им 

устанавливается трудовым договором исходя из 36 часовой рабочей недели, или меньшей 

продолжительности в соответствии с законодательными актами.   

          Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и может использоваться 

работником по его усмотрению. 

(профессии) окончание работы для       отдыха и 

питания 

с 8-00 до 17-00 

с 8-00 до 16-12 

с 8.00 до 16.30 

с 8-00 до 16-12 

с 8-00 до 16-12 

По графику 

работы  

Библиотекарь  с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 

13-00 

с 8-00 до 16-12 

с 8-00 до 16-12 

Сторож (вахтер) Работа по 

графику 

с 20-00 до 8-00 

следующего дня 

устанавлива

ются  короткие 

перерывы по 15 

минут через 

каждые 3 часа,      

которые 

включаются в 

рабочее время 

Рабочий по текущему ремонту 

здания  

с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 

13-00 
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          Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 

часов. 

          Сторожам (вахтерам) устанавливается суммированный учет рабочего времени с 

учетным периодом один календарный месяц. Продолжительность рабочего времени за 

учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов за учетный период, 

исходя из установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности 

рабочего времени.         

          Режим работы работников, работающих с суммированным учетом рабочего времени и в 

двухсменном режиме устанавливается графиками работы, которые доводится до сведения  

работников не позднее чем за один месяц до их введения. 

          Работникам с суммированным учетом рабочего времени устанавливаются короткие 

перерывы для отдыха и питания на рабочем месте продолжительностью  15 минут через 

каждые 3 часа, которые включаются в рабочее время. 

          5.2. Режим работы директора, его заместителей и других руководящих работников 

учреждения определяется с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью 

учреждения. 

          5.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

          Работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно 

вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этого помещении. 

          5.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогическим работникам, ведущим преподавательскую работу, 

установлена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

февраля 2014 г. № 1601 только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподаванием. 

          Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогических работников установлена в астрономических часах. Для учителей норма 

часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые ими 

уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между ними. 

          Выполнение педагогической и (или) преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий. 

          За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в 

одинарном размере. 

          Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает в себя 

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

работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке и 

включает в себя: 

          выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой; 

          время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей; 

          периодические кратковременные дежурства в учреждении в период образовательного 

процесса в соответствии с графиком дежурств. В дни работы к дежурству по учреждению 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий 

и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия;  

          выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами и др.). 
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          5.5. Дни недели (периоды) времени, в течение которых учреждение осуществляет свою 

деятельность, свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 

регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник может использовать 

для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

          5.6. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку заработной платы в 

неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии 

догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в случаях, 

предусмотренных пунктом 4 Примечаний Приложения к приказу Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. № 1601. 

          5.7. Периоды осенних, зимних, весенних каникул, установленных для обучающихся не 

совпадающие с ежегодным оплачиваемым отпуском работников учреждения, являются для 

них рабочим временем. 

          В каникулярный период педагогические работники, осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательных 

программ в пределах нормируемой части их рабочего времени с сохранением заработной 

платы в установленном порядке. 

          Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярный период определяется в пределах времени, установленного для данных 

работников. 

          5.8. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем для 

работников учреждения. 

          5.9. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период 

летних каникул, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более 

одного месяца, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей определяется в 

порядке, предусмотренном пунктом 5.7. настоящих Правил. 

          Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их 

ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительных лагерях, может иметь место 

только с согласия работника. 

          5.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час, в том числе и при сокращенной 

продолжительности рабочего времени. 

          5.11. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по 

окончании рабочего дня – уход с работы в порядке, установленном в учреждении. 

          5.12. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы. Около 

места учета должны быть часы, правильно указывающие время. 

          5.13. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

          появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

          не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

          не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр (обследование); 

          при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

          по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами; 

          в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

          Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь период до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. 

          5.14. Привлечение работников к сверхурочным работам производится лишь с 

письменного согласия работников в случаях предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
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          В исключительных случаях предусмотренных  Трудовым кодексом Российской 

Федерации работодатель может привлекать работника к сверхурочной работе без его 

письменного согласия.  

          Работодатель должен обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных 

каждым работником. 

          5.15. Работники учреждения могут привлекаться к дежурствам в учреждении в 

выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с графиками привлечения к 

дежурствам конкретных работников. Графики дежурств доводятся до сведения работников не 

позднее чем за один месяц до начала дежурства. Не допускается привлечение работника к 

дежурствам чаще одного раза в месяц.  

          На ответственных дежурных возлагаются задачи оперативного управления учреждением 

в выходные и нерабочие праздничные дни.  

          В случае привлечения к дежурствам после окончания рабочего дня явка на работу для 

работников переносится в день дежурства на более позднее время. Продолжительность 

дежурства или работы вместе с дежурством не может превышать нормальной 

продолжительности рабочей смены. 

          Дежурства в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируются предоставлением 

в течение ближайших 10 дней отгула той же продолжительности, что и дежурство. 

          5.16. Запрещается в рабочее время: 

          отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, 

не связанных с их должностными  обязанностями; 

          созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам (кроме случаев, когда 

собрания, заседания, совещания проводятся по инициативе директора учреждения). 

          делать замечания  работникам по поводу их работы в присутствии других лиц и (или) 

учащихся, воспитанников.  

          Педагогическим работникам запрещается: 

          заменять друг друга по своей инициативе без согласования с руководством учреждения; 

          изменять по своей инициативе расписание занятий и график работы; 

          изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

          удалять учащихся, воспитанников с занятий.    

          Работникам учреждения запрещается курить в помещениях учреждения и на 

прилегающей к нему территории.  

          Присутствие сторонних лиц на занятиях,  проводимых в учреждении, согласовывается с  

руководством учреждения. 

          В случае изменения расписания занятий педагогические работники должны уведомить 

об этом директора учреждения или лицо его замещающее не менее чем за один день до 

изменения расписания 

          5.17. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

графиком отпусков, утвержденным работодателем не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

          График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

          О времени начала отпуска работник должен быть извещен под расписку не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

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

истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. 

          Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных  дней. 

          Лицам до 18 лет устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 31 календарный день (статья 267 ТК РФ). 

          Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30 календарных дней (статья 23 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ»). 
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     Педагогическим работникам общеобразовательных организаций за исключением 

воспитателей, музыкальных руководителей, работающих в группах для детей дошкольного 

возраста, устанавливается ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. 

     Воспитателям, музыкальным руководителям, работающим в группах для детей 

дошкольного возраста, устанавливается ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

    Воспитателям, музыкальным руководителям, работающим в группах для обучающихся  

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и (или) нуждающиеся в 

длительном лечении, устанавливается ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

   Заместителям директора, руководителям структурных подразделений, в случае, если их 

деятельность связана с руководством образовательным (воспитательным) процессом или 

методической (научно-методической) работой, устанавливается основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск 56 календарных дней 

          Стороны пришли к соглашению предоставлять работникам нерабочие оплачиваемые 

дни: 

          а) продолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях: 

   регистрации брака работника;     

   регистрация брака детей работника; 

          смерти близких родственников: супруга, родителей, детей, родных сестер, родных 

братьев; 

          б) продолжительностью 1 календарный день в следующих случаях: 

          рождения ребенка (отцу). 

 

6. Поощрения за успехи в работе 
 

        6.1. Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности поощряются: 

        объявлением благодарности; 

 выдачей премии; 

 награждением ценным подарком; 

 награждением почетной грамотой; 

 присвоением почетных званий. 

        Поощрения объявляются приказом (распоряжением) директора учреждения, заносятся в 

трудовую книжку работника. 

        При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и материального 

стимулирования труда. 

 

 

 

            7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

        7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

        замечание; 

        выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

        Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

       При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 
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        7.2. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть истребовано 

объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.   

        Отказ работника дать письменное объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

        Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

        Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

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

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

        За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

        Приказ (распоряжение) директора о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 

отказа работника  от ознакомления с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

        Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

        7.3. 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 срока со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или профсоюзного комитета. 

        7.4. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кроме случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение по соответствующим основаниям. 
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1.    Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работников, ГБОУ СОШ 
с. Красноармейское  (далее –Учреждение).  
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

 Трудовым кодексом РФ; 

 Законодательством РФ  «Об образовании»; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении;   
 Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 №60 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 
работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
муниципальных общеобразовательных учреждений» ( с изменениями и дополнениями) 
и Приложения к Постановлению Правительства Самарской области от 01.06.2006 №60  
«Методика формирования оплаты труда работников государственного 
общеобразовательного учреждения Самарской области», в редакции от 27.07.2007 
№118 , от 11.06.2008 №201 , от 29.10.2010 №563, от 26.05.2011 №204;  

 Постановлением Правительства Самарской области №203 от 26.05.2011 (об 
изменении Постановления Правительства Самарской области №508 от 27.10.2010);   

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 г. № 216н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования";  

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 №247н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих";  

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих";  

 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) 
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 
18638)  

 Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 431 "Об 
оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки 
Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для 
реализации отдельных функций государственного управления в сфере образования и 
науки, и утверждении методик расчета норматива бюджетного финансирования на 
одного обучающегося (воспитанника)" ( с изменениями и дополнениями).  

 Постановлением Правительства РФ от 30.12.2005 № 854 «О порядке 
предоставления в 2006 году финансовой помощи бюджетам субъектов РФ в виде 
субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных общеобразовательных школ субъектов 
РФ и муниципальных общеобразовательных школ» в редакции от 28.08.2009 №698, 
постановления Правительства Самарской области от 15.02.2006 N 12 "Об установлении 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
Самарской области, и муниципальных образовательных учреждений" в редакции от 
22.01.2014 №25;  

 Постановлением Правительства Самарской области от 12.12.2013 №762 «О 
повышении заработной платы отдельным категориям работников образовательного 
учреждения и внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Самарской области»  
     - Коллективным договором ГБОУ СОШ с. Красноармейское , с целью реализации 
системы отношений , связанных с обеспечением установления и осуществления 
работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами и 
стимулирования казенного труда работнику Учреждения.  
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             1.3 .  Данное положение распространяется на всех работников Учреждения . 
1.4. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя Учреждения на 
неограниченный срок до внесения изменений.  

 Положение регулирует порядок оплаты труда, порядок формирования фонда оплаты 

труда работников Учреждения за счет средств областного бюджета, установление 

размеров должностных окладов (должностные оклады специалистам, работающим в 

сельской местности, повышаются на 25 процентов.), ставок заработной платы по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, а также выплат 

специального и стимулирующего характера. Фонд оплаты труда работников состоит из 

базовой, специальной и стимулирующей частей. 

 1.5.Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год, 

исходя из объёма доведенных субсидий и средств, поступающих от иной приносящей 

доход деятельности. Формирование фонда оплаты труда работников Учреждения 

осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного финансирования расходов 

на одного обучающегося (воспитанника) по формуле: 

ФОТ = N х D х H 

где: ФОТ – фонд оплаты труда работников Учреждения; 

N - норматив бюджетного финансирования расходов на одного обучающегося 

(воспитанника), рассчитанный в соответствии с методикой расчета норматива 

бюджетного финансирования на одного обучающегося (воспитанника), утвержденной 

Правительством Самарской области; 

D - соотношение фонда оплаты труда работников Учреждения и норматива 

бюджетного финансирования расходов на одного обучающегося (воспитанника), 

установленное методикой расчета норматива бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, утвержденной Правительством Самарской области; 

Н - количество обучающихся (воспитанников). 

          1.6. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, доплаты из базовой части ФОТ из 

расчета трудозатрат на выполнение видов работ в соответствии с государственным 

заданием, выплаты специального и стимулирующего характера. 

Базовая часть включает оплату труда, исходя из должностных окладов. 

Специальная часть фонда оплаты труда включает в себя компенсационные выплаты, а 

также иные обязательные доплаты и надбавки к должностному окладу. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда включает в себя стимулирующие выплаты. 

Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический характер. Размер 

стимулирующих выплат работникам, период действия этих выплат и список 

работников, получающих данные выплаты, утверждаются директором Учреждения. 

Целью установления стимулирующих выплат за высокое качество работы является 

повышение материальной заинтересованности работников в эффективном и 

качественном труде. 

 1.7. Учет рабочего времени ведется поденно. Учет рабочего времени сторожей – 

суммированный: учетный период месяц. Оплата труда работникам Учреждения 

осуществляется, согласно утвержденного штатного расписания. Выплаты заработной 

платы производятся 1, 16  числа каждого месяца. 

 1.8.Месячная заработная плата работнику, полностью отработавшему за данный 

период норму рабочего времени и выполнившему трудовые обязанности, не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, согласно действующему трудовому 

законодательству. 
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 1.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, 

либо от объема выполненных работ, согласно условиям трудового договора и на 

основании трудового законодательства. 

 1.10.За период нахождения работника в служебной командировке, а также за дни 

нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется 

средний заработок за все рабочие дни. 

 1.11. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме извещает 

каждого работника Учреждения о составных частях заработной платы, причитающийся 

ему за соответствующий период, о размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Извещением в письменной 

форме является расчетный листок. Местом выдачи расчетного листка является 

бухгалтерия. Ответственным за вручение расчетного листка является бухгалтер . 

Каждый работник получает расчетный листок в любой рабочий день в бухгалтерии 

начиная со дня выдачи заработной платы. 

 

 1.12. С письменного согласия работников заработная плата может быть перечислена 

на пластиковые банковские карты. 

 1.13. Оплата за сверхурочную работу производится в соответствии со ст.152 ТК РФ. 

 

 1.14.Экономия по фонду оплаты труда направляется на стимулирование работников и 

материальную помощь. 

 

 1.15.При направлении работника в командировку, а также для повышения 

квалификации с отрывом от работы, ему гарантируется сохранение среднего заработка. 

 

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

неиспользованные отпуска начисляются согласно действующим финансовым 

нормативным документам. 

 

 1.17. Учебные отпуска работникам оплачиваются из расчета среднего заработка за 

12 

предшествующих календарных месяцев (п.6 ст. 139 ТК РФ). 

 1.18. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения 

устанавливается в соответствии с группой по оплате труда руководителя 

общеобразовательных учреждений 2 раза в год (сентябрь, январь) по формуле: 

 

             ЗПр = ЗПср Кр Ккв Кзн +Ср 

 

Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливается 

руководителем общеобразовательного учреждения в соответствии с группой по оплате 

труда руководителя по формуле 

ЗПр = ЗПср Кр Ккв Кэн 

 

Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразовательного 

учреждения устанавливается органом управления образования . 
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В случае образования экономии фонда оплаты труда, средства направляются на 

осуществление выплат стимулирующего характера и материальной помощи 

работникам учреждения в соответствии с локальными актами учреждения. 

Оплата труда младшего обслуживающего персонала и учебно- вспомогательного 

персонала осуществляется на основании трудового договора заключаемого в 

установленном порядке. 

Оплата труда работников учреждения, в том числе заместителей руководителя и 

главного бухгалтера производится на основании трудовых договоров, заключенных 

руководителем с работниками учреждения. 

2. Структура фонда оплаты труда 

 

2.1 Фонд оплаты труда и заработная плата работников общеобразовательного 

учреждения (далее – школа) 

 
2.1.1. Формирование фонда оплаты труда работников школы осуществляется на 
основании утвержденного законом Самарской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год норматива бюджетного финансирования на одного 
обучающегося для обеспечения государственного образовательного стандарта общего 

образования (далее - норматив на реализацию образовательного стандарта)  
2.1.2. Фонд оплаты труда работников школы состоит из базовой, специальной и 
стимулирующей частей.  
2.2. В базовую часть фонда оплаты труда работников школы включается оплата труда 
исходя из должностных окладов (окладов):  
фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, в размере не менее 56% от базового фонда;  
фонд оплаты труда прочего персонала в размере не менее 16% от базового фонда; 
заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения, заместителей  
руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения 
устанавливается в пределах фонда оплаты труда прочего персонала.  
2.3. Специальная часть фонда оплаты труда работников школы составляет не менее 
21% и включает в себя компенсационные выплаты, а также иные обязательные 

доплаты и надбавки к должностному окладу (окладу) работника.  
2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников школы составляет не менее 

18% ФОТ школы и включает в себя стимулирующие выплаты в соответствии с 
показателями эффективности деятельности.  
2.5 Заработная плата педагогического работника школы, осуществляющего 
учебный процесс, рассчитывается по формуле:  
                          ЗПп = Сч Н Уп 4,2 Кгр Ккв Кзн + Д + Сп, где 

 

ЗПп – заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный 
процесс;  
Сч - средняя расчётная единица за 1 учебный час;  
Н - количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 сентября 
и на 1 января;  
Уп - количество часов обучения предмету согласно базисному учебному плану за 
неделю в каждом классе;  
4,2 - среднее количество недель в месяце; Кгр - повышающий коэффициент, 
учитывающий деление класса на группы при  
обучении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, 
физическая культура, физика, химия), проведение профильных и элективных курсов, 
который устанавливается в следующих размерах:  
1 – если класс не делится на группы;  
2 – если класс делится на группы; Ккв - коэффициент, учитывающий 
квалификационную категорию педагогического  



 

31 

работника, осуществляющего учебный процесс, который устанавливается в следующих 
размерах:  
1,2 – для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 1,1 – для 

педагогических работников, имеющих первую категорию;  
1,05 – для педагогических работников, имеющих вторую категорию; Кзн - 
повышающий коэффициент за учёную степень доктора наук, кандидата наук,  
почётное звание СССР или РФ, соответствующее профилю выполняемой работы, 

орден СССР или РФ, полученный за достижения в сфере образования, который 

устанавливается в следующих размерах:  
1,2 - за учёную степень кандидата наук;  
1,1 – за учёную степень кандидата наук, почётное звание СССР или РФ, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или РФ, полученный за 

достижения в сфере образования – устанавливается по одному основанию по выбору 
работника;  
Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального 
фонда;  
Сп -   величина стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

 
Средняя расчётная единица за 1 учебный час рассчитывается по формуле: 

                                                                      ФОТпед245 
                                                       Сч = (а1б1+а2б2+…+а11б11)365 ,  
 
где 

Сч - средняя расчётная единица за один учебный час;  
ФОТпед - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный 
процесс, оплачиваемый без учёта средств фонда труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс с учащимися, находящимися на индивидуальном 

обучении по медицинским показаниям и на длительном лечении в больницах (далее – 
индивидуальное обучение);  
а1 – количество учащихся в первых классах без учёта учащихся, находящихся на 
индивидуальном обучении и т.д.;  
б1 - количество часов за год по базисному плану в первых классах без учёта учебных 
часов индивидуального обучения и т.д.;  
245 - количество дней в учебном году; 

365 - количество дней в году. 

 

Средняя расчётная единица за один учебный час при индивидуальном обучении 
рассчитывается по формуле:  
                                                                    ФОТинд245  

                                                               Сч = (а1б1+а2б2+…+а11б11)365 ,  
 
где  

 

            Сч - средняя расчётная единица за один учебный час;  
ФОТинд - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный 
процесс с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении;  
а1 - количество учащихся в первых классах, находящихся на индивидуальном 
обучении и т.д.;  
б1 - количество часов по базисному учебному плану на год в первых классах на 
индивидуальное обучение и т.д.;  
245 - количество дней в учебном году; 

365 - количество дней в году. 

 

2.6. Заработная плата руководителя Учреждения устанавливается в соответствии с 
группой по оплате труда руководителя ОУ 2 раза в год в январе и сентябре по формуле:  
ЗПр=ЗПсрКрКквКзн+Ср, где ЗПр – заработная плата руководителя ОУ;  
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ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 
учебный процесс в данном ОУ, за январь и за сентябрь;  
Кр – коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 
руководителей ОУ в следующих размерах:  
1-я группа – 1,8; 

2-я группа – 1,4; 

3-я группа – 1,2; 

4-я группа – 1,1;  
Ккв – коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который 
устанавливается в следующих размерах:  
1,1 – для руководителей, имеющих высшую категорию; 

1 – для руководителей, имеющих первую категорию;  
Кзн – повышающий коэффициент за учёную степень доктора наук, кандидата наук, 

почётное звание СССР или РФ соответствующее профилю выполняемой работы, орден 
СССР или РФ, полученный за достижения в сфере образования, который 

устанавливается в следующих размерах:  
1,2 – за учёную степень доктора наук;  
1,1 – за учёную степень кандидата наук, почётное звание СССР или РФ, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или РФ, полученный за 

достижения в сфере образования – устанавливается по одному основанию по выбору 
работника;  
Ср - величина стимулирующих выплат руководителю образовательного учреждения. 

 
2.7. Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 
Учреждения устанавливается руководителем ОУ в соответствии с группой по оплате 

труда руководителя ОУ 2 раза в год в январе и в сентябре по формуле:  
ЗПр=ЗПсрКрКквКзн, где  

ЗПр – заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения;  
ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 
учебный процесс в данном Учреждения, за январь и за сентябрь;  
Кр – коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 
руководителей ОУ в следующих размерах:  
1-я группа – до 1,5; 

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

4-я группа – до 1,0;  
Ккв – коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руководителя, который 
устанавливается в следующих размерах:  
1,1 – для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию; 

1 – для заместителей руководителя, имеющих первую категорию;  
Кзн – повышающий коэффициент за учёную степень доктора наук, кандидата наук, 
почётное звание СССР или РФ, соответствующее профилю выполняемой работы, орден  
СССР или РФ, полученный за достижения в сфере образования, который 
устанавливается в следующих размерах:  
1,2 – за учёную степень доктора наук;  
1,1 – за учёную степень кандидата наук, почётное звание СССР или РФ, 
соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или РФ, полученный за 

достижения в сфере образования, – устанавливается по одному основанию по выбору 
работника. 

2.8. Заработная плата работников структурного подразделения и филиала, 

реализующих дополнительные общеобразовательные  программы . 

 

                  Фонд оплаты труда работников СП состоит из: 

           Базовой части в размере 52,835 процентов от фонда оплаты труда работников, в 

которую включается оплата труда работников СП по штатному расписанию исходя из 

должностных окладов (окладов). 

Специальная часть в размере 1,902 процентов от фонда оплаты труда работников, в 

которую включаются компенсационные выплаты работникам, предусмотренные 

трудовым законодательством Российской Федерации и иные обязательные выплаты. 

          Стимулирующая часть в размере 45,263 процентов фонда оплаты труда 

работников СП (в том числе руководителя СП и филиала), которая включает надбавки и 

доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, 

направленные на стимулирование работника к достижению качественного результата 

труда, а также поощрение за выполненную работу. 

           Заработная плата работника СП представляет собой вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы и состоит из должностного оклада (оклада), компенсационных и 

иных обязательных выплат из специальной части фонда оплаты труда, а также 

стимулирующих выплат. 

           К выплатам компенсационного характера относятся: 

          доплата за работу в ночное время; 

          доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

          доплата за сверхурочную работу; 

          доплата за совмещение профессий (должностей); 

          доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

          доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

           

          К иным  обязательным выплатам из специальной части фонда оплаты труда 

относятся: 

          надбавка за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР 

или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР или Российской Федерации,  полученные за достижения в сфере образования. 

          К выплатам стимулирующего характера относятся: 

          надбавка за интенсивность и напряженность  работы; 

          премия по результатам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год); 

          единовременная премия. 
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         Работникам, впервые принятым на работу, ежемесячная надбавка за интенсивность 

и напряженность работы устанавливается не ранее чем через месяц со дня приема. 

         Надбавка за интенсивность и напряженность работы выплачивается одновременно 

с должностным окладом. 

         Условием для выплаты премии по результатам работы за период является  стаж 

работы в должности (профессии) не менее 6 месяцев. 

         Премия за отчетный период начисляется на должностной оклад без учета доплат и 

надбавок и максимальным размером не ограничивается. 

         На выплату премий направляются средства, полученные в результате: экономии 

фонда оплаты труда, средств профицита по окончании отчетного периода,  фонда 

стимулирующей части оплаты труда. 

         Единовременные премии выплачиваются за выполнение особо важных и 

ответственных поручений, сложных работ (устранение последствий аварий, срочного 

ремонта), за качественную организацию различных мероприятий научно-методического, 

социо-культурного и фестивально-конкурсного характера. 

          

           Должностные оклады (оклады) работников СП устанавливаются Правительством 

Самарской области в соответствии с профессиональными квалификационными 

группами должностей работников и профессий рабочих. 

           Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работников СП 

устанавливаются Правительством Самарской области. 

           Заработная плата работников СП (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не может 

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

выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников СП, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

           Оплата труда работников СП, работающих по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. 

           Заработная плата работника СП предельным размером не ограничивается. 

           Месячная заработная плата работника СП полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом. 

 

2.9.  Заработная плата руководителя структурного подразделения, филиала,  

реализующих дополнительные общеобразовательные  программы . 

 

устанавливается директором ОУ в соответствии с группой по оплате труда руководителя 

ОУ 2 раза в год в январе и в сентябре по формуле:  

ЗПрсп=ДОр+ Кр+Ср,  где 

 

ЗПр   – заработная плата руководителя СП; 

ДОр   - должностной оклад  руководителя СП; 

Кр   - компенсационные  выплаты (надбавки и доплаты) 

Ср   - величина стимулирующих выплат руководителю СП 

 

Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей СП устанавливается 

органом управления образованием. 

 

2.10. Заработная плата руководителя структурного подразделения, филиала 
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(руководящих работников) не может быть менее установленного минимального размера 

оплаты труда. 

 

2.11.Выплаты компенсационного характера, предусмотренные ТК РФ, устанавливаются 

в соответствии с законодательством РФ и с учетом условий труда, определённых по 

соглашению сторон трудового договора, дополнительных соглашений, эффективного 

Контракта. 

 

2.12.В случае образования экономии фонда оплаты  труда работников СП или филиала, 

реализующих дополнительные общеобразовательные  программы,  вследствие 

неполного замещения временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения 

заработной платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств 

социального страхования и по другим причинам, средства направляются в том числе  на 

осуществление выплат стимулирующего характера и материальной помощи 

руководящих работников СП и филиала в соответствии с Положение о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда. 

 

2.13.Оплата труда руководящих работников, в т.ч.  руководителя  СП и филиалом, 

производится на основании трудовых договоров и (или) эффективных конрактов, 

заключённых директором с работниками Учреждения. 

 

3. Порядок распределения специального фонда оплаты труда работников  Учреждения 

 

3.1. В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 27.07.2007 

№118 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

01.06.2006 №60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений» в 

редакции от 11.06.2008 №201 в  Учреждения сформирован специальный фонд (в составе 

базового фонда оплаты труда), который включает: 

- доплаты педагогическим работникам за заведование элементами инфраструктуры 

(учебные кабинеты, мастерские и т.д.) и другие доплаты за осуществление деятельности, 

не предусмотренной  должностными обязанностями работников; 

- повышающие коэффициенты, учитывающие деление класса на группы при обучении 

отдельным предметам; 

- повышающие коэффициенты, учитывающие квалификационную категорию; 

- компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ, в т.ч. пособия по временной нетрудоспособности, 

выплачиваемые работодателем. 

 

3.2. Настоящее Положение устанавливает следующий перечень дополнительных видов 

работ и надбавки  для различных категорий работников ОУ, а также размер доплат: 

- за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника; 

- доплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания; 

- заведование специальными учебными кабинетами (физики, химии, информатики, 

технологии, спортивными заламии и другими)  – до 2000 рублей; 

- заведование внеклассной работой по физическому воспитанию – до 1400 рублей; 

- проверка тетрадей и письменных работ – до 1500 рублей; 

- руководство методическими объединениями – до 1500 рублей;       

- организация профориентационной, учебной и воспитательной работы – до 4000 

рублей; 
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- за выполнение обязанностей непредусмотренных должностными обязанностями- до 

15000 рублей; 

- за нагрудный знак «Отличник общего образования РФ» и Заслуженный учитель , 

Заслуженный работник физической культуры и спорта, кандидат  наук- до 1000 

рублей; 

- учёт, кадровое делопроизводство –до 3000 рублей; 

- за работу в ночное время устанавливаются доплаты в размере 35% часовой ставки 

(оклада) за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов 

утра), 

- заведование пришкольным участком (сезонно)- до 1000 рублей; 

- исполнение обязанностей социального педагога школы- до 10000 рублей; 

-за составление и корректировку школьного расписания- до 10000 рублей; 

- за расширение зоны обслуживания, за увеличение объема работ- до 10000 рублей; 

- за совмещение должностей( для работников АХЧ) – до 10000 рублей; 

- за администрирование АСУ РСО, АСУРСО ДО,  и другими - до 10000 рублей; 

- за обновление и техническое сопровождение сайта и заведование медиатекой - до 

5000 рублей; 

-за работу ответственного за пожарную безопасность, ГО и ЧС- до 3000 рублей; 

- за работу ответственного за охрану труда  и технику безопасности-  от 1500  до 

3000рублей; 

- за заведование видеостудией- до 5000 рублей. 

Размер надбавок и доплат  может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу.  

Надбавки и доплаты начисляются на должностной оклад и максимальным размером не 

ограничиваются. 

На выплату доплат и надбавок направляются средства, полученные в результате: 

экономии фонда оплаты труда, средств профицита по окончании отчетного периода,  в 

пределах фонда специальной части оплаты труда работников образовательной 

организации. 

3.3. Настоящее Положение устанавливает следующие виды компенсационных выплат 

работникам в соответствии Трудовым кодексом РФ: 

- расходы по проезду в случае направления работника в служебную командировку; 

- дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка работникам, обучающихся 

в образовательных учреждениях высшего профессионального образования не зависимо 

от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения; 

- выходное пособие при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением численности или штата  работников организации; 

несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе в 

следствии  состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы; 

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

- пособие по временной нетрудоспособности; 

Расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию при 

повреждении здоровья либо соответствующие расходы в связи со смертью работника 

вследствие  несчастного случая на производстве либо профзаболевания работнику (его 

семье); 

- сохранение среднего заработка по месту работы на время проведения медицинского 

обследования; 

- сохранение среднего заработка по основному месту работы при направлении 
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работодателем работника в командировку для повышения квалификации.      

Правом получения доплат пользуются работники за следующие условия труда:        

- доплата за совмещение профессий (должностей)  

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождение от работы, определенной трудовым договором 

- доплата за выполнение работ различной квалификации. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, увеличении 

объема работы, исполнение обязанностей отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, работнику устанавливается доплата, 

размер которой устанавливается соглашением сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2 и 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 

последующие часы – в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере одинарной 

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

работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа проводилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного 

оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит. 

Часовая ставка при расчете доплаты за работу в ночное время, сверхурочную работу 

определяется путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой должности 

(профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем году. 

 

4.Порядок распределения экономии фонда оплаты труда 

 
Создавшаяся экономия базового фонда оплаты труда Учреждения направляется на 
доплаты и надбавки всех категорий работников Учреждения в соответствии с 
распорядительными документами Учреждения.  

 

 

5. Порядок распределения стимулирующей части  фонда оплаты труда. 

 

   Распределение стимулирующей части  фонда оплаты труда определяется Положением 
о  распределении стимулирующего фонда оплаты труда  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. 

Красноармейское муниципального района Красноармейский  Самарской области.  

 

 

 

6. Порядок установления премий работникам ОУ 

 

5.1. Премирование работников Учреждения осуществляется за учебный год, за 
полугодие, четверть, квартал или месяц. Основанием для премирования служит:  
5.1.1. подведение итогов работы учреждения, подготовка деклараций, отчётов, 
своевременная сдача бухгалтерской отчетности, подготовка документации к 
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различным конкурсам, проверкам, аукционам, подготовка учреждения к новому 
учебному году и т.п. до 20000 рублей включительно;  
5.1.2. проведение мероприятий по внедрению новых форм и методов обучения  

(семинаров, конференций) до 10000 рублей включительно; 

5.1.3. укрепление учебно-материальной базы до 10000 рублей включительно; 

5.1.4. участие и результаты смотров, конкурсов, аттестации до 10000 рублей 

включительно; 

5.1.5. результаты конкурсов, олимпиад, научно-практических 

конференций(городских, окружных) – за I место до 15000 рублей включительно; за II 

место до 10000 рублей включительно; за III место до 8000 рублей 

включительно; за IV место или грамоту до 5000 рублей включительно; за победу в 

областных, всероссийских конкурсах – до 5000 рублей включительно; 

5.1.6. участие в инновационном процессе Учреждения до 10000 рублей 

включительно; 

5.1.7. создание условий для сохранения здоровья воспитанников, обучающихся до 

5000 рублей; 

5.1.8. благоустройство территории до 5000 рублей включительно;  
5.1.9. создание предметно-развивающей среды, соответствующей эстетическим 
требованиям и санитарным нормам до 10000 рублей включительно;    
5.1.12. высокое качество работы в рамках должностных обязанностей – до 8000 
рублей включительно;   
5.1.14. эффективность, качество работы – до 15000 рублей; 

 

5.1.15 отсутствие замечаний контролирующих органов –до 8000 рублей;  

 

5.1.16 качественное проведение инвентаризации денежных средств , товарно-

материальных ценностей , основных средств , расчетов , договоров –до 5000 рублей; 

 

5.1.17 за успешные показатели в работе - до 5000 рублей. 

    5.2. Работникам, проработавшим неполный учебный год в связи с переездом, переводом   

на другую работу и должность, поступлением в учебное заведение, уходом на пенсию, 
увольнением по сокращению штатов и другим уважительным причинам начисление 

производится за фактически отработанное время.  
5.3. Премии выплачиваются на основании приказа директора по учреждению (для 
работников структурного подразделения по представлению руководителя структурного 
подразделения).  
5.4. Работники Учреждения могут премироваться за многолетний труд, общественную 

деятельность, добросовестное отношение к своим обязанностям (интенсивность 
труда) к юбилейным датам со дня рождения и трудовой деятельности (50-летия, 55-

летия, 60-летия и т.д. и в связи с уходом на пенсию) – до 10000 рублей включительно.  
5.5. Работники Учреждения могут премироваться за осуществление проектной 
деятельности, за создание информационной базы, за подготовку документации к 
аттестации – до 15000 рублей включительно.  
5.6. Премирование в Учреждении производится из фонда заработной платы при наличии 
его экономии. За неимением материальных средств используются моральные средства 
поощрения, а именно:  
- объявление благодарности с занесением или без занесения в трудовые книжки;  
- ходатайство перед органами управления образованием о награждении Почетной 
грамотой, знаком отличия, присвоения звания. 

 

 

 

7.  Условия и порядок отмены премий и надбавок 
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6.1.  Размеры премий и надбавок могут быть изменены в зависимости от результатов 

труда работника. 

6.2.  Доплаты и надбавки, установленные работнику в начале учебного года, могут быть 

отменены или уменьшены по итогам работы за отчетный период  : 

- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных 

обязанностей; 

- в связи с ухудшением качества работы; 

-     в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, напряженности 

 

 

8.Материальная помощь 

Работникам  Учреждения может быть выплачена материальная помощь за счет 

средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда. 

 Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения,

 подтвержденное соответствующими документами; 

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных  

бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства); 

- смерть близких родственников (родителей, супруга, детей). Для получения 

материальной помощи на имя директора Учреждения  оформляется личное заявление 

работника (его близкого родственника), с указанием причин для выплаты материальной 

помощи и приложением документов, подтверждающих право на ее получение. 

 При выплате материальной помощи в связи со смертью близких родственников, самого 

работника, необходимо представить копию свидетельства о смерти. В таких случаях выдача 

материальной помощи производится: работнику (в случае смерти близких родственников); 

близким родственникам работника (в случае смерти самого работника) при представлении 

копий документов, подтверждающих родственные связи (свидетельства о рождении, 

свидетельства о браке и т.д.). 

 При выплате материальной помощи в связи с чрезвычайными ситуациями (кража, 

пожар, затопило квартиру и т.д.) необходимо представить документы, подтверждающие 

факт чрезвычайной ситуации, выданные соответствующей организацией. 

 При выплате материальной помощи на дорогостоящее лечение, необходимо представить 

копии: договора на операцию, лечение, справку от врача, направление от врача, 

документы, подтверждающие фактическую оплату (платежные документы, накладные, 

счета, квитанции, иные медицинские документы, оформленные на имя работника, чеки 

на приобретение медикаментов). 

 Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам Учреждения материальной 

помощи является заявление работника с приложением подтверждающих документов. 

 Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается директором 

Учреждения. 

 

 

9. Порядок определения уровня образования 

 Уровень образования педагогических работников определяется на основании дипломов 

о соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они получили. 

 

10. Порядок определения стажа педагогической работы 
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 Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть представлены и другие 

документы. 

 В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, руководящая и 

методическая работа в образовательных и других учреждениях. 

  

 

11.Заключительные положения 

 Штатное расписание утверждается директором Учреждения ежегодно на 1 сентября и 

1 января в соответствии со структурой и численностью, согласованной с главным 

распорядителем бюджетных средств, в пределах базовой части фонда оплаты труда. В 

случае изменения структуры или численности Учреждения в течение учебного года в 

штатное расписание вносятся необходимые изменения. 

 Оплата труда работников Учреждения производится на основании трудовых договоров, 

заключенных работодателем с работниками Учреждения. 

 Положение распространяется на всех постоянных, временных работников, 

совместителей. 

 Настоящее Положение может изменяться, дополняться, корректироваться решением 

общего собрания трудового коллектива работников Учреждения. 

  

12.Срок действия Положения 

Настоящее Положение вступает в законную силу с момента его принятия и действует до 

принятия нового. 
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.



 

 
1. Общие положения. 

 

 

   Администрация  ГБОУ СОШ с. Красноармейское  ( далее школа) обязуется: 

- создать в учебных кабинетах, мастерских, спортивных залах, школьной столовой и в 

целом по школе здоровые и безопасные условия труда; 

- обеспечить внедрение современных средств техники безопасности, предупреждающие 

производственный травматизм и обеспечивать надлежащие санитарно- гигиенические 

условия в школе; 

- проверить первичные средства пожаротушения в учебных кабинетах химии, физики, 

кулинарии, автодела, мастерских технического труда, гараже и автомашинах, рекреации 

школы; 

- проводить 1 раз в год проверку, ремонт и замену огнетушителей и других средств 

пожаротушения; 

- обеспечивать проведение проверки изоляции электропроводки и заземления 

электрооборудования компетентными организациями и добиваться современного 

финансирования данного вида работ; 

- обеспечить соблюдение нормального теплового режима в школе, с этой целью 

проводить своевременный ремонт системы отопления, ревизию запорной арматуры, 

изоляцию теплотрасс, стоящих на балансе школы; 

- обеспечить снабжение школы питьевой водой, своевременно проводить ремонт 

водопровода и канализации ; 

- обеспечить соблюдение светового режима освещенности, проводить регулярную замену  

сгоревших электролампочек и ремонт электропроводки; 

- обеспечить вводный и текущий инструктаж на рабочем месте работников школы 2 раза 

в год, вести соответствующую документацию по технике безопасности, санитарии, 

пожарной безопасности и охране труда. Срок – в течении года. 

 

 

2. Охрана труда и соблюдение правил ТБ. 

 

   Члены трудового коллектива школы обязуются: 

- соблюдать правила охраны труда, соблюдение правил ТБ, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности лично и добиваться безусловного 

выполнения данных правил от учащихся во время уроков и при проведении 

внешкольных мероприятий; 

- ввести в установленном порядке документацию по охране труда и ТБ при работе с 

учащимися в школе и вне школы во время общественно- полезного труда, 

сельскохозяйственного труда, при проведении внеклассных, внешкольных мероприятий: 

журнал регистрации вводного инструктажа текущего инструктажа на рабочем месте 

учащихся, журнал регистрации инструктажа при проведении внешкольных и 

внеклассных мероприятий,  

 

 

  

    экскурсий, спортивных соревнований и журнал регистрации несчастных    случаев;  

- немедленно информировать администрацию школы после принятия неотложных мер о 

происшедшем несчастном случае с учащимся  или работником школы; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, выполнять приказы и 

распоряжения администрации по охране труда и соблюдения правил техники 

безопасности и производственной санитарии. 
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3. Обеспечение специальной одеждой 

и средствами индивидуальной защиты. 

 

  Администрация школы обязуется: 

- обеспечить дезсредствами, перчатками резиновыми  и моющими средствами уборщиков 

служебных помещений  в установленных нормами количествах; 

- выдавать 1 раз в 2 года халаты черные и белые техперсоналу школы и уборщикам 

служебных помещений и рабочим; 

- выдавать 1 раз в месяц мыло и стиральный порошок для стирки спецодежды и 

проведения уборки помещений техническому персоналу школы; 

- обеспечить спецодеждой: беретами, халатами и фартуками учащихся и преподавателей 

при занятиях в школьных мастерских. 

Администрация школы оставляет за собой право сокращать нормы выдачи моющих средств 

при отсутствии финансирования школы на данные цели в нормативном размере. 

 

   Члены трудового коллектива школы обязуются: 

- использовать полученную спецодежду, моющие и дезсредства по прямому назначению 

для использования в служебных целях. 

 

 

 

4. Медицинское обслуживание 

и охрана здоровья работников школы. 

 

   Администрация школы обязуется: 

- организовывать по согласованию с ЦРБ ежегодный профилактический медицинский 

осмотр работников школы 1 раз в год; 

- соблюдать мероприятия по социальному страхованию, медицинскому обслуживанию, 

организации отдыха и санитарно – курортного лечения,  предусмотренные в 

коллективном договоре между администрацией и трудовым   коллективом. 

 

  Члены трудового коллектива школы обязуются: 

- своевременно 1 раз в год проходить медицинские осмотры; 

-  своевременно предоставлять в бухгалтерию больничные листы; 

- принимать активное участие в физкультурно–оздоровительной работе; 

- полно использовать личные возможности для сохранения здоровья. 

 

 

5. Средства на мероприятия по охране труда. 

 

 

  Администрация школы обязуется: 

- выделять на мероприятия по охране труда финансовые средства в размере 2 % от фонда 

оплаты труда в год при условии достаточного финансирования. 
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 организации, со службой охраны труда и другими службами учреждения, с 

государственными органами надзора за охраной труда. 

        1.7. Уполномоченные (доверенные) лица в своей деятельности должны 

руководствоваться трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным   соглашением по охране труда, 

нормативно-технической документацией учреждения. 

        1.8. Уполномоченные (доверенные) лица периодически отчитываются на общем 

собрании трудового коллектива, избравшего их. 

2. Основные задачи уполномоченных (доверенных) лиц 

        2.1. Основными задачами уполномоченных (доверенных) лиц являются: 

        2.1.1. Содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям норм и правил по охране труда. 

        2.1.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда в учреждении и за 

соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда. 

        2.1.3. Представление интересов работников в государственных, общественных 

организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда, выполнением работодателем обязательств, 

установленных   соглашением по охране труда. 

        2.1.4. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи 

по защите их прав на охрану труда. 

3. Функции уполномоченных (доверенных) лиц 

         3.1. В соответствии с назначением института уполномоченных и задачами, стоящими 

перед ними, возложить на уполномоченных (доверенных) лиц следующие функции: 

        3.1.1. Осуществление контроля за соблюдением работодателем законодательных и 

других нормативных правовых актов об охране труда, состоянием охраны труда, включая 

контроль за выполнением со стороны работников их обязанностей по  обеспечению охраны 

труда, то есть: 

        - соблюдение работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 

        - правильностью применения ими средств коллективной и индивидуальной защиты 

(использованием специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты по назначению и содержанию их в чистоте и порядке). 

        -  своевременное прохождение медицинских осмотров работниками. 

        3.1.2. Участие в работе комиссий (в качестве представителей работников) по 

проведению проверок и обследований технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования, машин и механизмов на соответствие их нормам и правилам по охране 

труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств и 
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санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников и разработке мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

        3.1.3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда работников 

учреждения. 

        3.1.4. Осуществление контроля за своевременным сообщением  руководителем 

подразделения о происшедших несчастных случаях на производстве, соблюдением норм 

рабочего времени и времени отдыха, предоставлением компенсаций и льгот за тяжелые 

работы и работы с вредными и опасными условиями труда. 

        3.1.5. Участие в организации оказания первой помощи (а после соответствующего 

обучения – оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая на 

производстве. 

        3.1.6. По поручению трудового коллектива – участие в расследовании несчастных 

случаев на производстве. 

        3.1.7. Информирование работников учреждения о выявленных нарушениях требований 

безопасности при ведении работ, состояния условий и охраны труда в учреждении, 

проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопросам охраны труда. 

4. Права уполномоченных (доверенных) лиц 

        4.1. Для выполнения задач, возложенных на уполномоченных (доверенных) лиц, им 

должно быть предоставлено право: 

        4.1.1. Контролировать соблюдение в учреждении, законодательных и других 

нормативных правовых актов об охране труда. 

        4.1.2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных 

коллективным договором, соглашением по охране труда, по результатам расследования 

несчастных случаев на производстве. 

        4.1.3. Принимать участие в работе комиссии по испытаниям и приемке в эксплуатацию 

средств труда. 

        4.1.4. Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц учреждения о 

состоянии условий и охраны труда, происшедших несчастных случаях на производстве. 

        4.1.5. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

        4.1.6. Выдавать руководителю  учреждения обязательные к рассмотрению 

представления (приложение № 1) об устранении выявленных нарушений законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда. 

        4.1.7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по 
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охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

        4.1.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением 

условий труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств, установленных  

соглашением по охране труда.  

 

5. Гарантии прав деятельности уполномоченных 

(доверенных) лиц 

        5.1. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы уполномоченных 

(доверенных) лиц, обеспечивать их правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счет средств учреждения. 

        5.2. Организовать ежегодное обучение уполномоченных (доверенных) лиц по 

специальной программе в учебных центрах с сохранением среднего заработка на время 

обучения. 

        5.3. Обеспечить изготовление соответствующих удостоверений и вручение вновь 

избранным уполномоченным (доверенным) лицам. 

        5.4. Предоставлять необходимое  время в течение рабочего дня для выполнения 

возложенных функций. 

6. Прекращение деятельности уполномоченных 

(доверенных) лиц 

        6.1. Деятельность уполномоченных (доверенных) лиц прекращается с момента 

окончания срока, на который они избраны общим собранием трудового коллектива  

учреждения. 

        6.2. Досрочное прекращение полномочий уполномоченных (доверенных) лиц 

допускается по решению избравшего их органа, если они: 

        - не выполняют возложенных на них функций (в том числе по ходатайству начальника 

учреждения); 

        - не проявляют  необходимой требовательности по защите прав работников на охрану 

труда; 

        - отказываются от выполнения обязанностей по личной просьбе. 
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                                                                                      Приложение № 1 

 

                

                              П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е               

     уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 

 

 

__________________________(число, месяц, год) № ____ (рег. ном.) 

Кому_______________________________________________________ 

                                        (должность, фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

                              (наименование структурного подразделения) 

        В соответствии с________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________ 

(наименование законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда) предлагаю устранить следующие нарушения: 

 

 

№ п.п.         Перечень выявленных нарушений Сроки устранения 

   

   

   

   

  

 

Уполномоченный  

(доверенное лицо) 

по охране труда       ____________________  ____________________ 

                                       (дата, подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Представление получил ______________________________________ 

                                                                      (дата подпись) 
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                                                                             Приложение № 2 

 

                                          лицевая сторона 

 

 

                                       УДОСТОВЕРЕНИЕ 

                         уполномоченного (доверенного) лица 

                                           по охране труда 

 

                                  

   

                                      внутренняя сторона, левая часть 

 

                      (наименование предприятия, учреждения, организации) 

__________________________________________________________      

                                           ( фамилия, имя, отчество) 

является уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда 

___________________________________________________________ 

(наименование должности и подпись руководителя предприятия, выдавшего 

документ) 

 

"__"____________200 г.   

 

 

                                        внутренняя сторона,  правая часть 

                                        (Личная подпись) 

 

                                                       Действителен до  

                                              "______"______________200   г. 

        Предъявитель удостоверения имеет право проверять состояние охраны труда в 

___________________________________________________________ 

                     (наименование предприятия (подразделения) 

и выдавать их руководителям обязательные к рассмотрению представления об 

устранении выявленных нарушений требований нормативных актов по охране труда.    
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 работодателя, профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных работниками 

представительных органов по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

7.2. организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по решению проблем 

охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

7.3. информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам 

компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах 

индивидуальной защиты, 

8. Функциями Комиссии  являются: 

8.1. рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных союзов и 

(или) иных уполномоченных работниками представительных органов для выработки 

рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников; 

8.2. оказание содействия работодателю в организации обучения работников по 

охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки 

знаний требований охраны труда и проведения своевременного и качественного 

инструктажа работников но охране труда; 

8.3. участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 

организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по 

устранению выявленных нарушений; 

8.4. информирование работников организации о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

8.5. доведение до сведения работников организации результатов аттестации рабочих 

мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда; 

8.6. информирование работников организации о действующих нормативах по 

обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, правильности их применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, 

дезинфекции и обеззараживания; 

8.7. содействие в организации проведения предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских 

рекомендаций при трудоустройстве; 
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8.8. содействие своевременному обеспечению работников организации, занятых на 

работах с вредными или опасными условиями труда, молоком, другими равноценными 

пищевыми продуктами и лечебно-профилактическим питанием; 

8.9. участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 

охране труда в организации, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

осуществление контроля за расходованием средств организации и Фонда социального 

страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых на предупредительные 

меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

  

8.10. содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных 

технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с 

целью создания безопасных условий груда, ликвидации тяжелых физических работ; 

8.11. подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию 

работ по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы 

морального и материального поощрения работников, соблюдающих требования охраны 

труда и обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья; 

8.12. рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране 

труда и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному выборному 

органу и (или) иному уполномоченному работниками представительному органу. 

9. Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются следующие 

права: 

9.1. получать от работодателя информацию о состоянии условий груда на рабочих 

местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии 

опасных и вредных производственных факторов и мерах по защите от них, о 

существующем риске повреждения здоровья; 

9.2. заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его 

представителей), руководителей структурных подразделений и других работников 

организации о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану труда; 

9.3. заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работников 

организации, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой 

тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении их к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

9.4. участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 

(соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Комитета; 
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9.5. вносить работодателю предложения о поощрении работников организации за 

активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены; 

9.6. содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления 

работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций. _ 

10. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе 

работников либо их представительного органа на паритетной основе (каждая сторона 

имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей стороны) из 

представителей работодателя, профессиональных союзов или иного уполномоченного 

работниками представительного органа. 

11. Численность Комиссию определяется в зависимости от численности 

работников в организации, специфики производства, количества структурных 

подразделений и других особенностей, по взаимной договоренности сторон, 

представляющих интересы работодателя и работников.  

12. Выдвижение в Комиссию представителей работников организации может 

осуществляться на основании решения выборного(ых) органа(ов) первичной(ых) 

профсоюзной(ых) организации(ий), если он (они) объединяет(ют) более половины 

работающих, или на собрании (конференции) работников организации; представителей 

работодателя - работодателем. 

Состав Комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 

13. Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой 

стороны и секретаря. Председателем Комиссии, как правило, является работодатель или 

его ответственный представитель, одним из заместителей является представитель 

выборного профсоюзного органа и (или) иного уполномоченного работниками 

представительного органа, секретарем., работник службы охраны труда. 

14. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им 

регламентом и планом работы. 

15. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда ча счет средств 

работодателя, а также средств Фонда социального страхования Российской Федерации 

(страховщика) в соответствии с порядком, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда, по направлению работодателя на специализированные курсы не реже одного 

раза в три года. 

16. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год выборный(е) орган(ы) 

первичной профсоюзной организации(ий) или собрание (конференцию) работников о 
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проделанной ими в Комиссии работе. Выборный(е) орган(ы) первичной профсоюзной 

организации(ий) или собрание (конференция) работников организации вправе отзывать из 

Комиссии своих представителей и выдвигать в его состав новых представителей. 

Работодатель вправе своим решением отзывать своих представителей из Комиссии и 

назначать вместо них новых представителей. 

17. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от 

основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.) 

устанавливается коллективным договором, локальным нормативным правовым актом 

организации,  
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обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств (далее - информационная система) 

8) технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных данных 

– средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, 

средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных (средства и 

системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и 

телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования документов и другие 

технические средства обработки речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой 

информации), программные средства (операционные системы, системы управления базами 

данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах. 

3. Безопасность персональных данных достигается путем исключения 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, 

результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 

распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий. 

Безопасность персональных данных при их обработке в информационных системах 

обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, включающей 

организационные меры и средства защиты информации (в том числе шифровальные 

(криптографические) средства, средства предотвращения несанкционированного доступа, 

утечки информации по техническим каналам, программно-технических воздействий на 

технические средства обработки персональных данных), а также используемые в 

информационной системе информационные технологии. Технические и программные 

средства должны удовлетворять устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту информации. 

Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах осуществляется защита речевой информации и информации, 

обрабатываемой техническими средствами, а также информации, представленной в виде 

информативных электрических сигналов, физических полей, носителей на бумажной, 

магнитной, магнитно-оптической и иной основе. 

4. Работы по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах являются неотъемлемой частью работ по созданию 

информационных систем. 

5. Информационные системы классифицируются в зависимости от объема 

обрабатываемых ими персональных данных и угроз безопасности жизненно важным 

интересам личности, общества и государства. 

Порядок проведения классификации информационных систем устанавливается 

совместно Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации и Министерством информационных 

технологий и связи Российской Федерации (Приказ Федеральной службы по техническому 

и экспортному контролю №55, Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

№86 и Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации №20 от 

13.02.2008 г. "Об утверждении порядка проведения классификации информационных 

систем персональных данных"). 

6. Обмен персональными данными при их обработке в информационных системах 

осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации 

соответствующих организационных мер и (или) путем применения технических средств. 

7. Размещение информационных систем, специальное оборудование и охрана 

помещений, в которых ведется работа с персональными данными, организация режима 

обеспечения безопасности в этих помещениях должны обеспечивать сохранность носителей 

персональных данных и средств защиты информации, а также исключать возможность 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц. 

8. Образовательное учреждение обязано обеспечивать безопасность персональных 

данных при их обработке в информационной системе 

9. При обработке персональных данных в информационной системе должно быть 

обеспечено: 
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а) проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного 

доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к 

такой информации; 

б) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным; 

в) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки 

персональных данных, в результате которого может быть нарушено их функционирование; 

г) возможность незамедлительного восстановления персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

д) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных 

данных. 

10. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах включают в себя: 

а) определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, 

формирование на их основе модели угроз; 

б) разработку на основе модели угроз системы защиты персональных данных, 

обеспечивающей нейтрализацию предполагаемых угроз с использованием методов и 

способов защиты персональных данных, предусмотренных для соответствующего класса 

информационных систем; 

в) проверку готовности средств защиты информации к использованию с составлением 

заключений о возможности их эксплуатации; 

г) установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в соответствии с 

эксплуатационной и технической документацией; 

д) обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в 

информационных системах, правилам работы с ними; 

е) учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической 

документации к ним, носителей персональных данных; 

ж) учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в информационной 

системе; 

з) контроль за соблюдением условий использования средств защиты информации, 

предусмотренных эксплуатационной и технической документацией; 

и) разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения условий 

хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации, 

которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или 

другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных 

данных, разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных последствий 

подобных нарушений; 

к) описание системы защиты персональных данных. 

11. Для разработки и осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационной системе назначается 

должностное лицо (работник), ответственный за обеспечение безопасности персональных 

данных. 

12. Лица, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе, необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, 

допускаются к соответствующим персональным данным на основании списка, 

утвержденного руководителем образовательного учреждения. 

13. Запросы пользователей информационной системы на получение персональных 

данных, включая лиц, указанных в пункте 12 настоящего Положения, а также факты 

предоставления персональных данных по этим запросам регистрируются 

автоматизированными средствами информационной системы в электронном журнале 

обращений. Содержание электронного журнала обращений периодически проверяется 

должностным лицом (работником), ответственным за обеспечение безопасности 

персональных данных. 
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14. При обнаружении нарушений порядка предоставления персональных данных 

образовательное учреждение незамедлительно приостанавливает предоставление 

персональных данных пользователям информационной системы до выявления причин 

нарушений и устранения этих причин. 

15. Реализация требований по обеспечению безопасности информации в средствах 

защиты информации возлагается на их разработчиков. 

16. К средствам защиты информации, предназначенным для обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах, прилагаются правила 

пользования этими средствами, согласованные с Федеральной службой по техническому и 

экспортному контролю и Федеральной службой безопасности Российской Федерации в 

пределах их полномочий. 

Изменение условий применения средств защиты информации, предусмотренных 

указанными правилами, согласовывается с этими федеральными органами исполнительной 

власти в пределах их полномочий. 

17. Средства защиты информации, предназначенные для обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах, подлежат учету с 

использованием индексов или условных наименований и регистрационных номеров. 

Перечень индексов, условных наименований и регистрационных номеров определяется 

Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации в пределах их полномочий. 
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 содействие рациональному использованию выделяемых Учреждению бюджетных 

средств, средств полученных от его собственной деятельности и из иных источников; 

 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

 содействие созданию здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

        - принятие или согласование локальных актов Учреждения (Принимает участие в 

обсуждении Устава школы, изменений и дополнений к нему) 

- согласовывает школьный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования и профили обучения); 

- обеспечение социальной защиты участников образовательного процесса и работников 

Учреждения; 

- согласование  программы развития (концепцию, стратегию и тактику, отдельные проекты), 

предложенной  администрацией Учреждения;  

- согласование перечня, видов  платных образовательных услуг, разработанные совместно с  

администрацией Учреждения, осуществление контроля за их качеством (в случае если перечень, 

виды, тарифы платных образовательных услуг, предоставляемых Учреждением, не определены 

учредителем); 

- согласование критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогов, разработанные  администрацией Учреждения, и осуществление контроля за их 

использованием; 

- согласование значения критериев оценки эффективности (качества) работы руководителя 

Учреждения, достигнутых за контрольный период; 

- согласование режима работы Учреждения, осуществление контроля его исполнения со 

стороны администрации и педагогов Учреждения;  

- осуществление контроля за соблюдением администрацией и педагогами Учреждения 

требований в части предельно допустимой нагрузки обучающихся. 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 

- определение общих направлений воспитательно-образовательной деятельности; 

- принятие решения о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды для 

обучающихся; 

- принятие решения об исключении из Учреждения обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, за неоднократно совершенные  грубые нарушения устава.   

- рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательного процесса на действия 

(бездействие) работников Учреждения; 

- заслушивание отчёта директора Учреждения по итогам учебного и финансового года. 

- принятие мер по созданию здоровых и безопасных условий обучения в Учреждении. 

 

 

4. СТРУКТУРА СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОМРИРОВАНИЯ 

 

 Совет формируется с использованием процедур выборов, делегирования и кооптации. 

Общая численность Совета определяется, исходя из следующих положений устава: 

Совет формируется в составе не менее 10 человек. 

В состав Управляющего совета Учреждения входят родители (законные представители) 

учащихся, детей. Суммарно представители родителей (законных представителей) учащихся, 

детей должны составлять более половины членов Управляющего совета Учреждения. 

Представители учредителя могут входить в состав органа, если они не являются родителями 

(законными представителями) кого-либо из обучающихся, детей. 
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Каждая ступень образования, реализуемая Учреждением, представлена в Управляющем 

совете Учреждения родителями (законными представителями) обучающихся, детей; доля 

представителей той или иной ступени общего образования не может составлять более 50 % от 

общей численности родительской общественности в Управляющем совете Учреждения. 

В состав Управляющего совета Учреждения могут входить члены  администрации  

Учреждения и педагогического коллектива (суммарная доля членов  администрации Учреждения 

и педагогического коллектива не может составлять более 1/3 от общей численности 

Управляющего совета Учреждения). При этом члены администрации и педагогического 

коллектива не могут входить в состав Управляющего совета Учреждения в качестве 

представителей родительской общественности, в том числе включая случаи, когда они являются 

родителями (законными представителями) обучающихся, детей. 

В состав Управляющего совета Учреждения входят обучающиеся третьей ступени среднего 

(полного) общего образования.  

Члены Совета из числа обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования 

избираются общим собранием класса . 

Члены Совета из числа работников избираются общим собранием работников.  

Члены Совета избираются сроком на пять лет, за исключением членов Совета из числа 

обучающихся, которые избираются на  1 год. Процедура выборов для каждой категории членов 

Совета осуществляется в соответствии с Положением о порядке выборов членов управляющего 

совета Учреждения. 

Выборы членов Совета проводятся во всех случаях тайным голосованием. Члены Совета 

избираются при условии получения их согласия быть избранными в состав Совета. В выборах 

имеют право участвовать все работники Учреждения согласно списочному составу, включая 

совместителей, родители (законные представители) всех обучающихся и воспитанников 

Учреждения вне зависимости от возраста обучающихся и воспитанников согласно списочному 

составу и обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования Учреждения. 

    1. В состав Совета по должности входят: директор и председатель Профсоюзного 

комитета Учреждения. 

    2. В состав Совета может быть делегирован представитель учредителя либо 

представитель Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области 

(далее - представитель учредителя), назначаемый приказом соответствующего органа управления 

образованием. 

     3. В состав Управляющего совета Учреждения могут входить референтные фигуры 

местного сообщества (например, представители предприятий, общественных организаций, 

депутаты и т.п.), чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности 

могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию ГБОУ 

(кооптированные члены Совета), а также представители иных органов самоуправления, 

функционирующих в образовательном учреждении. Количество кооптированных членов не 

может превышать 3 человек (до ¼ от общего числа членов Совета). Не могут быть кооптированы 

в члены Совета родители обучающихся, работники и учащиеся ГБОУ, работники учредителя. 

    4. Не могут быть избраны членами Совета: 

- лица, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям; 

- лица, лишенные родительских прав; 

-лица, которым судебным решением запрещено заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми; 

- лица, признанные по суду недееспособными; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие или  

особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации или 

Уголовным кодексом РСФСР. 

     5.  Выборы в Совет назначаются Директором ГБОУ СОШ № 3 в течение месяца с 

момента: 

- государственной регистрации Устава, в установленном законодательством порядке; 

- поступления уведомления от Председателя Совета о выводе из состава Совета 

избираемого члена; 
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- истечения срока полномочий членов Совета;  

- принятия Учредителем решения о роспуске Совета. 

Участие в выборах является свободным и добровольным.  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
 

               5.1.        Основные   положения,   касающиеся   порядка   и   условий 

деятельности     Совета,     определяются     уставом      

Учреждения.  Вопросы порядка работы Совета,  не урегулированные 

Уставом,    определяются   регламентом    Совета,    принимаемым    им 

самостоятельно. 

                5.2.         Организационной      формой    работы      Совета    являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раза в год. 

5.3.Кворумом   для    проведения    заседания    Совета   является 

присутствие не менее 2/3 членов управляющего (общественного) совета. 

            5.4.         Члены     Совета    работают    на    общественных     началах. 

Образовательное учреждение    не   вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета 

за выполнение возложенных на них функций. 

    5.5.         Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие — 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также руководитель 

образовательного учреждения и представитель Учредителя в составе Совета, а  также 

членами Совета (не менее 2/3 всего состава). 

5.6.      На заседании (в порядке, установленном Уставом образовательного учреждения 

(организации) и регламентом Совета, может быть решен любой вопрос, отнесенный к 

компетенции Совета. 

5.7.       Первое заседание Совета созывается руководителем образовательного 

учреждения, не позднее чем через месяц после его формирования. Па первом заседании Совета, в 

частности, избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель 

(заместители) председателя Совета. Председатель Совета не может избираться из числа 

работников образовательного учреждения (включая руководителя), обучающихся; также 

председателем Совета не может быть избран представитель учредителя. 

5.8.   Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным 

регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его 

заседании. 

5.9.   Совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки 

проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и временные 

комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает из 

числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав и 

регламент работы комиссий. В комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых 

Совет сочтет необходимым привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии. 

Руководитель (председатель)    любой   комиссии             является членом Совета. 

5.10. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Совета. 

             5.11. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. На заседании 

Управляющего совета ведется протокол. Протокол заседания Управляющего совета составляется 

не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе заседания указывается: 

-место и время проведения заседания; 

-Ф.И.О. присутствующих на заседании; 

-повестка дня заседания; 
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-вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, 

-принятые решения. 

Постановления и протоколы заседаний Управляющего совета включаются в 

номенклатуру дел общеобразовательного учреждения и доступны для ознакомления любым 

лицам, имеющим право быть избранными в члены Управляющего совета (родителям 

обучающихся, работникам школы, обучающихся на третьей ступени общего образования).  

            5.12.       Для осуществления своих функций Совет вправе:  

              а)           приглашать    на    заседания    Совета   любых    работников 

образовательного      учреждения      для      получения      разъяснений, 

консультаций,   заслушивания   отчетов   по   вопросам,   входящим    в компетенцию Совета; 

б)            запрашивать и получать у руководителя образовательного 

учреждения   и   (или)   Учредителя   информацию,   необходимую   для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за 

реализацией решений Совета. 

5.13. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

Управляющего совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям 

возлагается на администрацию Учреждения.  

 

                                  

6.        КОМИССИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
 

             6.1.         Для подготовки материалов к заседаниям Совета и выработки проектов 

постановлений, а также для более тесной связи с деятельностью образовательного учреждения 

Совет может создавать постоянные    и    временные    комиссии.    Деятельность    комиссий 

регламентируется     Положением     о     комиссиях     управляющего (общественного) совета. 

Совет назначает Председателя комиссии, утверждает её персональный список и регламент 

работы.  

Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета для решения 

возложенных на них задач. 

6.2Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов деятельности 

школы, входящих в компетенцию Совета. 

          6.3.Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть утверждены 

Советом в качестве обязательных решений при условии, если они не выходят за рамки 

полномочий Совета. 

 

7.ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ 

 

7.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию.  

Директор ГБОУ  вправе самостоятельно принять решение по вопросу, входящему в 

компетенцию Совета, в случае, если Совет своевременно не примет решение по такому вопросу. 

7.2. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в 

течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, прямо противоречащие 

федеральным законам, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, уставу 

Учреждения. В этом случае происходит либо новое формирование Совета по установленной 

процедуре. Решение учредителя о роспуске Совета может быть оспорено в суде. 

7.3. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. Решения Совета, противоречащие, федеральным законам, иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, уставу ГБОУ, положениям договора ГБОУ и 

учредителя, могут быть приостановлены директором ГБОУ и переданы на рассмотрение 

учредителя. По факту принятия вышеуказанных решений Совета учредитель вправе принять 
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решение об отмене такого решения Совета, либо внести через своего представителя в Совет 

представление о пересмотре такого решения. 

    7.5. В случае возникновения конфликта между Советом и директором ГБОУ (несогласия 

директора с решением Совета и/или несогласия Совета с решением (приказом) директора), 

который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу 

принимает учредитель. 

    7.6. Член Совета имеет право: 

- Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета; 

- Требовать и получать от администрации Учреждения, председателя и секретаря 

управляющего Совета, председателей постоянных и временных комиссий управляющего Совета 

предоставления всей необходимой для участия в работе Совета информации по вопросам, 

относящимся к компетенции совета; 

- Присутствовать на заседании педагогического Совета, на заседаниях (собраниях) 

органов самоуправления образовательного учреждения с правом совещательного голоса; 

- Представлять Совет в составе экспертных комиссий по лицензированию и аттестации 

данного образовательного учреждения, а также конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на замещение должности руководителя данного ГБОУ (кроме членов Совета из числа работников 

и обучающихся образовательного учреждения); 

-  Досрочно выйти из состава Совета. 

7.7. Члены Совета обязаны посещать его заседания, принимать активное участие в 

деятельности совета и действовать при этом добросовестно и рассудительно. Член Совета, 

систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, 

может быть выведен из его состава по решению Совета. 

 

7.8. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

- по собственному желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя учредителя; 

- при увольнении с работы руководителя ГБОУ, или увольнении работника ГБОУ, 

избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в 

состав Совета после увольнения; 

- в связи с окончанием ГБОУ или отчислением (переводом) обучающегося, 

представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть кооптирован (и/или не 

кооптируются) в члены Совета после окончания ГБОУ; 

- в случае совершения аморального проступка или противоправных действий, 

несовместимых с членством в Совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в 

работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической и 

иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда 

недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного 

преступления. 

 

7.9. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета 

направляется учредителю. 
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7.10. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия. 

8.2. Положение пронумеровывается, прошивается, подписывается председателем Совета и 

директором ГБОУ и скрепляется печатью ГБОУ. 

Директор ГБОУ обеспечивает хранение подлинного экземпляра Положения, а также 

изготовление и выдачу удостоверенных копий. 

8.3. Положение может быть изменено, дополнено или принято в новой редакции в 

установленном порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


