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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          1.1.Настоящий коллективный договор заключен  между работодателем  в лице директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 73» (МБОУ «Школа 

№ 73», далее – Школа) Боронтовой Ираиды Алексеевны,  уполномоченных им должностных лиц 

(администрации) и работниками Школы, представляемыми Советом трудового коллектива (далее 

- СТК) в лице его председателя Калининой Елены Александровны, именуемыми в дальнейшем 

«сторонами». 

         1.2. Работники Школы доверяют и поручают Совету трудового коллектива представлять их 

интересы в переговорах, заключать Коллективный договор и контролировать его исполнение. 

         1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников Школы и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников.  

         1.4. Настоящий коллективный договор принимается как средство согласования интересов 

коллектива и администрации, регулирования трудовых, социально-экономических отношений, 

определяет общие условия оплаты труда, трудовых гарантий и льготы работников Школы. 

         1.5. Коллективный договор признает исключительное право администрации на 

планирование, управление и контроль за организацией образовательного процесса. 

         1.6. Коллективный договор обязателен к применению при заключении трудового договора с 

работниками школы и при разрешении индивидуальных и коллективных  трудовых споров. 

         1.7. Администрация признает СТК единственным полномочным представителем трудового 

коллектива в коллективных переговорах по вопросам регулирования трудовых отношений.  

         1.8. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников учреждения 

образования, гарантирует защиту их прав и интересов, обеспечение занятости всех работников и 

не может нарушать нормы трудового законодательства. 

         1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

Школы, ее реорганизации в форме преобразования, в также расторжения трудового договора с 

директором. 

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

принятии которых работодатель учитывает мотивированное мнение Совета трудового коллектива 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об оплате труда работников; 

- положение о выплатах стимулирующего характера работникам; 

- положение о премировании работников; 

- положение об оказании материальной помощи работникам; 

- перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или)   

  опасными условиями труда и установление им компенсационных выплат; 

- график отпусков; 

- соглашение по охране труда; 

- приказ о распределении учебной нагрузки на следующий учебный год; 

- приказы о расторжении трудового договора с работниками по инициативе    

  работодателя; 

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

- другие документы, содержащие нормы трудового права. 

 

         1.11. Стороны определяют следующие формы управления Школой непосредственно 

работниками и через Совет трудового коллектива: 

- учет мнения (по согласованию с) СТК; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим  

  интересы работников: реорганизации учреждения, введения  организационных  или  
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  технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников,  

  состояния бюджетного финансирования, материально-технической базы,  кадровой  

  обеспеченности и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном  

  договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе Школы, внесении предложений по ее   

  совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

       1.12. Коллективный договор вступает в силу с    момента подписания его сторонами. 

       1.13.Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 

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

разъяснять работникам положения Коллективного договора, содействовать его реализации. 

       1.14. Изменения и дополнения в Коллективный договор могут вноситься любой стороной    на 

основе взаимной договоренности в течение срока действия путем подписания представителями 

сторон дополнительных соглашений. 

       1.15.Ни одна из сторон, подписавших Коллективный договор, не вправе в течение его срока 

действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Итоги выполнения настоящего договора  рассматриваются на общем собрании 

работников учреждения. 

 

                                2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

        2.1. Работники школы имеют право на: 

- предоставление  работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны            

  труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, исчисляемой в   

   соответствии с применяемой в Школе системой оплаты труда; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего  

отпуска продолжительностью до одного года в установленном порядке; времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, предоставлением 

перерывов в течение рабочего дня для принятия пищи, двух выходных дней в течение недели, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых отпусков установленной    продолжительности и, 

для  педагогических   работников,   длительного 

- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на   

  рабочем месте; 

-  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации не реже  

   одного раза в три года; 

- педагогические работники – право на добровольное прохождение аттестации в целях  

  установления  квалификационных категорий (первой или высшей) в соответствии с   

  порядком, утвержденным Министерством образования и науки РФ; 

- право на объединение, включая право на создание профсоюзов; 

- участие в управлении школой в формах, предусмотренных трудовым   

  законодательством и Уставом школы, участие в разработке и принятии Устава школы; 

- защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными законом   

  способами; 

-  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей; 

- обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных  

  законодательством.  

         2.2.Работники обязаны: 

-добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, вытекающие из трудового договора и 

определенные должностной инструкцией, Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, другими локальными нормативными актами,  соглашениями, содержащими нормы 

трудового права; 

  ценностей и документов; 
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- эффективно использовать учебное оборудование,  

  экономно и рационально  

  использовать расходные материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы  

  Школы; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной  

  санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные  

  соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми  

  индивидуальной защиты; 

- быть вежливым, внимательным к учащимся, родителям (законным представителям) и  

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

  участников образовательной деятельности; - соблюдать трудовую дисциплину,  

  работать честно, своевременно и точно исполнять  

  распоряжения работодателя и его администрации; 

- соблюдать права, свободы и законные интересы учащихся;  

- содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии,  

   поддерживать чистоту на рабочем месте; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных 

- соблюдать этические нормы поведения  как в Школе, так и вне её; 

- систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую  

  квалификацию; 

- административно-управленческий персонал и педагогические работники, не имеющие  

  квалификационных категорий,  обязаны проходить аттестацию в целях подтверждения  

  соответствия занимаемой должности в установленном Министерством образования и  

  науки РФ  и Министерством образования Рязанской области порядке; 

- проходить в установленные сроки предварительные и периодические медицинские  

  осмотры (обследования) в соответствии с Инструкцией о проведении медицинских  

  осмотров,  своевременно делать необходимые прививки.   

 

     2.3. Педагогические работники школы обязаны во время образовательной деятельности, при 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий принимать все  меры для предотвращения 

травматизма и несчастных случаев с учащимися; о травмах и несчастных случаях  

незамедлительно информировать  администрацию школы, оказывать посильную помощь 

пострадавшим. 

       2.4. Круг конкретных должностных обязанностей, составляющих трудовую функцию 

работника, определяется  трудовым договором, должностной инструкцией, разрабатываемой и 

утверждаемой директором Школы с учетом мнения Совета трудового коллектива на  основе 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденного  приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, а также с учетом Примерных рекомендаций об 

организации службы охраны труда в организации, утвержденных постановлением Министерства 

труда Российской Федерации от 8 февраля 2000г. № 14, Устава МБОУ «Школа № 73», Правил 

внутреннего трудового распорядка работников МБОУ «Школа № 73» (приложение № 1) . 

      2.5. Работодатель в лице директора Школы и уполномоченных им должностных лиц 

(администрации) имеет право:  

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на  

  условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами и Правилами  

  внутреннего трудового распорядка Школы; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, Правил внутреннего  

  трудового распорядка, Устава школы, иных локальных нормативных актов; 

- принимать локальные нормативно-правовые акты в порядке, определенном Уставом  

  школы, настоящим Коллективным договором; 

- анализировать уровень профессиональных знаний, умений   и продуктивности  труда  
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  работников  в установленном порядке; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- привлекать работников к дисциплинарной, административной и материальной  

  ответственности в установленном трудовым законодательством порядке. 

      2.6. Работодатель в лице директора Школы и его администрации обязаны: 

-  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,  

   содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия  

   коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

-  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным  

  нормативным требованиям охраны труда;  

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией  

   и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,  

  установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами  

  внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;  

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

  установленном ТК РФ;  

-  предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,  

  необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их  

  выполнением;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными  

  актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

- своевременно выполнять предписания федерального, регионального, муниципального 

  органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение надзора и контроля за     

  соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,  

  содержащих нормы трудового права,  уплачивать штрафы, наложенные за нарушения  

  трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы  

  трудового права;  

- рассматривать представления  избранных работниками представителей о выявленных  

  нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового  

  права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых  

  мерах Совету трудового коллектива;  

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении школой в  

  предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и настоящим коллективным  

  договором формах;  

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых  

  обязанностей;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,  

  установленном федеральными законами;  

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых  

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

  которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными  

  нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными  

  нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,  

  коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и  

  трудовыми договорами.                                              

                                                   3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 



6 
 

       3.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора  с 

работодателем (ст.56-57 ТК РФ) в форме эффективного контракта, в котором конкретизированы 

должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также  меры вознаграждений и 

поощрений,  социальной поддержки.  

      3.2.Трудовые договоры могут заключаться в соответствии со ст. 58-59 ТК РФ : 

-  на неопределенный срок; 

-  на определенный срок (срочный трудовой договор).   

     3.2.1. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей  работы, а именно: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

- для выполнения сезонных работ,  когда в силу природных условий работа может       

     производиться только в течение определенного периода (сезона); 

- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя    

 (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных    

 с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема   

 оказываемых услуг; 

- для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным 

обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки; 

- в других случаях, предусмотренных  федеральными законами. 

 3.2.2. По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных 

случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других 

чрезвычайных обстоятельств; 

- с заместителями руководителя,  главным бухгалтером 

- с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных  федеральными законами. 

 

     

       3.3. Трудовые договоры могут заключаться о работе в порядке совместительства как 

внутреннего, так и внешнего. Случаи и порядок выполнения такой работы определяются главой 

44 ТК РФ (ст.282-288), а также Постановлением Минтруда России от 30 июня 2003 г. № 41 "Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры". 

      3.3.1.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. 
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           Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по совместительству  не 

применяются в случаях, когда по основному месту работы работник приостановил работу в 

соответствии с частью второй статьи 142 ТК РФ или отстранен от работы в соответствии с частью 

второй или четвертой статьи 73   ТК РФ.  

      3.3.2. Продолжительность работы по совместительству  педагогических работников  в течение 

месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем и  она не может 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из  

установленной продолжительности рабочей недели, а для педагогических работников,  у которых 

половина месячной нормы рабочего времени по основной работе составляет менее 16 часов в 

неделю - 16 часов работы в неделю. 

      3.3.3. Продолжительность работы по совместительству для работников культуры, 

привлекаемых в качестве педагогических работников дополнительного образования,  

концертмейстеров, балетмейстеров, хормейстеров, аккомпаниаторов, художественных 

руководителей, допускается в объеме месячной нормы рабочего времени, исчисленной из 

установленной продолжительности рабочей недели. 

      3.3.4. Не допускается работа по    совместительству    лиц в возрасте до восемнадцати лет, на 

работах с вредными и (или)   опасными   условиями   труда, если  основная  работа  связана с 

такими же условиями, а также в других случаях,    предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

      3.3.5. Для педагогических работников  не считаются совместительством и не требуют 

заключения (оформления) трудового договора следующие виды работ: 

- педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год; 

- педагогическая работа в Школе с дополнительной оплатой; 

- работа без занятия штатной должности в Школе, в том числе выполнение педагогическими 

работниками  обязанностей по заведованию кабинетами, преподавательская работа руководящих 

и других работников, руководство предметными и цикловыми комиссиями, работа по руководству 

производственным обучением и практикой студентов и иных обучающихся и др.; 

-работа в Школе сверх установленной нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы педагогических работников. 

           Выполнение вышеназванных работ допускается в основное рабочее время с согласия 

работодателя. 

        3.4. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Порядок испытания 

устанавливается на основании ст.ст.70-71 ТК РФ.  

        В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашений, локальных нормативных актов Школы. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

http://base.garant.ru/12125268/21/#block_1422
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_732
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_732
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_734
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Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для административно-

управленческого персонала - шести месяцев. 

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

превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения Совета трудового коллектива и без выплаты выходного пособия. 

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

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

         3.5. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на условиях 

работы с неполным рабочим днем или неполной рабочей неделей :  

- по соглашению между работником и директором Школы; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),                      

 имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти                    лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в                    соответствии с   

медицинским заключением.      

          3.6. Трудовой договор  заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. 

           3.7. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

При фактическом допущении  работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения к работе (ст.67 

ТК РФ). 

       

        3.8. Работодатель и работники обязаны выполнять условия заключенного трудового договора. 

        3.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

а также переводить работника на другую работу (постоянную или временную) без его письменного 

согласия, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ (чрезвычайные 

обстоятельства):  

- исключительные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

населения (катастрофы природного или техногенного характера, производственные аварии, 

несчастные случаи, наводнения и т.п.); 

- случаи необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества Школы; 

- случаи необходимости замещения отсутствующего работника  

        Продолжительность одного (каждого) перевода на другую работу без согласия работника в 

случаях, когда такой перевод необходим в связи с чрезвычайными обстоятельствами,  не должен 

превышать один месяц. Однако такой перевод может иметь неоднократный характер.  т.е. перевод 

на другую работу  в связи с чрезвычайными обстоятельствами не ограничивается одним месяцем 

в течение календарного года.              
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        Работа, на которую работник переводится в связи с чрезвычайными обстоятельствами, должна 

соответствовать его квалификации. Перевод на другую работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника.  

      Отплата труда при переводе работника на другую работу без его согласия, т.е. в случаях, 

предусмотренных  ч.2 и ч.3 ст. 72.2. ТК РФ,  производится по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе.  

                 

4.  ГАРАНТИИ СОДЕЙСТВИЯ  ЗАНЯТОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                                                                                      

ПОДГОТОВКИ  КАДРОВ 

          Стороны пришли к соглашению о том, что : 

       4.1. Рабочее время работников  определяется  в соответствии со ст. 91-105, 333 ТК РФ, с 

соблюдением норм и требований приказа Министерства образования и науки Российской 

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

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», 

Устава школы и регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка школы, учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 

Работодателем с учетом мнения Совета трудового коллектива. 

          4.2.  В соответствии со ст. 101 ТК РФ, с целью привлечения при необходимости отдельных 

работников    к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени  устанавливается следующий  перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем: 

- заместитель директора школы по учебной работе 

- заместитель директора школы по воспитательной работе 

- заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям 

- заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе 

- главный бухгалтер 

- заведующий канцелярией 

- заведующий библиотекой 

- ведущий бухгалтер 

- ведущий инженер-программист 

- ведущий инженер по охране труда 

- делопроизводитель 

- гардеробщик     

         4.3. Работодатель обязуется: 

         4.3.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск : 

- работникам с ненормированным рабочим днем, основной оплачиваемый отпуск которых 

составляет 28 календарных дней, -  5 календарных дней; 

- работникам с ненормированным рабочим днем, основной оплачиваемый отпуск которых 

составляет 56 календарных дней, -  3 календарных дня; 

- рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту здания, занятым на работах с 

вредными условиями труда (использование химических дезинфицирующих средств при 

уборке помещений)   - 7 календарных дней;  

- работникам, не имевшим освобождений от работы по листку нетрудоспособности 

(больничному) в течение календарного года, предшествующего дате  предоставления 

ежегодного оплачиваемого отпуска, -  2 календарных дня; 

- работникам в случае регистрации брака,  смерти близких родственников (отец, мать, сын, 

дочь, родной брат, родная сестра) и членов семьи (муж, жена)    -  3 календарных  дня; 

- классным руководителям – 3 календарных дня; 

- работникам из состава Совета трудового коллектива 

-    председателю – 3 календарных дня 

-    членам СТК – 1 календарный день. 
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        4.3.2.    На основании   ст.  335  ТК  РФ и п. 5  ст. 55  Закона  РФ   "Об образовании", п. 

4.17.Устава школы предоставлять педагогическим работникам по их заявлению не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск  сроком до одного года 

без сохранения заработной платы, с сохранением места работы и учебной нагрузки, оговариваемой 

в трудовом договоре. 

         При решении вопросов о предоставлении данного вида отпуска руководствоваться  приказом 

Минобразования РФ от 7 декабря 2000 г. N 3570 "Об утверждении Положения о порядке и 

условиях предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений длительного 

отпуска сроком до одного года" (см. п.6.12 Правил внутреннего трудового распорядка) 

        4.4. Работодатель обязуется уведомлять Совет трудового коллектива и трудовой коллектив о 

планируемом изменении статуса, структуры учреждения или возможном массовом 

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

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

        4.5. В случае сокращения численности или штата работников отнести к льготной категории, 

имеющей преимущественное право оставления на работе сверх перечня, предусмотренного ст.179 

ТК РФ, следующих лиц: 

- предпенсионного возраста (2 года до пенсии) 

- одиноким матерям, воспитывающим детей до 18-летнего возраста. 

        4.6. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров  с учетом нужд  и перспектив развития учреждения, предоставляет 

возможность повышения квалификации работников с целью подготовки к аттестации  не реже чем 

один раз в три года. 

       4.7.  Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

подготовка аттестационных материалов на установление квалификационных категорий   

организуется     в     Школе    в    соответствии    с     Порядком   проведения    аттестации  

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

который утверждается нормативно-правовыми актами Минобрнауки РФ и министерством 

образования Рязанской области. 

 

 

       4.8.Руководствуясь Региональным отраслевым соглашением между министерством 

образования Рязанской области и областным комитетом профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, стороны пришли к следующему соглашению: 

4.8.1. Результаты аттестации педагогического работника на квалификационную категорию,  

присвоенную по одной из педагогических должностей,  могут учитываться в течение срока их 

действия при установлении оплаты труда по разным педагогическим должностям, при условии 

совпадения должностных обязанностей, учебных программ, профилей работы (деятельности) в 

следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная 

категория   

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, установленная по 

должности, указанной в графе 1 

                   1                                                                    2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы);  

социальный педагог; педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления  дополнительной работы 

профилю работы по основной должности); учитель, 

преподаватель, ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 
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Старший (воспитатель, 

методист, инструктор-

методист, педагог 

дополнительного 

образования, тренер-

преподаватель) 

Аналогичная должность без названия «старший» 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу  "Основы безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки (ОБЖ) сверх 

учебной нагрузки, входящей в основные  должностные 

обязанности; 

учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания) 

Учитель, преподаватель 

физической культуры 

(физического воспитания) 

Инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель, ведущий занятия   из    курса 

"Основы безопасности  жизнедеятельности" (ОБЖ); 

тренер-преподаватель, ведущий начальную физическую 

подготовку 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания); инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель,  ведущий занятия из курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель труда; преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной специальности; 

инструктор по труду; педагог дополнительного 

образования (по аналогичному профилю) 

Учитель трудового обучения 

(технологии) 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог,  

учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

учитель (независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

воспитатель; педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля творческого объединения( кружка), 

направления дополнительной работы профилю работы по 

основной  должности) 

Педагог-психолог  Педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля творческого объединения( кружка), направления 

дополнительной работы профилю работы по основной  

должности)  

Учитель музыки  

общеобразовательного 

учреждения,  

преподаватель учреждения 

среднего  

профессионального  

образования 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры); музыкальный руководитель; 

концертмейстер. 

 

Преподаватель детской 

музыкальной, 

художественной школы 

(школы искусств, культуры), 

Учитель музыки общеобразовательного учреждения; 

преподаватель учреждения среднего профессионального 

образования                
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В вышеперечисленных случаях решение об установлении оплаты труда по второй 

педагогической должности принимает директор Школы.  

Другие случаи учёта квалификационной категории при работе на разных педагогических 

должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные  

программы, профили работы (деятельности), рассматриваются главной аттестационной комиссией 

на основании письменного заявления работника в министерство Рязанской области. Решение об 

установлении оплаты труда по второй педагогической должности в этом случае принимает 

министерство.    

         4.8.2. По заявлению работника оплата труда, установленная ему в соответствии с 

квалификационной категорией, сохраняется в случае истечения срока действия 

квалификационной категории у педагогического работника во время: 

1) длительной нетрудоспособности, 

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

3) длительной командировки на работу по специальности в российские образовательные 

учреждения за рубежом,  

4) отпуска до 1 года в соответствии с п. 5. ст. 55 Закона РФ «Об образовании», 

5)     службы в рядах Вооружённых Сил России; 

а также: 

- в случае возобновления педагогической деятельности в течение  1 года после окончания 

срока действия квалификационной категории. Данное положение не распространяется на лиц, с 

которыми трудовые отношения были прекращены по основаниям, предусмотренным пп.5, 6, 8 ст. 

81 и ст. 336  ТК РФ; 

-  за год до  наступления пенсионного возраста. 

Оплата труда педагогического работника в вышеперечисленных случаях устанавливается 

приказом директора Школы с момента выхода работника на работу, с момента окончания срока 

действия категории до наступления пенсионного возраста.  

Срок действия пункта 4.8.2. не может превышать 1 года и воспользоваться им можно не более 

чем один раз.  
                    

               5. ОПЛАТА И СИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА        

Стороны пришли к соглашению о том, что : 

         5.1. За  выполнение  трудовых  обязанностей, предусмотренных трудовым договором, 

Работнику устанавливается заработная плата, которая рассчитывается в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами органов регионального и муниципального 

управления и утвержденными по согласованию с СТК Положением об оплате труда работников 

МБОУ «Школа № 73» (приложение № 2),   Положением о выплатах   стимулирующего характера 

работникам МБОУ «Школа № 73» (приложение № 3). 

музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Старший тренер-

преподаватель, тренер-

преподаватель, в т.ч. 

ДЮСШ, СДЮШОР  

Учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания); инструктор по физической культуре  

 

Преподаватель  учреждения 

среднего профессионального 

образования    

                 

Учитель того же предмета в общеобразовательном 

учреждении 

Учитель 

общеобразовательного 

учреждения 

Преподаватель того же предмета в учреждении  

 среднего профессионального образования. 

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

методических служб муниципального уровня 
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         5.2. Состав комиссии по распределению стимулирующих выплат согласовывается с Советом 

трудового коллектива. 

         5.3. Средства от экономии фонда заработной платы используются на премирование и оказание 

материальной помощи  в соответствии с Положением о премировании  (приложение № 4) и 

Положением о материальной помощи (приложение № 5) работникам МБОУ «Школа № 73». 

        5.4. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой, 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней (только для работников, имеющих удлиненный 

основной отпуск), по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК 

РФ). Не допускается замена денежной компенсацией  

ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

        5.5. Работодатель обязуется в соответствии со ст.136 ТК РФ выплачивать заработную плату два 

раза в месяц в установленные Правилами внутреннего трудового распорядка сроки. 

       5.6. Работодатель обеспечит соблюдение права каждого работника на получение 

ежемесячного расчетного листка с указанием начислений и удержаний из заработной платы. 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

Стороны пришли к соглашению о том, что : 

       6.1. Работники Школы пользуются  в установленном законодательством порядке следующими 

видами страхования: социального, пенсионного, медицинского. 

       6.2. Работникам, совмещающим работу с получением образования, предоставляются гарантии 

и компенсации в соответствии со ст.ст. 173-177 ТК РФ (см. раздел 7 Правил внутреннего трудового 

распорядка). 

       6.3. Работодатель предоставляет  работникам возможность повышения квалификации не реже 

одного раза в три года как без отрыва от работы, так и с отрывом, сохраняя при этом место работы 

(должность) и средний заработок. В случае необходимости по направлению работодателя 

работникам предоставляется возможность переобучения и получения смежных профессий.   

        6.4. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора при 

сокращении численности или штата работников, при временной нетрудоспособности, при 

несчастном случае на работе и др. предоставляются в соответствии с трудовым законодательством 

РФ (гл.27 ТК РФ). 

         9.5. Работодатель обязуется при наличии денежных средств оказывать материальную 

помощь работникам Школы по согласованию с председателем  Совета трудового коллектива: 

- в связи с юбилейными датами; 

- при рождении ребенка; 

- в связи со смертью близких родственников; 

- при увольнении в связи с уходом на пенсию и  по состоянию здоровья; 

- пострадавшим работникам при возникновении форс-мажорных обстоятельств (пожара, 

стихийного бедствия и пр.); 

- иных семейных обстоятельств. 

9.6. Работодатель в лице директора Школы и его администрации  совместно с Советом 

трудового коллектива организуют культурно-массовую работу  в  целях повышения уровня  

культуры сотрудников, социальной привлекательности работы в образовательном учреждении, 

формирования сплоченного коллектива, здорового образа жизни. 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 Стороны пришли к соглашению, что работодатель в лице директора Школы и его 

администрации: 

7.1. Обеспечивает право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда,   

внедрение    современных     средств    безопасности   труда,   предупреждающих  

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников 

(ст.219 ТК РФ).           
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         7.2. Совместно с СТК организует проведение в учреждении аттестацию рабочих мест  с 

последующей сертификацией. 

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

должность работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни 

и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. Организует проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

          7.4. Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

          7.5. Обеспечивает работников специальной одеждой, моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей. 

 7.6. Обеспечивает обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии 

с федеральным законом. 

  7.7. Сохраняет место работы (должность) и средний заработок за работниками Школы на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника. 

  7.8. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и ведет  их учет. 

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

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставляет работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплачивает 

время простоя в соответствии с действующим законодательством. 

 7.10. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда на каждое рабочее место  по 

согласованию с Советом трудового коллектива Школы (статья  212 ТК РФ). 

 7.11. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

 7.12. Создает в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должен входить уполномоченный по охране труда. 

7.13. Осуществляет совместно с Советом трудового коллектива контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.14. Оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

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

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушение прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимает меры к их устранению. 

7.15. Обеспечивает прохождение бесплатных обязательных, предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников для определения пригодности этих работников 

для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний с 

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

7.16. Ведет учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

7.17. Один раз в полгода информирует коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

        7.18. Оборудует комнату (учительскую) для отдыха работников Школы. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

Стороны пришли к соглашению о том, что : 

         8.1.  Для разрешения неурегулированных разногласий между работником и работодателем 

по вопросам применения  законов и других нормативных актов о труде, положений Коллективного 

договора и индивидуального трудового договора в Школе создается комиссия по трудовым спорам 
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(далее – КТС). 

        8.2. Инициатива по созданию КТС может исходить от любой стороны трудовых отношений, 

порядок работы КТС регламентируется статьями 384 – 390 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

        8.3.  Председатель   Совета   трудового   коллектива   участвует  в  заседании  КТС  по 

просьбе работника, а также по собственной инициативе - если работник является членом Совета 

трудового коллектива. 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 10 дней со дня его подписания 

на уведомительную регистрацию в Министерство труда и занятости населения Рязанской области. 

9.2.  Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего Коллективного 

договора. 

9.3.  Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

Коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников ежегодно. 

9.4.  Рассматривают в срок все возникающие в период действия Коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

9.5.  Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов. 

9.6.  В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

9.7.  Настоящий Коллективный договор действует в течение сроков, на которые он заключен. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет. 
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                                                                                                                                                     Приложение № 1  

                                                                                                                                      к коллективному договору  

                                                                                                                                             МБОУ  «Школа № 73»                                          

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
  работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Школа № 73» г.Рязани (МБОУ «Школа № 73») 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ( далее - Правила) работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 73» (МБОУ «Школа 

№ 73», далее – Школа) разработаны и утверждены в соответствии со ст.189, 190 Трудового 

Кодекса РФ (далее – ТК РФ), с соблюдением норм и требований его других статей, а также     

приказа   Министерства образования   и науки Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», квалификационных характеристик должностей  

работников образования  Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (далее – ЕКС)  и Устава МБОУ  «Школа № 73». 

       1.2. Правила имеют своей целью регламентировать порядок приема, перевода, перемещения и 

увольнения работников, способствовать правильной организации работы трудового коллектива 

Школы, рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и эффективности 

труда, укреплению трудовой дисциплины, устанавливают взаимные права и обязанности 

работодателя и работника, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

       1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией Школы в 

пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или по согласованию с Советом трудового коллектива. 

                   

                        2. ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ОТСТРАНЕНИЯ 

                                        ОТ  РАБОТЫ И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

       2.1. В соответствии с п. 5.9.  Устава Школы на работу принимаются лица, имеющие  

квалификацию, специальность,  а также знания законодательных и иных нормативных правовых 

актов, положений, инструкций, которые предусмотрены должностными  инструкциями, 

разработанными в соответствии с квалификационными характеристиками должностей работников 

образования  Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н. 
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       2.2.  Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии Школы, в порядке 

исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы (п. 9  разд. I ЕКС ; п.23 приказа Минобрнауки России от 

7.04.2014г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность») 

 

 

 

     2.3. В соответствии п. 5.10. Устава школы , частью второй  ст. 331, ст. 351.1. ТК РФ к 

педагогической деятельности не допускаются лица:                                                                                         

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся 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 незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей ст.331 ТК РФ; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления, не указанные в абзаце третьем ст.331 ТК РФ; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

     2.4. Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ст.331 ТК РФ, 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, 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.  

          Допуск к работе вышеназванных лиц оформляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2015 г. N 796 "Об утверждении Правил 

принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, решения о 

допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, к 

предпринимательской деятельности и (или) 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, а также формы этого решения". 

                2.5. Прием на работу оформляется приказом директора Школы, изданным на основании 

заключенного трудового договора, который объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. 

http://base.garant.ru/12125268/55/#block_3313
http://base.garant.ru/12125268/55/#block_331203
http://base.garant.ru/12125268/55/#block_331203
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        2.6.  В соответствии со ст. 61 ТК РФ  трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

работником и работодателем, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома 

или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

      Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. 

     Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к 

работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

       Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в соответствии с 

частью второй или третьей настоящего пункта, то работодатель имеет право аннулировать 

трудовой договор. 

       Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Аннулирование трудового 

договора не лишает работника права на получение обеспечения по обязательному социальному  

страхованию при наступлении страхового случая в период со дня заключения трудового договора 

до дня его аннулирования. 

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

следующие документы ( ст.ст.65, 331 ТК РФ):

          паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность;

     трудовую книжку ( за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступил на работу на условиях совместительства); 

(При заключении трудового договора впервые трудовая книжка  оформляется работодателем. 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 оформить новую трудовую 

книжку. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют 

справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. Работники-совместители,  

оплата труда которых устанавливается в зависимости от стажа работы, представляют выписку из 

трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной работы);

     страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС)  
(Если у работника не оформлено либо утеряно СНИЛС, работодатель содействует работнику в его 

получении через  отделение ПФР)

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

военную службу);

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

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки);

     медицинскую книжку, для совместителей - справку с основного места работы о 

прохождении медосмотра);

     справку  из Управления МВД РФ по Рязанской области о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования (для лиц, поступающих на педагогическую работу); 

    заполняет  анкету,  утвержденную  Положением о защите персональных данных   

работников Школы.  

           2.8. Лица, принятые на работу, предъявляют: 

 копию свидетельства о присвоении ИНН (если есть); 

 копии документов, дающих право на стандартные вычеты по НДФЛ (свидетельства о 

рождении ребенка в возрасте до 18 лет, справку из образовательного учреждения, если 

ребенок обучается по очной форме); 

 справку по форме № 2-НДФЛ с предыдущего места работы за текущий календарный год, 

если работник принимается на работу не с начала года; 

 справку от предыдущих работодателей о сумме заработной платы, иных выплат и 

вознаграждений, на которую были начислены страховые взносы на  обязательное 

социальное страхование за текущий и 2 предшествующих года ( для расчета работнику 

пособия по болезни и в связи с материнством); 

 заявление на выплату заработной платы в безналичной форме с указанием реквизитов 

сберкнижки или карты сбербанка. 
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     2.9. При приеме на работу работодатель обязан: 

    ознакомить работника под роспись с Уставом Школы, Коллективным договором, 

настоящими Правилами, должностной инструкцией и другими локальными 

нормативными актами, определяющими конкретные трудовые права, обязанности и 

ответственность  работника; 

    провести инструктажи по технике безопасности и охране труда, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья учащихся с оформлением в журналах установленного образца. 

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

установленном порядке, если работа в Школе является основной. 

        2.11. На каждого работника ведется унифицированная учетная карточка Т-2.    

        2.12. На каждого работника заводится личное дело, содержащее предусмотренные трудовым 

законодательством анкетно-биографические  и служебно-специальные персональные данные 

работника: 

• анкета (личный листок по учету кадров); 

• копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность; 

• справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования; 

• данные медицинского обследования; 

• трудовой договор; 

• дополнительные соглашения к трудовому договору; 

• копии приказов о назначении, перемещении, увольнении; 

• копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

• копии документов об образовании; 

• копии документов о профессиональной подготовке и повышении квалификации; 

• копии документа об аттестации; 

• копии документов воинского учета; 

• копии приказов (выписки из приказов) о поощрении, награждении, присвоении почетных                

• званий и т. п., а также о наложении на сотрудника взысканий; 

• наградные листы; 

• другие документы, необходимые работодателю в связи с трудовыми отношениями с  

конкретным работником. 

       Личное дело хранится в Школе, после увольнения работника сдается в школьный архив и 

хранится в течение 75 лет. 

        2.13. При обработке и хранении персональных данных работников соблюдаются требования   

Положения о защите персональных данных работников  МБОУ «Школа № 73», разработанного и 

утвержденного в установленном порядке. 

       2.14.  Перевод   на другую работу в Школе, то есть изменение трудовой функции или изменение 

определенных сторонами условий трудового договора, допускается только по соглашению сторон 

трудовых отношений (ст.72 ТК РФ). Данное соглашение заключается в письменной форме в двух 

экземплярах в виде дополнительного соглашения к трудовому договору. 

       2.15. По причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда, допускается изменение определенных сторонами существенных условий трудового 

договора по инициативе работодателя. 

        О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений работодатель уведомляет работника в 

письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

        Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель в письменной форме 

предлагает ему другую имеющуюся у него работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 
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        2.16. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу на срок до 1 года, а в случае когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу ( часть первая ст.72.2. 

ТК РФ). 

       2.17. Временный перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе, допускается в случае катастрофы природного или 

техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая, пожара, наводнения, 

эпидемии и других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия людей (часть вторая ст.72.2 ТК РФ). 

       2.18. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

регулируется положениями статьи 73 ТК РФ. 

       2.19.  Отстранение работника от работы регулируется положениями статьи 76 и частью второй 

статьи 351.1. ТК РФ. 

      2.19.1. Работодатель отстраняет (не допускает 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 прядке обязательный медицинский осмотр, а    

           также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,  

           предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и   

           иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

• в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника 

(лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, 

другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья;  

• при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и 

четвертом части второй статьи 331 ТК РФ (работодатель отстраняет от работы (не 

допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его 

прекращения либо до вступления в силу приговора суда); 

• в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.19.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 
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обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский 

осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как 

за простой. 

2.20.  Увольнение   работника ( расторжение  трудового договора ) осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством по следующим основаниям: 

•  по соглашению сторон трудового договора ( ст.78 ТК РФ); 

•  истечение срока трудового  договора (ст.79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

• расторжение трудового договора по инициативе работника  с соблюдением норм статьи  80 

ТК РФ ( предупреждение работодателя в письменной форме за 2 недели до увольнения, 

обусловленность невозможности продолжения работы в связи с выходом на пенсию,  в 

связи с зачислением в образовательное учреждение и т.д.); 

• перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность) (п.5 ст.77 ТК РФ); 

• отказ работника от продолжения работы в связи  с изменением подведомственности 

(подчиненности) Школы  либо ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

• отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (часть четвертая ст. 74 ТК РФ); 

•   отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с     

     медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными  

• законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 

отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая ст. 73 ТК 

РФ); 

• обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 настоящего Кодекса): призыв 

работника на военную службу, восстановление на работе работника, ранее выполнявшего 

эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда, признание работника 

полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 

заключением и др.; 

•  нарушение установленных  ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы 

(ст.83, п.13 части первой, ст. 84 ТК РФ): заключение трудового договора в нарушение 

приговора суда о лишении конкретного лица права занимать  определенные должности; 

получение сведений от правоохранительных органов о том, что работник подвергается 

уголовному преследованию за преступления, несовместимые с педагогической 

деятельностью; заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной 

данному работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ,  и др.; 

• трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК 

РФ и иными федеральными законами. 

       2.21. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится с 

соблюдением норм статьи 71 и 81 ТК РФ (неудовлетворительный результат испытания,  

сокращение численности или штата работников Школы, несоответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации, неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, однократное грубое 

нарушение работником трудовых обязанностей в связи с появлением на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в связи с разглашением 

охраняемой законом тайны, в связи с совершением по месту работы хищения чужого имущества, 

растраты и др.) по согласованию с Советом трудового коллектива. 

http://base.garant.ru/12125268/21/#block_157
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        При принятии решения о сокращении численности  или  штата  работников Школы и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 

первой статьи 81 ТК РФ работодатель  в письменной форме информирует об этом Совет трудового  

коллектива не позднее чем за    два месяца   до начала проведения  

соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 

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

до начала проведения соответствующих мероприятий. 

         Увольнение работников, являющихся членами Совета трудового коллектива, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ,  производится с учетом 

мотивированного мнения данного выборного органа. 

       2.22. Трудовой договор, заключенный с работником в порядке совместительства на 

неопределенный срок, помимо общих оснований может быть расторгнут по инициативе 

работодателя в случае приема на работу работника,   для    которого    эта     работа будет 

являться основной (ст. 288 ТК РФ). При этом работник в письменной форме предупреждается о 

предстоящем увольнении не менее чем за 2 недели до прекращения действия трудового договора.              

        2.23. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия в 

соответствии со ст. 79 ТК РФ, о чем работник предупреждается в письменной форме не менее чем 

за 3 календарных дня. 

      Срочный трудовой договор работника, принятого на работу на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом постоянного работника на работу.  

      2.24. Оформление   прекращения (расторжения) трудового договора осуществляется с 

соблюдением норм, закрепленных в ст. 84.1. ТК РФ. 

        Прекращение трудового договора оформляется приказом  директора Школы, с которым 

работник должен быть ознакомлен под роспись. 

         По письменному заявлению работника ему выдаётся надлежащим образом заверенная копия 

указанного приказа.  В случае, когда приказ  о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на 

приказе  производится соответствующая запись.  

          Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

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

соответствии с  ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).               

         В день прекращения трудового договора работодатель выдает работнику справку о  сумме 

заработка за два календарных года, предшествующих году прекращения работы ,  трудовую 

книжку и производит с ним расчет. 

        По письменному заявлению работника работодатель также выдает ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

          Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

производится  в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и 

со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального 

закона. 

         В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель направляет 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.             

         Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при 

увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6  части первой 

статьи 81 (прогул) или пунктом 4 части первой статьи 83(осуждение работника к наказанию в 

соответствии с приговором суда) ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй 

статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку 
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после увольнения, работодатель выдает ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника.  

             3. РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

        Режим работы Школы, рабочее время работников  установлены  в соответствии со ст. 100, 333 

ТК РФ, с соблюдением норм и требований приказа Министерства образования и науки Российской 

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

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

и Устава школы. 

     3.1. Режим работы Школы: 7.30 – 21.00 

     3.2. В Школе устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя: 

  с понедельника по пятницу — учебные занятия; 

  суббота, воскресенье         - выходные дни.                                                  
 

     3.3. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей общеобразовательной программы. 

        Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования 

составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой аттестации), в первом классе 

- 33 недели. 

       Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся первого класса  устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

         3.4. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается администрацией 

Школы по согласованию с уполномоченным структурным подразделением администрации города 

Рязани. 

         3.5. Продолжительность рабочего дня  административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается графиками, утвержденными 

директором Школы,  из расчета 40-часовой рабочей недели. 

          Для некоторых категорий работников   может быть установлен режим гибкого рабочего 

времени   в соответствии со ст.102 ТК РФ. При этом непосредственный руководитель работника 

осуществляет учет суммарного количества рабочих часов в течение недели и месяца.        

           3.6.   Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается в соответствии с 

требованиями     приказа      Министерства     образования    и    науки   Российской   Федерации   

от 22 декабря   2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего 

 времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре". 

          3.6.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю -  в зависимости от должности 

и (или) специальности.  

      3.6.2. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

- педагогам-психологам; 

- социальным педагогам; 

- старшим вожатым; 

- педагогам-библиотекарям; 

- преподавателям-организаторам основ безопасности  жизнедеятельности.  

 

 3.6.3.  Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю устанавливается: 

- учителям-дефектологам; 
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- учителям-логопедам.  

 

3.6.4. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю устанавливается воспитателям 

для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня. 

3.6.5. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

- учителям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (в том числе адаптированным); 

- педагогам дополнительного образования и старшим педагогам дополнительного образования. 

         За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, перечисленных в  настоящем пункте, принимается норма часов учебной 

(преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической работы  

( см. п.2.8. приложения № 1 к приказу Минобрнауки РФ от 22.12.2014г. № 1601).     

      3.6.6.  В зависимости от занимаемой должности   в рабочее время   педагогических работников 

включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 
       3.6.7. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников  устанавливаются в астрономических часах. Нормы часов учебной 

(преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 5.5.5.  настоящих Правил, 

устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), 

динамическую паузу. 

        3.6.8. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, предусмотренные 

пунктом 5.5.4. и нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 

5.5.5. настоящих Правил, являются расчетными величинами  

 

для исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом установленного  

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю. 

         3.6.9. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за 

ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

оплата производится из установленного размера ставки заработной платы пропорционально 

фактически определенному объему педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы. 

   3.6.10. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для учащихся 

Школы и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 

отпусками работников (далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем. 

 В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого 

для выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.6.6. настоящих Правил, с сохранением 

заработной платы в установленном порядке. 

   Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с 

медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической 

(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального обучения 

таких детей, установленного им до начала каникул. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

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

пределах месяца. 
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        Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время летних 

каникул, определяется в пределах нормы часов преподавательской (педагогической) работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения 

других должностных обязанностей.   

        3.6.11. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для учащихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических и других работников Школы. 

        В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах 

(группах) либо в целом по Школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе в установленном порядке. 

       3.6.12. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярный период, а также в периоды отмены учебных занятий в Школе определяется в 

пределах времени, установленного по занимаемой должности. Указанные работники в 

установленном законодательством порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

образовательного учреждения и др.). 

         3.6.13.  Режим работы всех работников Школы как в учебное время, так и в каникулярный 

период, период отмены учебных занятий  регулируется локальными актами Школы: 

расписаниями , планами, графиками. 

       Графики предусматривают время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания, 

объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном месте.    

        3.6.14. При составлении расписаний учебных занятий следует  исключать нерациональные 

затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не 

нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы (так 

называемые "окна"), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным 

занятием, установленных для обучающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических 

работников не являются. В то же время следует соблюдать санитарно-гигиенические нормы по 

нагрузке учебными занятиями учащихся.  

        3.6.15. Расписание учебных занятий, план учебно-воспитательной работы  утверждаются 

директором Школы с учетом мнения Совета трудового коллектива. 

        3.6.16. Привлечение отдельных работников Школы к работе в выходные и праздничные дни 

допускается с их письменного согласия в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством (ст. 113 ТК РФ),  по письменному распоряжению директора Школы. 

           Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха (отгула) . 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются, как правило, в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском работника. 

           Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни не допускается. 

        3.6.17. Администрация и педагогические работники привлекаются к дежурству по 

школе.  График дежурств составляется на месяц, утверждается директором Школы по 

согласованию с представительным органом работников и вывешивается на видном месте. 

        При составлении графика дежурств педагогических работников в образовательном 

учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных 

занятий учитываются сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени 

каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 

планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна. 

         В дни работы к дежурству по образовательному 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. 
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        3.6.18. Заседания школьных методических объединений  проводятся не чаще двух раз в 

учебную четверть. Общие родительские собрания созываются не реже одного раз в год, классные 

– не реже четырех раз в год.  

         Общие собрания коллектива работников, заседания педагогического совета и занятия 

школьных методических объединений должны продолжаться не более двух часов, родительское 

собрание – не более 1,5 ч, собрания школьников – не более 1 ч.  

 

        3.7. Педагогическим и другим работникам школы  запрещается:  

• изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);  

• отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов 

между ними;  

• удалять учащихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления   

администрации школы.  

• учащихся в 1–4-х классах школы запрещается отпускать с уроков по их просьбе          

без  обеспечения сопровождения и надлежащего надзора;       

• привлекать  учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных   

представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной      

• программой и не связанным с обучением и воспитанием; 

• освобождать учащихся  от учебных занятий для выполнения общественных    

поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и   

других  мероприятиях  без  письменного  заявлению их родителей (законных   

представителей), классного руководителя, учителя , без обеспечения должного   

надзора и  мер безопасности; 

• отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной   

работы, вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения   

разного рода мероприятий;  

• созывать во время занятий собрания, заседания и всякого рода совещания.  

       3.8. Родители (законные представители) учащихся  и другие лица могут присутствовать во 

время урока в классе (группе) только с разрешения директора школы или его заместителя. Вход в 

класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается только директору школы и его 

заместителям в исключительных случаях. 

        3.9.  Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения урока (занятия), а также в присутствии учащихся, их родителей (законных 

представителей) , других работников школы.  

        3.10. Заработная плата  выплачивается путем перечисления на указанный работником счет в 

Сбербанке: за первую половину месяца – 24 числа каждого месяца, за вторую половину месяца – 

9 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

        3.11. На период отсутствия Работника в школе в связи с отпуском, временой 

нетрудоспособностью его обязанности могут быть возложены на другое лицо. Временное 

исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа Работодателя, 

изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 

 
 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ОГОВАРИВАЕМОЙ В ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ (далее – Порядок) 

 

            4.1. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее 

объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с учащимися по 

видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным 

планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

           4.2. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 

трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником со Школой в лице её  директора,       
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именуемого «Работодатель». 

          4.3. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год устанавливается 

директором Школы с учетом мнения Совета трудового коллектива. Данная работа завершается до 

окончания текущего учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на 

новый учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения 

установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении) 

учебной нагрузки в случае изменения количества классов или количества часов по учебному плану 

преподаваемого предмета. 

         4.4. На начало учебного года объем учебной (преподавательской) нагрузки работников 

устанавливается локальным нормативным актом Школы, принятые сторонами изменения и 

дополнения оформляются дополнительными соглашениями к трудовым договорам. 

         4.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников , установленный на начало 

учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году  по инициативе  

работодателя в сторону ее снижения за исключением случаев, когда изменения  связаны с 

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 

учащихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 

         
         4.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем 

учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год в 

сторону ее снижения за исключением случаев, когда изменения  связаны с уменьшением 

количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества учащихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 

        4.7. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 

нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 

письменной форме за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 

работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 4.5. и 4.6. настоящего Порядка. 

         4.8. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления 

предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки 

осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

        4.9. Локальные нормативные акты Школы по вопросам определения учебной нагрузки 

педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее 

изменения принимаются с учетом мнения Совета трудового коллектива. 
        4.10. Учебная нагрузка учителей  определяется с учетом количества часов по учебным планам, 

рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, кадрового обеспечения 

Школы. 

        4.11. Учителям 1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам  гарантируется 

выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до установленной 

нормы часов другой педагогической работой. 

       4.12. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых Школа 

является основным местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность 

преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), 

группах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.5 и 4.6. настоящего Порядка. 

        Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) у учителей  выпускных классов, групп обеспечивается путем 

предоставления им учебной нагрузки в классах (классах-комплектах), группах, в которых впервые 

начинается изучение преподаваемых этими учителями  учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

         4.13.  Учителям,  у которых по независящим от них причинам в течение учебного года 

учебная нагрузка снижается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало 
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учебного года, по истечении срока уведомления о ее снижении, предусмотренного пунктом 4.8. 

настоящего Порядка, до конца учебного года, а также в период каникул, не совпадающий  с 

ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным 

оплачиваемым отпуском, выплачивается: 

• заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебой 

(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной платы; 

• заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой; 

• заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить 

другой педагогической работой. 

           4.14. При возложении на учителей Школы, для которых она  являются основным местом 

работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать такие организации, количество часов, установленное для обучения таких детей, 

включается в учебную нагрузку учителей. 

          4.15. Наступление каникул для учащихся, в том числе обучающихся на дому, не является 

основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в 

случаях, когда заключение медицинской организации, являющееся  основанием для организации 

обучения на дому, действительно только до окончания учебного года. 

         4.16. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 

болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно. 

 
             5. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ОТДЕЛЬНЫХ                  

                             КАТЕГОРИЙ    ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
          5.1. Определение учебной нагрузки учителей, педагогов дополнительного образования, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется 

в соответствии с главой 4. настоящих Правил  и распределяется на указанный период между 

другими педагогическими работниками. 

         5.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный срок 

осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно отсутствующих 

педагогических работников, а также на период временного замещения вакантной должности до 

приема на работу постоянного работника. 

        5.3. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности 

педагогических работников по совместительству, а также путем замещения таких должностей 

наряду с работой, определенной трудовым договором (в том числе руководителями  Школы,  их 

заместителями, другими работниками наряду со своей основной работой), осуществляется в 

соответствии с главой 4 . настоящих Правил. 

         5.4. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в 

течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем 

учебной нагрузки и размер оплаты. 

 

                                                              6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

          6.1. Работникам Школы предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка в соответствии с порядком, установленным ст.ст.114 -127  ТК 

РФ    и    Постановлением    Правительства  РФ от 01.10.2002  N 724    

 "О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам" (с изм. от 11.05.2007): 
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              28 календарных дней – основной оплачиваемый отпуск для учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала и административно-управленческого персонала, деятельность 

которого не связана с руководством образовательным  (воспитательным) процессом или 

методической (научно-методической) работой; 

            56 календарных дней –  удлиненный основной оплачиваемый отпуск для педагогических 

работников  и заместителей директора, деятельность которых связана с руководством 

образовательным  (воспитательным) процессом или методической (научно-методической) 

работой.  

  

         6.2.  В   соответствии с   пунктом   4.3.1. Коллективного договора    МБОУ   «Школа  № 73»  

отдельным   категориям  работников  предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск. 

        Дополнительный  оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском, за исключением случаев предоставления его в связи с регистрацией брака,  смерти 

близких родственников. 

        Оплата дополнительных отпусков  производится в пределах фонда оплаты труда. В случае 

переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения право на указанный 

отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством РФ для ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 

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

истечении 6-ти  месяцев его непрерывной работы у  работодателя. Отпуск за второй и 

последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком (ст. 

122 ТК РФ). 

         До истечения 6 месяцев непрерывной работы по просьбе работника администрация обязана 

предоставить ежегодный отпуск: 

• женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, 

или по окончании отпуска по уходу за ребенком; 

• работникам моложе 18 лет; 

• работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех лет; 

• совместителям – одновременно с отпуском по основному месту работы; 

• мужчинам, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам, ежегодный отпуск 

по их желанию должен предоставляться в период отпуска по беременности и родам жены. 

6.6. Порядок предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 

6.6.1.   Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается  

графиком, утвержденным  директором Школы  по согласованию с Советом трудового коллектива. 

График отпусков составляется на каждый год не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года (ст. 123 ТК РФ) и доводится до сведения работников под роспись.           

       6.6.2. Отпуска  работникам школы, как правило, предоставляются в период   каникул.       

       Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными   законами, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время (ст. 

123 ТК РФ). В частности, при составлении графика учитываются пожелания: 

• работников, не достигших 18летнего возраста; 

• женщины, которая хочет получить отпуск перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него (в т. ч. и до истечения шести месяцев непрерывной работы); 

• сотрудника, желающего получить ежегодный отпуск в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у  

работодателя; 

• совместителя, желающего получить ежегодный оплачиваемый отпуск одновременно с 

отпуском по основной работе; 

• работников, которые были отозваны из отпуска и не использовали определенную его часть. 

      6.6.3.   Работник уведомляется  под роспись о начале отпуска  не позднее чем за две недели до 
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его наступления. 

      

        6.6.4.   Оплата отпуска должна быть произведена не позднее чем за три дня до его начала. При 

этом если день выдачи совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, отпуск должен 

быть оплачен накануне, т. е. в день, предшествующий выходному или праздничному дню(ст.136 

ТК РФ). 

           Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска, работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником (ст.124 ТК РФ). 

         6.7. Продление  и перенос ежегодного оплачиваемого отпуска. 

         В соответствии со ст. 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск  переносится на другой 

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

• временной нетрудоспособности работника; 

• исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение 

от работы; 

• в других случаях, предусмотренных локальными нормативными актами. 

        В тех случаях, когда временная нетрудоспособность наступила перед началом отпуска, он 

переносится на другой срок, определенный соглашением сторон. Если же медицинским 

учреждением работнику, находящемуся в ежегодном отпуске, выдан документ об освобождении 

от выполнения трудовых обязанностей для ухода за заболевшим членом семьи, то отпуск в данном 

случае не продлевается и не переносится. 

        В соответствии с ч. 2 ст. 124 ТК РФ ежегодный отпуск по заявлению работника переносится 

на другой срок, определенный сторонами трудового договора, если работнику своевременно не 

была произведена оплата за время отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 

отпуска менее чем за две недели.  

      Согласно ст. 124 ТК РФ в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику 

в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 

организации,  допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. 

       Запрещается  непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.  

Такой запрет налагается законом и не зависит от согласия работника. 

        6.8. Разделение отпуска на части в соответствии со ст. 125 ТК РФ  возможно только по 

соглашению с работодателем, при этом одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

       6.9. Отзыв работника из отпуска в соответствии со ст. 125 ТК РФ  допускается только с его 

согласия. 

       6.10. Реализация права на отпуск.  

       6.10.1. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска, 

производится в соответствии со ст. 121 ТК РФ. 

      В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются: 

время фактической работы; 

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

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого 

отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни 

отдыха; 

время, когда работник, совмещающий работу с обучением, находился в предоставленном 

ему отпуске для прохождения промежуточной или итоговой аттестации в образовательном  

учреждении среднего или высшего профессионального образования; 

 

время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и 

последующем восстановлении на прежней работе; 
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период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский 

осмотр не по своей вине; 

время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, 

не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск,  

не включаются: 

время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие 

его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ; 

время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста; 

время отпуска без сохранения заработной платы сверх 14 календарных дней за рабочий год; 

           время, когда педагогический работник находился в длительном отпуске, предоставленном 

в соответствии с п.10 настоящих Правил. 

           6.10.2. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска.                                                                                                                           

           6.10.3.По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

          6.10.4. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или 

частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также 

считается последний день отпуска. 

            6.10.5. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление 

об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой 

работник. 

            6.10.6. В соответствии со ст. 137 ТК РФ работодатель вправе удержать из заработной 

платы работника сумму за неотработанные дни отпуска, если работник увольняется до 

окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск. 

           Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 

81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК РФ. 

          6.11. Отпуск без сохранения заработной платы   

          По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению сторон между работником и 

работодателем: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту)   – до 60 календарных дней           

                                                                               в  году (в каникулярное время); 

-    родителям и женам (мужьям) военнослужащих,  

     погибших или умерших в результате ранения,  

     контузии или увечья, полученных при исполнении  

     обязанностей военной службы, либо вследствие  

     заболевания, связанного с прохождением военной 

     службы,                                                                          – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам                                                 – до 60 календарных дней в году   

                                                                                                     (в каникулярное время) 

 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами, либо коллективным договором (так,  

если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по просьбе 

работника обязан предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей 

продолжительности - ч. 2 ст. 286 ТК РФ). 

6.12. Длительный отпуск до 1 года педагогическим  работникам  предоставляется в  

http://base.garant.ru/12125268/12/#block_76
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_778
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_811
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_812
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_814
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_814
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_831
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_832
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_835
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_836
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_837
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соответствии с пунктом   4.3.2. Коллективного договора МБОУ «Школа № 73» .  

6.12.1. В в стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию, в должностях: 

ректор, директор, начальник образовательного учреждения, заведующий образовательным 

учреждением; 

проректор, заместитель директора, заместитель начальника образовательного учреждения, 

заместитель заведующего образовательным учреждением, деятельность которых связана с 

образовательным процессом; 

воспитатель, доцент, инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 

инструктор-методист, классный воспитатель, концертмейстер, мастер    

производственного обучения, методист, музыкальный руководитель, 

педагог дополнительного образования, педагог-организатор, педагог-психолог 

преподаватель, преподаватель-организатор ОБЖ, профессор, руководитель 

физического воспитания, социальный педагог, старший вожатый, 

старший воспитатель, старший методист, старший преподаватель, 

старший тренер-преподаватель, тренер-преподаватель, учитель,учитель-    

дефектолог, учитель-логопед 

 6.12.2. Работа в вышеперечисленных должностях засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской  работы при условии выполнения  ее  в каждом учебном году в следующем 

объеме:   

не менее 150 часов - в учреждениях высшего профессионального образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов; 

не менее 240 часов - в учреждениях начального и среднего профессионального образования 

и соответствующего дополнительного образования; 

не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных и других образовательных учреждениях. 

6.12.3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается: 

фактически проработанное время; 

время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись место 

работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время оплаченного 

вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу и 

последующем восстановлении на работе); 

время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и докторантуре; 

время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 

работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному страхованию за 

исключением времени, когда педагогический работник находился в частично оплачиваемом 

отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

6.12.4. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих 

случаях: 

при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного учреждения 

в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работавших в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов управления 

образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, сокращением штата, если 

перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что работе в органах управления 
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образованием предшествовала преподавательская работа; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала преподавательская 

работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или приравненной к ней службе и 

поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его 

численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность 

независимо от перерыва в работе; 

при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного заведения 

и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в работе не 

превысил двух месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев 

(трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), 

препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию. 

При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением места 

жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

6.12.5. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения. 

6.12.6. Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы, очередность  и   

время предоставления   длительного   отпуска,   присоединения   его    к  

ежегодному оплачиваемому отпуску и другие вопросы, не предусмотренные настоящими 

Правилами, рассматриваются администрацией Школы по согласованию с Советом трудового 

коллектива. 

6.12.7. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом директора Школы 

 

6.12.8. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не уменьшилось 

количество часов по учебным планам и программам или количество учебных классов. 

6.12.9. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением полной 

ликвидации образовательного учреждения. 

6.12.10. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных больничным листком, или по согласованию с администрацией Школы 

переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в 

указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

6.13. Всем категориям работников Школы, выполняющим свои обязанности непрерывно в 
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течение рабочего дня, разрешается делать перерыв для отдыха и приема пищи 

продолжительностью от 15 до 30 минут, питаться в школьной столовой. Педагогическим 

работникам разрешается питание одновременно с учащимися.  

 

            7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ,  СОВМЕЩАЮЩИМ   

                                   РАБОТУ   С ПОЛУЧЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ. 

        7.1. В соответствии со ст.ст .173 - 177 ТК РФ работникам, направленным на обучение 

работодателем или поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти 

программы, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка для: 

       - прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно -   по 40     

календарных дней, на     каждом   из    последующих    курсов  

соответственно - по 50 календарных дней (при освоении образовательных программ высшего 

образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней). 

7.2. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования, 

предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые.  

7.3. К дополнительным отпускам, предусмотренным пунктом 7.1., по соглашению 

работодателя и работника могут присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска. 

7.4. Работнику, совмещающему работу с получением образования одновременно в двух 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, гарантии и компенсации 

предоставляются только в связи с получением образования в одной из этих организаций (по 

выбору работника). 

        7.5. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется: 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 календарных дней; 

- работникам,   обучающимся     по   имеющим   государственную   аккредитацию  

программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по очной 

форме обучения,    совмещающим     получение     образования     с    работой, для  

прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов -  

один месяц. 

- работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях высшего 

или среднего профессионального образования, не имеющих государственной аккредитации, по 

очно-заочной форме обучения, -  15 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов -  один месяц. 

                                                   

                                                      8. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД  

        

         8.1. В соответствии со ст.191 ТК РФ за качественное выполнение трудовых обязанностей, 

достижение успехов в обучении и воспитании учащихся, осуществление инновационной 

деятельности и другие достижения в работе применяются  поощрения  морального характера:   

-   объявление благодарности; 

-   награждение почетной грамотой; 

а также материального характера: 

-  выплата премий; 

-  награждение ценным подарком 

        8.2. Результативная работа поощряется начислением стимулирующих выплат работникам, 

которая  производится на основании объективных показателей результативности их работы  в 

соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера работникам  МБОУ «Школа 

№ 73». 

        8.3. За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие органы 

для награждения орденами, медалями, присвоения почетных званий,  звания  лучшего по 
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профессии, знаками отличия, грамотами, установленными законодательством для работников 

образования. 

        8.4. Поощрения за труд согласовываются с Советом трудового коллектива,  объявляются 

приказом директора Школы, доводятся до сведения всего коллектива  и заносятся в трудовую 

книжку работника и учетную карточку Т-2.                                 

 

                                    9.  ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ  

 

      9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника его должностных обязанностей, а также обязанностей, установленных 

настоящими  Правилами, Уставом школы,  локальными актами школы, иными актами, 

содержащими нормы трудового права, и действующим законодательством, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного взыскания.  

       9.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие дисциплинарные 

взыскания ( ст. 192 ТК РФ):  

-   замечание;  

-   выговор;  

-  увольнение   по соответствующим основаниям. 

        9.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором Школы.  

       9.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины запрашиваются 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать 

письменное объяснение.  

        Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, но 

не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания 

работника в отпуске.  

        Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

           9.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Школы норм 

профессионального поведения и(или ) Устава проводится только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы передается данному педагогическому работнику. 

         Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника.  

         

         9.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.   

          9.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок. Приказ 

доводится до сведения работников школы в случаях необходимости защиты прав и интересов 

учащихся.  

         9.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на работника не 

налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию.  

           Администрация школы по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или  Совета трудового коллектива имеет право снять 

взыскание до истечения года со дня его применения. 

        9.9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к работнику не 

применяются.  

  

                                             10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

        

        10.1.  С настоящими   Правилами  должны быть ознакомлены  все  работники  Школы  под 

расписку.  
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        10.2.   Трудовые  споры  и  разногласия    по  вопросам соблюдения настоящих Правил 

разрешаются  комиссией по трудовым спорам с участием Совета трудового коллектива 

и   (или)  судом  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской Федерации. 

       10.3. В части, не предусмотренной настоящими Правилами, администрация Школы 

руководствуется законодательством Российской Федерации. 

    10.4. Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников Школы 

производится администрацией  Школы по согласованию с Советом трудового коллектива. 
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                        Приложение № 2  

         к коллективному договору  

                МБОУ  «Школа № 73»                                          

                                                                                                                                                  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

  работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Школа № 73» г.Рязани (МБОУ «Школа № 73») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение «Об оплате труда работников школы» (далее – Положение) определяет 

систему оплаты труда работников в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Школа № 73» города Рязани (далее – Школа). Данная редакция действует в период 

действия Коллективного договора МБОУ «Школа № 73», заключенного на 2016-2019 г.г. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом РФ (Статья 144); 

- Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих 

бюджетов на 2009 год; (утвержденные решением Российской трехсторонней комиссии по 
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регулированию социально-трудовых отношений от 10 декабря 2008 г. № 8); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении 

новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется 

на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 

учреждений»; 

- Единым тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- Единым квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 

-  Решением Рязанской городской Думы № 571 - I от 22.10.2009 года «Об утверждении 

Положения о новой системе оплаты труда работников общеобразовательных учреждений города 

Рязани»; 

- Решением Рязанской городской Думы № 118- I от 25.03.2010 года «О внесении изменений и 

дополнений в Положение о новой системе оплаты труда работников общеобразовательных 

учреждений города Рязани, утвержденное решением Рязанской городской Думы от 22.10.2009года 

№ 571- I» 

- Решение Рязанской городской Думы № 344- I от 26.08.2010 года «О внесении изменений в 

Положение о новой системе оплаты труда работников общеобразовательных учреждений города 

Рязани, утвержденное решением Рязанской городской Думы от 22.10.2009года № 571- I»; 

- «Примерным Положением об оплате труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Рязани», утвержденным Решением Рязанской 

городской Думы от 22.10.2009г № 571-I; 

 

 

 

 

 

- Решением Рязанской городской Думы № 350-I от 13.09.2012 года «О внесении изменений в 

решение Рязанской городской Думы от 22.11.2011 № 571- I «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Рязани»; 

- Решением Рязанской городской Думы от 22.08.2013 № 282-I. 

1.3. Формирование системы оплаты труда работников Школы осуществляется с учетом 

следующих условий:  

- соблюдения основных гарантий, установленных нормами действующего трудового 

законодательства в Российской Федерации, Коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Рязанской 

области, содержащими нормы трудового права,  и настоящим Положением; 

- порядка аттестации работников, устанавливаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Министерством образования Рязанской области; 

- установления зависимости величины заработной платы от сложности выполняемых работ, 

уровня образования, специфики работы; 

- использования системы поощрений за высокие результаты и качество выполнения работы, 

основанной на применении стимулирующих надбавок, компенсационных выплат и премирования, 

с целью повышения эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оплату 

труда; 

- согласования с Советом трудового коллектива в соответствии с п.1.10. Коллективного 

договора. 

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

выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, предусмотренной 
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настоящим  Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам учреждений в соответствии с трудовым 

договором на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных 

учреждений, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

1.5. Месячная заработная плата работника школы, полностью отработавшего за этот период 

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

ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской 

Федерации и Рязанской области. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. 

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

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

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

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного 

им объема работ. 

1.9. Заработная плата руководителей и работников школы включает в себя должностной 

оклад, компенсационные, стимулирующие и иные выплаты и, в рамках имеющихся финансовых 

средств, предельными размерами не ограничивается. 

ЗП=ДО+КВ+СВ+МП, где ЗП – заработная плата работника, ДО – должностной оклад (ставка 

заработной платы с учетом урочной и внеурочной нагрузки), КВ – компенсационные выплаты, СВ 

– стимулирующие выплаты, МП - материальная помощь. 

1.10. Критериями установления размера оплаты труда педагогических работников школы 

являются: 

 

 

- уровень квалификации педагогических работников (образование, квалификационная 

категория); 

- количество аудиторной нагрузки; 

- образовательные результаты (качество труда педагога); 

- объем выполняемой работы, не входящей в круг обязанностей по основной должности; 

1.11. Настоящее Положение определяет: 

-  порядок формирования базовой части оплаты труда (должностных окладов и ставок 

заработной платы); 

- перечень, размеры и условия назначения компенсационных выплат; 

- перечень, размеры и условия назначения стимулирующих выплат; 

- порядок, размеры и критерии премирования работников школы; 

- порядок и критерии выплат материальной помощи. 

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РУДА 

2.1. Положение об оплате труда работников Школы включает в себя: 

            а) минимальные размеры должностных окладов (ставок) (МДО) работников школы по 

профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 

от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 г. № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

б) размеры повышающих коэффициентов к минимальным должностным окладам (ставкам), 

применение которых определяет размеры должностных окладов (ставок) (ДО) работников школы 
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в соответствии с Примерным Положением об оплате труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений от 01.12.2009 разработанным Министерством образования 

Рязанской области и Главным управлением по труду и социальным вопросам Рязанской области; 

ДО = МДО х (1+сумма повышающих коэффициентов), где ДО – должностной оклад, МДО – 

минимальный должностной оклад. 

в) наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера 

работников школы в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера на 

основе Примерного Положения об оплате труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений от 01.12.2009 разработанного Министерством образования 

Рязанской области и Главным управлением по труду и социальным вопросам Рязанской области; 

КВ = ДО х (1+ сумма коэффициентов выплат компенсационного характера), где КВ – 

компенсационные выплаты, ДО – должностной оклад. 

Условия установления и снятия компенсационных выплат работникам школы включаются в 

дополнительное соглашение к трудовому договору с работником школы.  

Установление компенсационных выплат производится приказом директора школы на учебный 

год. Снятие компенсационных выплат в течение учебного года производится на основании 

представления рабочей группы в составе заместителя директора по учебной работе, заместителя 

директора школы по воспитательной работе, заместителя директора по хозяйственной работе, 

председателя Совета трудового коллектива (по согласованию с Советом трудового коллектива 

Школы). 

2.2. Работникам школы устанавливаются повышающие коэффициенты к должностным 

окладам (ставкам). 

 

 

 

    Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам (ставкам) не образует 

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

компенсационных выплат. 

2.3. Работникам школы с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов могут устанавливаться персональные 

повышающие коэффициенты к должностным окладам (ставкам). 

Персональный повышающий коэффициент может устанавливаться на определенный период. 

Решение о введении соответствующих персональных повышающих коэффициентов 

принимается директором школы персонально в отношении конкретного работника с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке) не 

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

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых работнику. 

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к должностному окладу 

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

персональный повышающий коэффициент. 

2.4. Каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов) оплачивается в 

повышенном размере не ниже 35% . 

2.5. Выплаты при выполнении работ различной квалификации. 

При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной квалификации его 

труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной квалификации его 

труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. 

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

поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, им 

выплачивается межразрядная разница. 

2.6. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 
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совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

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

дополнительной работы. 

2.7. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении 

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

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

2.8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае   увеличения установленного 

ему объема работы или возложения   на   него   обязанностей   временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ         РАБОТНИКОВ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

3.1. Размеры должностных окладов (ставок) педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к четырем 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы педагогических 

работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

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

квалификационных групп должностей работников образования». 

Минимальный должностной оклад (ставка) педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, составляет 5345 рублей. 

3.2. Размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам педагогических 

работников школы: 

3.2.1.  по занимаемой должности – ПК1 

1 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый 
___ 

 

2 

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-преподаватель 

0,02 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель, классный воспитатель, мастер 

производственного обучения; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; старший педагог 

дополнительного образования; старший тренер-

преподаватель 

 

0,03 

4 

квалификационный 

уровень 

Преподаватель; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель; старший методист; 

тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

 

0,05 

 

3.2.2. по уровню образования - ПК2 

Высшее профессиональное образование 0,07 

Среднее специальное образование - 

3.2.3. за квалификационную категорию – ПК3 

первая категория 

высшая категория 
 

0,77 
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0,92 

 

3.2.4. за специфику работы в образовательном учреждении – ПК4 

коэффициент специфики  0,20 

 

3.2.5. за индивидуальное обучение на дому  – ПК5 

за индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

0,20 

3.2.6. молодым специалистам, занимающим педагогические должности в     

 учреждении – ПК6 

Высшее профессиональное образование 0,77 

Среднее специальное образование 0,50 

3.3. Размеры должностных окладов (ставок) педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, определяются по формуле 

ДО=4431х(1+ПК1+ПК2+ПК3+ПК4+ПК5+ПК6), 

где ДО – должностной оклад (ставка), ПК1-ПК6 – повышающие коэффициенты 

3.4. С учетом условий труда и норм действующего законодательства педагогическим 

работникам, осуществляющим учебный процесс, устанавливаются выплаты компенсационного 

характера за работу в особых условиях или условиях, отклоняющихся от нормальных и за 

дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника школы. 

Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику производится на 

основании приказа директора школы. 

Педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, устанавливаются выплаты 

компенсационного характера: 

3.4.1. за проверку письменных работ учащихся, от учебной нагрузки по предмету  в 5-11 

классах., от ставки – в 1-4 классах – КВ1 

 

Начальные классы 0,15 

Математика  0,10 

Русский язык 0,15 

Литература 0,15 

Иностранный язык 0,10 

Черчение 0,10 

 

3.4.2. за классное руководство, от ставки заработной платы – КВ2 

1-4 класс 0,15 

5-11 класс 0,20 

 

3.4.3.  за заведование учебным кабинетом от ставки заработной платы при условии 

положительной динамики развития – КВ3=0,10 

3.4.4. за вредные условия труда, от учебной нагрузки – КВ4 

Химия 0,12 

Информатика 0,12 

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

иными особыми условиями труда устанавливаются в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. Конкретный размер доплаты работникам определяется работодателем с 

учетом   мнения Совета трудового коллектива  в соответствии с  п. 1.10. Коллективного договора, 
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зависит от продолжительности  работы  в неблагоприятных условиях. 

 

     На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата сохраняется всем 

работникам, получавшим ее ранее, а также устанавливается работникам при найме на должности, 

по которым предусматривалось установление этой надбавки. При этом администрация школы 

принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

    Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление 

указанной выплаты не производится. 

3.4.5.  за работу в классах компенсирующего обучения – 0,20 

 

3.5. Размеры компенсационных выплат педагогическим работникам, осуществляющим 

учебный процесс, определяются по формуле КВ=ДОх(КВ1+КВ2+КВ3+КВ4), где КВ – размер 

компенсационных выплат, ДО – должностной оклад , КВ1-КВ4 – размеры коэффициентов 

компенсационных выплат. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 

                ЗАНИМАЮЩИХ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

           СПЕЦИАЛИСТОВ И ЛУЖАЩИХ 

4.1. Размеры должностных окладов работников школы, занимающих общеотраслевые 

должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

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

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

4.2. Заведующий библиотекой - минимальный должностной оклад (далее - МДО) 4948 

рублей. 

Повышающие коэффициенты: 

 а) коэффициент по занимаемой должности ПК1=0,79 

                    б) коэффициент за работу с библиотечным фондом ПК2=0,20 

 

4.3. Делопроизводитель  - минимальный должностной оклад (далее - МДО) 

   3509 рублей. 

Повышающие коэффициенты: 

                   а) коэффициент по занимаемой должности ПК1=0 

                   б) коэффициент за вредные условия труда (работа с мониторами) ПК3=0,12 

                   в) персональный повышающий коэффициент ПК2 – 2273,92р 

 

      4.4. Заведующий канцелярией - минимальный должностной оклад (далее - МДО) 4948 

рублей. 

Повышающие коэффициенты: 

а) коэффициент по занимаемой должности ПК1=0,11 

б) коэффициент за вредные условия труда (работа с мониторами) ПК3=0,12 

в) персональный повышающий коэффициент ПК2 – 117,96 р 

 

4.5. Ведущий бухгалтер, ведущий инженер-программист - минимальный должностной 

оклад (далее - МДО) 5218 рублей. 

 

Повышающие коэффициенты: 

а) коэффициент по занимаемой должности ПК1=0,87 

б) коэффициент за вредные условия труда (работа с мониторами) ПК3=0,12 

      4.6. Бухгалтер - минимальный должностной оклад (далее - МДО) 5218 рублей. 

Повышающие коэффициенты: 
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а) коэффициент по занимаемой должности ПК1=0 

б) коэффициент за вредные условия труда (работа с мониторами) ПК3=0,12 

в) персональный повышающий коэффициент ПК2 – 359,84р 

        4.7. Лаборант (физика) минимальный должностной оклад (далее - МДО)               4948 рублей. 

Повышающие коэффициенты: 

а) коэффициент по занимаемой должности ПК1=0 

б) коэффициент за вредные условия труда  ПК3=0 

в) персональный повышающий коэффициент ПК2 – 1256,00 р 

       4.8. Лаборант (химия) минимальный должностной оклад (далее - МДО)                 4948 рублей. 

Повышающие коэффициенты: 

а) коэффициент по занимаемой должности ПК1=0 

б) коэффициент за вредные условия труда  ПК3=0,12 

в) персональный повышающий коэффициент ПК2 – 662,24 р 

4.9 Размеры должностных окладов (ставок) работников школы, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, определяются по формуле 

ДО=МДОх(1+ПК1+ПК3)+ПК2 где ДО – должностной оклад (ставка), МДО – минимальный 

должностной оклад по соответствующей специальности, ПК1-ПК3 – повышающий коэффициент 

по соответствующей специальности. 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА  РАБОТНИКОВ                                                     

РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

5.1. Размеры должностных окладов работников школы рабочих профессий устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

5.2. Дворник, гардеробщик - минимальный должностной оклад (далее - МДО) 3509 рублей. 

Повышающие коэффициенты: 

а) коэффициент по занимаемой должности ПК1=0 

б) персональный повышающий коэффициент ПК2 – 2695 рублей. 

5.3. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий (уборщик) - минимальный 

должностной оклад (далее - МДО) 3509 рублей. 

Повышающие коэффициенты: 

а) коэффициент по занимаемой должности ПК1=0,04 

б) коэффициент за вредные условия труда  ПК3=0,12 

в) персональный повышающий коэффициент ПК2 – 2133,56 рублей. 

5.4. Электрик - минимальный должностной оклад (далее - МДО) 3977 рублей. 

Повышающие коэффициенты: 

а) коэффициент по занимаемой должности ПК1=0,23 

б) персональный повышающий коэффициент ПК2 – 1312,28. 

5.5. Сантехник - минимальный должностной оклад (далее - МДО) 3509 рублей. 

Повышающие коэффициенты: 

а) коэффициент по занимаемой должности ПК1=0,09 

б) персональный повышающий коэффициент ПК2 – 2379,18 рублей. 

 

5.6. Решение о введении персонального повышающего коэффициента и его размере 

принимается директором школы персонально в отношении работников школы, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих с учетом уровня их 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы 

и других факторов и с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

5.7. Размеры должностных окладов (ставок) работников школы рабочих профессий 

определяются по формуле ДО=МДОх(1+ПК1)+ПК2, где ДО – должностной оклад (ставка), МДО 

– минимальный должностной оклад по соответствующей специальности, ПК1-ПК2 – 
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повышающие коэффициенты по соответствующей специальности. 

6.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ,    ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ       И 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

         6.1.Условия оплаты труда директора школы, а также перечень стимулирующих надбавок, 

размеры премирования, порядок и критерии его выплаты устанавливаются Управлением 

образования и молодежной политики администрации города Рязани в дополнительном 

соглашении к трудовому договору с директором школы. 

        6.2.Должностные оклады заместителей директора школы и главного бухгалтера 

устанавливаются в следующем размере: 

главный бухгалтер – 90% должностного оклада директора; 

заместители директора – 70% должностного оклада директора. 

        6.3.Для заместителей директора школы и главного бухгалтера предусматривается 

самостоятельный перечень стимулирующих надбавок. Указанные надбавки могут быть 

установлены с учетом целевых показателей эффективности деятельности школы. 

         6.4.Выплаты стимулирующих надбавок директору школы не могут превышать 3% фонда 

оплаты труда работников учреждения. 

7. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ШКОЛЫ 

        7.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в целях материального стимулирования 

наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных работников школы 

для повышения эффективности работы школы, качественного выполнения своих служебных 

обязанностей. 

      7.2. Определение размера, порядка расчета и периодичности выплат стимулирующих надбавок 

производится на основании критериев и показателей качества и результативности труда 

работников школы, прописанных в Положении о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 73». 
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Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                                    

к коллективному договору                                                                                                                                                           

МБОУ  «Школа № 73»      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах стимулирующего характера работникам 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Школа № 73»  города Рязани 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о выплатах стимулирующего характера работникам  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №73»  города Рязани (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом  Российской Федерации, 

Положением о новой системе оплаты труда работников общеобразовательных учреждений города 

Рязани, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 22.10.2009 года №571-1, 

распоряжениями Правительства Рязанской области, Положением об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 73».  

1.2. Положение является локальным нормативным актом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 73» (далее – Школа),  регулирующим порядок, 

условия и размер выплат стимулирующего характера работникам Школы.  

1.3. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников в повышении качества образовательного и воспитательного 

процесса, развитии творческой активности и инициативы, стимулировании их профессионального 

роста и повышения ответственности за конечные результаты труда, эффективного решения 

поставленных целей и задач школы.  

1.4.  Для целей стимулирования работников МБОУ «Школа № 73» к достижению высоких 

результатов труда и поощрения за качественно выполненную работу объем средств на указанные 

выплаты предусматривается в размере 29 процентов от общих поступлений в фонд оплаты труда 

учреждения. 

1.5. Право на выплаты стимулирующего характера имеют основные работники Школы, 

имеющие стаж работы в должности в Школе не менее 4 месяцев и не имеющие дисциплинарных 

взысканий. Совместителям из числа обслуживающего персонала может назначаться 

стимулирующая выплата по ходатайству заместителя директора по АХР. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам 

заработной платы работников Школы  в пределах фонда оплаты труда. 

Выплаты стимулирующего характера могут производиться как в процентном отношении от 

должностного оклада работника Школы, так и исходя из бальной системы оценивания качества и 

интенсивности работы. 

1.6. Директору Школы выплаты стимулирующего характера устанавливает Учредитель. В 

этих целях управление образования и молодежной политики администрации города Рязани (далее 
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– управление образования) централизует до 5% ассигнований, выделяемых  на оплату труда 

работников и   персонала подведомственных ему учреждений. 

 

 

 

Порядок и условия распределения централизованных бюджетных ассигнований  

определяются приказом управления образования. 

В случае отсутствия приказа управления образования о предоставлении директору Школы 

стимулирующих выплат за счет централизованных бюджетных ассигнований соответствующие 

средства могут быть направлены на стимулирующие выплаты руководителям и  (или) работникам 

других подведомственных учреждений.  

1.7. Действие Положения распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

2.1. Распределение средств  на выплаты стимулирующего характера осуществляется между 

всеми работниками Школы, кроме директора, с учетом особого персонального вклада  работника 

в общие результаты деятельности, основанного на  специфике его должностных обязанностей, 

особенностей труда и его личного отношения к делу. 

2.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

 Из средств на выплаты стимулирующего характера  не оплачиваются работы, входящие в 

функциональные обязанности работника. 

2.3. Методика распределения стимулирующего фонда: 

СФ = ФОТ х 29%, 
где СФ – стимулирущий фонд, 

   ФОТ – фонд оплаты труда. 

СФр = СФ – СФрук, 

 

где СФр – стимулирующий фонд работников учреждения, 

   СФрук – стимулирующий фонд руководителя учреждения. 

СФрасп = СФр – Вп, 
где СФрасп – стимулирующий фонд к распределению, 

   Вп – выплаты по постоянным показателям. 

 

Перечень выплат по постоянным показателям: 

 

Наименование показателя Размер выплаты, 

руб 

Наличие ученой степени доктора наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

600 

- Наличие ученой степени кандидата наук по профилю учреждения 

или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

- Наличие у руководящего работникам и специалиста учреждения  

почетного звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, 

входивших в состав СССР; 

- Наличие у руководящего работни других почетных званий: 

«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный 

 

 

 

2000 
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работник культуры» и другие почетные звания СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название 

которых начинается со слов «Народный» (за исключением 

«Народный учитель Российской Федерации»), «Заслуженный», при 

условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а 

педагогических работников учреждений – при соответствии 

почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин; 

Наличие у руководящего работника и специалиста учреждений 

почетного звания «Народный учитель Российской Федерации». 

5 000 

Организация питания школьников 3 000 

Получение и регистрация писем электронной почты 1 500 

Обеспечение сохранности музыкальной, световой, теле-, радио- 

аппаратуры 

1 000 

Заведование пришкольным участком 1 000 

Руководство школьным методическим объединением: 

начальные классы 

прочие 

 

 

1 000 

500 

Представление школы на спортивных мероприятиях 1 500 

Фото- и видеосъёмка школьных мероприятий 1 000 

Подготовка сведений о льготном стаже для органов Пенсионного 

фонда России 

2 500 

Ведение сайта образовательного учреждения, внесение информации 

на сайты zakupki.gov.ru, bus.gov.ru 

1 000 

Техническое сопровождение ведения электронных журналов 1 000 

Представление интересов несовершеннолетних учащихся 

образовательного учреждения в ИДН, КДН 

1 200 

 

Удельный вес  выплат стимулирующего характера по результатам труда по категориям 

персонала школы 

 

 

2.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в том числе включают в себя 

выплаты за дополнительную работу: 

- за работу, непосредственно связанную с образовательным процессом, в пределах фонда 

оплаты труда;  

- за работу, непосредственно не связанную с образовательным процессом, в пределах фонда 

оплаты труда. 

№ Категория персонала Доля в стимулирующем фонде к 

распределению, (%) 

1. Педагогический персонал  78 

2. Административно-управленческий персонал 3   

3. Учебно-вспомогательный персонал  5 

4. Младший обслуживающий персонал  5 

5. Разовый премиальный фонд  7 

6. Резервный фонд для выплаты стимулирующей 

части вновь принятым учителям 

2 

 ИТОГО:  100 
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Иные виды выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

настоящим Положением. 

2.5. Вновь принятым учителям стимулирующая часть заработной платы выплачивается из 

расчета 50% минимального количества баллов, набранных работающим учителем. 

2.6 Расчет выплат стимулирующего характера по результатам работы производится на 

основании критериев, установленных настоящим Положением (согласно Приложениям) в 

процентном и балльном отношениях. Сначала начисляются выплаты в процентном отношении, 

затем в балльном. 

2.7. Установление выплат стимулирующего характера работника Школы по результатам 

работы производится 1 раз в год: до 28 августа с применением стимулирующей выплаты с 1 

сентября. 

2.8. Назначение выплат по постоянным показателям производится по мере необходимости. 

2.9. Работники Школы 1 раз в год (не позднее 25 августа) предоставляют материалы, 

заверенные заместителями директора, руководителями  методических объединений, об 

эффективности деятельности в соответствии с критериями для оценивания качества труда и 

установления надбавок стимулирующего характера.  

Заместителям директора, учебно-вспомогательному персоналу и младшему 

обслуживающему персоналу материалы заверяет директор Школы.   

Работники Школы несут персональную ответственность за достоверность предоставляемых 

данных. 

2.10. Определение размера средств на регулярные выплаты стимулирующего характера 

одному работнику производится в следующем порядке: 

- проведение промежуточной балльной оценки результатов деятельности работников с 

использованием установленных баллов по индикаторам в соответствии с приложениями; 

- определение сводного «балльного» списка работников по результатам промежуточной 

оценки; 

- определение «стоимости» одного балла: сумма средств на регулярные стимулирующие 

выплаты работникам соответствующей категории делится на общее количество баллов, 

которое набрали эти работники; 

- расчёт персональной надбавки работника путём умножения «стоимости» одного балла на 

количество баллов, которое набрал работник. 

Баллы по индикаторам качества работы начисляются по основной должности. 

2.11. Вновь принятые работники школы имеют право на заполнение оценочного листа к 

моменту ближайшего пересчета стоимости балла (связанного с изменением фонда оплаты труда 

или стимулирующего фонда), при условии работы в МБОУ «Школа № 73» не менее 4 месяцев. 

 

 

3. ПОРЯДОК  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  РЕГУЛЯРНЫХ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

3.1.  Размер регулярных выплат стимулирующего характера устанавливается Комиссией по 

распределению выплат стимулирующего характера работникам Школы (далее - Комиссия).  

3.2.  Комиссия формируется в составе не менее 9  членов с использованием процедур 

выборов.  Комиссию возглавляет  Председатель, избираемый открытым голосованием из числа 

членов комиссии простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. 

3.3. Комиссия создаётся из педагогических работников, представителя Совета трудового 

коллектива и представителей администрации. Комиссия формируется из лиц, которые 

заинтересованы принять участие в её деятельности. Периодичность заседаний Комиссии – 

минимум один раз в год. 

3.4. Комиссия на основании всех материалов мониторинга составляет оценочный лист с 

указанием баллов, набранных каждым работником Школы. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало открытым голосованием более половины представителей Комиссии. При 

равенстве голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса.  
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3.5. С момента вынесения решения Комиссии о выплатах стимулирующего характера 

каждому работнику персонально в течение трёх дней работники вправе подать, а Комиссия 

обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с оценкой 

результативности его профессиональной деятельности. Комиссия обязана проверить 

обоснованность заявления работника и дать ему аргументированный ответ по результатам 

проверки на следующий рабочий день  после принятия заявления работника. В случае 

установления в ходе проверки факта, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 

деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, Комиссия принимает меры для 

исправления допущенного ошибочного оценивания. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого издаётся приказ 

директора Школы. Приказ является основанием для начисления выплат стимулирующего 

характера работникам Школы. 

3.6. Представители администрации Школы, председатель родительского комитета Школы, 

председатель Совета Школы, не входящие в состав Комиссии, вправе присутствовать на 

заседаниях Комиссии и принимать участие в обсуждении без права голоса при открытом 

голосовании. 

3.7. Комиссия вправе пересматривать критерии для оценивания качества труда и 

установления надбавок стимулирующего характера не чаще одного раза в год. 

 

           4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.  Настоящее Положение согласовывается с Советом трудового коллектива в соответствии 

с п.1.10. Коллективного договора, принимается на общем собрании трудового коллектива Школы 

большинством голосов. 

4.2.  Положение действует в период действия Коллективного договора МБОУ «Школа № 

73», заключенного на 2016-2019 г.г. 

                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4                                                                                                                                                                                                                                    

к коллективному договору                                                                                                                                                           

МБОУ  «Школа № 73»      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании работников муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  «Школа № 73» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о премировании работников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 73» (далее Положение) разработано на 

основе Трудового Кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об 

образовании»,  Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 73» (МБОУ «Школа № 73», далее – Школа).  

1.2. Положение регулирует деятельность по установлению премий за высокое качество 

работы, успешное выполнение плановых работ и заданий. 

1.3. Премирование работников школы производится по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, год при наличии оснований, а также к праздничным датам. Ограничений по количеству 

премиальных выплат в течение учебного года не устанавливается.  

1.4. Решение о премировании работников и размере премирования принимается на 

основании предложений администрации школы, согласовывается с Советом трудового коллектива 

и оформляется приказом директора.  

 

    2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕМИЙ 

2.1. Целью установления премий за высокое качество работы, успешное выполнение 

плановых работ и заданий является повышение материальной заинтересованности работников в 

эффективном и качественном труде, поощрение добросовестного отношения к труду при 

выполнении Правил внутреннего трудового распорядка и соблюдении трудовой дисциплины  

2.2. Установлением премий работникам образовательного учреждения решаются следующие 

задачи:  

2.2.1. Стимулирование стремления к освоению новых педагогических технологий  

2.1.1. Повышение качества работы 

2.1.2.  Обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего  трудового распорядка и 

соблюдения трудовой дисциплины 

2.1.3. Стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к аиболее полному и 

эффективному удовлетворению образовательных запросов и потребностей обучающихся и их 

родителей. 

 

3. ОСНОВАНИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

(показатели премирования) 

      3.1.Основаниями премирования работников образовательного учреждения являются:  

3.1.1.Образцовое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники 

безопасности, должностной инструкции 

3.1.2. Своевременное исполнение решений, распорядительных документов, приказов и поручений 

директора школы, его заместителей 

3.1.3. Проявление личной инициативы, внесение предложений о способах решения существующих 

проблем 

3.1.4.Большой объем выполненной сверхплановой работы, если за эту работу ранее не была 

установлена надбавка 

3.1. Педагогические работники премируются за: 

3.1.1. Своевременное  и эффективное планирование и организацию образовательного процесса 

3.1.2. Качественное проведение занятий основного и дополнительного образовательного 

компонента, кружковой работы 

3.1.3. Высокий уровень учебных достижений обучающихся  (по итогам контроля во всех его 

формах) 

3.1.4. Высокую результативность проведения мероприятий муниципального, общешкольного 

уровней 
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3.1.5. Эффективное выполнение научно-методической и опытно-экспериментальной работы, 

обобщение передового опыта, внедрение передового педагогического опыта в образовательный 

процесс, работа по написанию авторских учебных программ, курсов, учебных пособий 

3.1.6. Санитарное, эстетическое состояние учебного кабинета, работу по наполнению 

материальной базы кабинета, эффективное использование кабинета в образовательном процессе 

3.1.7. Образцовое ведение школьной и классной документации 

3.1.8. Повышение уровня профессиональной компетентности 

3.1.9. За эффективное психолого-педагогическое сопровождение инновационного 

образовательного процесса. 

3.2. Заместители директора и главный бухгалтер премируются, кроме общих оснований, за: 

3.2.1. Личный вклад в обеспечение эффективности образовательного процесса 

3.2.2. Внедрение инновационных технологий; обобщение и распространение передового опыта 

работы 

3.2.3. Эффективный контроль  хода образовательного процесса 

3.2.4. Качественное и своевременное ведение отчетной и иной документации. 

3.3.  Младший обслуживающий персонал премируется за: 

3.3.1. Состояние закрепленных участков, оборудования и инвентаря, рабочего места 

3.3.2. Своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение 

техники безопасности 

3.4. Работники образовательного учреждения, имеющие трудовые заслуги и не имеющие 

дисциплинарных взысканий, в обязательном порядке премируются к юбилейным датам и в связи 

с выходом на пенсию.  

3.5. Премирование работников, допустивших дисциплинарные проступки, не допускается 

в течение срока действия дисциплинарного взыскания.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          4.1. Настоящее Положение согласовывается с Советом трудового коллектива в соответствии 

с п.1.10. Коллективного договора. 

          4.2. Положение действует в период действия Коллективного договора МБОУ «Школа № 73», 

заключенного на 2016-2019 г.г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5                                                                                                                                                                                                                                    

к коллективному договору                                                                                                                                                           

МБОУ  «Школа № 73»      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об оказании материальной помощи работникам  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 73» (МБОУ «Школа № 73»)   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Данное Положение «Об оказании материальной помощи работникам муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 73» (далее – Положение)  

регламентирует порядок оказания материальной помощи работникам  МБОУ «СОШ № 73» (далее 

- Школа). 

1.2. Положение разработано на основе следующих нормативных актов: 

        - Трудового Кодекса РФ; 

        - Закона РФ «Об образовании»; 

         - постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении 

новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 

государственных органов»; 

        - Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 73».  

1.3. Положение регулирует деятельность по  обеспечению социальной защиты и поддержки 

работников путем проведения выплаты материальной помощи.  

       1.4. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих должности в 

соответствии со штатным расписанием и тарификационными списками, работающих как по 

основному месту работы, так и по совместительству.        

       1.5. В соответствии с настоящим Положением под материальной помощью следует понимать 

единовременную выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы. 

        1.6. Материальная помощь оказывается работникам в ситуациях, существенно влияющих на 

материальное положение. 

 

2. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

РАБОТНИКАМ МБОУ «СОШ № 73» 

 

       2.1. МБОУ «Школа № 73» в пределах имеющегося фонда оплаты труда и  в соответствии с 

действующим Законодательством самостоятельно определяет направления и порядок 

использования своих средств, направляемых на материальную помощь работникам.  

        2.2. Источниками для оказания материальной помощи работникам Школы являются:  

- фонд стимулирования; 

- экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

- внебюджетные средства. 

       2.3. Выплата материальной помощи работникам может производиться только при наличии 

денежных средств   по    соответствующим   источникам, предусмотренным для  

оплаты труда, которые могут быть израсходованы на оказание материальной помощи  при условии 

гарантированного выполнения всех обязательств МБОУ «Школа № 73» по выплате заработной 

платы. 

 

 

 

 3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ  МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

РАБОТНИКАМ МБОУ «СОШ № 73» 

 

        3.1. Материальная помощь оказывается работнику по его письменному заявлению на 

основании приказа директора МБОУ «Школа № 73». 

       3.2. Материальная помощь руководителю МБОУ «школа № 73» оказывается по письменному 

заявлению на основании распоряжения главы администрации города Рязани: 

- при предоставлении ежегодного отпуска в размере двух должностных окладов не более 1 раза в 

текущем году; 

- в случае рождения ребенка, смерти родителей, детей, супругов в размере 10 тысяч рублей; 

- в связи с юбилеем 50, 55, 60, 65 лет в размере до одного должностного оклада. 

 

       3.3. Материальная помощь работникам Школы в размере до 1-го должностного оклада 

оказывается по письменному заявлению в следующих случаях: 
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-  в связи с уходом в отпуск (при наличии средств в фонде оплаты труда); 

-  в случае вступления в первый официальный брак; 

-  при рождении ребенка; 

-  тяжелое материальное положение в семье; 

- тяжелая болезнь работника, либо члена его семьи, находящегося на его иждивении; 

- смерть (гибель) близких родственников и членов семьи (супруга (и), ребенка, родителей).  В 

случае смерти (гибели) работника – членам его семьи по их письменному обращению; 

- утрата личного имущества работника в результате хищения, пожара, стихийного бедствия; 

- при особой нуждаемости работника в лечении и восстановлении здоровья в связи с заболеванием 

(травмой), полученным при исполнении должностных обязанностей; 

- в связи с несчастным случаем, аварией. 

- иное. 

       3.4. В зависимости от обстоятельств, указанных в п.п. 3.2., 3.3. к заявлению  прилагаются: 

копия свидетельства о смерти, копия свидетельства о заключении брака, копия свидетельства о 

рождении ребенка, иные документы. 

      3.5. Размеры материальной помощи, установленные настоящим Положением, могут в 

дальнейшем увеличиться исходя из наличия финансовых средств, предусматриваемых  бюджетом 

на обеспечение деятельности МБОУ «Школа № 73». 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       4.1. Настоящее Положение согласовывается с Советом трудового коллектива в соответствии 

с п.1.10. Коллективного договора, принимается на общем собрании трудового коллектива Школы 

большинством голосов. 

       4.2. Положение действует в период действия Коллективного договора МБОУ «Школа № 73», 

заключенного на 2016-2019 г.г.   

 


