


I. Общие положения
I.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые  отношения  в  Муниципальном  казенном 
общеобразовательном  учреждении  «Средняя  общеобразовательная 
школа №1» с. Дивное (далее – учреждение).

I.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
- Федеральный  закон  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и 

гарантиях деятельности»;
- Закон  Ставропольского  края  «О  некоторых  вопросах  социального 

партнерства в сфере труда" от 1.03.2007г., № 6-кз;
- Краевое  трехстороннее  соглашение  между  Правительством 

Ставропольского  края,  Федерацией  профсоюзов  Ставропольского 
края и региональным объединением работодателей Ставропольского 
края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2013-2015 годы;

- Отраслевое  соглашение  по  учреждениям  образования 
Ставропольского края  (далее - отраслевое соглашение);

- Территориальное  отраслевое  соглашение  по  учреждениям 
образования Апанасенковского района Ставропольского края.

1.3. Коллективный  договор  заключен  с  целью  определения  взаимных 
обязательств  работников  и  работодателя  по  защите  социально-
трудовых  прав  и  профессиональных  интересов  работников 
общеобразовательного  учреждения   и  установлению 
дополнительных  социально-экономических,  правовых  и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 
также  по  созданию  более  благоприятных  условий  труда  по 
сравнению  с  действующим  трудовым законодательством,  включая 
соглашения.

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 
- работодатель,  в  лице  его  представителя  –   директора  (далее  –

работодатель);
- работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного  образования  и  науки  РФ,  в  лице  их  представителя 
первичной профсоюзной организации (далее – профком).

1.5. Действие  настоящего  коллективного договора распространяется  на 
всех работников  учреждения (в том числе – совместителей). 
Работники,  не  являющиеся  членами  Профсоюза  работников 
народного  образования  и  науки  РФ,  имеют  право  уполномочить 
профком  представлять  их  интересы  во  взаимоотношениях  с 
работодателем (ст. 30 ТК РФ).

1.6. Первичная профсоюзная  организация, в лице  профкома,  выступают 
в   качестве   единственных  полномочных    представителей 
работников   учреждения    при   разработке   и   заключении 
коллективного   договора,  ведении  переговоров  по  решению 



трудовых, профессиональных и социально-экономических вопросов, 
в том числе вопросов оплаты труда,  размеров доплат и надбавок, 
форм  и  размеров   материального  поощрения,  занятости,  найма, 
увольнения,  а  также  по   вопросам  социальной  защищенности 
коллектива  и  отдельных  работников.  Работодатель  обязан 
ознакомить  под  роспись  с  текстом  коллективного  договора  всех 
работников учреждения в течение 10 дней после его подписания, а 
также   работников,  вновь  поступающих на  работу  до  заключения 
трудового договора.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования  учреждения,  расторжения  трудового  договора  с 
руководителем учреждения.

1.8. При   реорганизации  (слиянии,  присоединении,  разделении, 
выделении,  преобразовании)  учреждения  коллективный  договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.9. При  смене  собственности  учреждения  коллективный  договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной 
договоренности  и  в  порядке,  установленном  ТК  РФ. Пересмотр 
обязательств  настоящего  коллективного  договора  не  может 
приводить  к  снижению  уровня  социального  и  экономического 
положения работников учреждения.

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не  вправе  прекратить  в  одностороннем  порядке  выполнение 
принятых на себя обязательств.

1.13. Все  спорные  вопросы  по  толкованию  и  реализации  положений 
настоящего  коллективного  договора  решаются  сторонами.  В 
случаях,  когда  спор,  связанный  с  применением  коллективного 
договора, не был разрешен оперативно, он подлежит рассмотрению в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

1.14. Перечень  локальных  нормативных  актов,  которые  работодатель 
принимает по согласованию  с профкомом:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) положение о предоставлении материальной помощи;
4) соглашение по охране труда;
5) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами;
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6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах 
с вредными или опасными условиями труда, для предоставления 
им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

7) перечень  должностей  работников  с  ненормированным  рабочим 
днем  для  предоставления  им  ежегодного  дополнительного 
оплачиваемого отпуска.

1.15. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания 
сторонами и действует  до  31 декабря 2017 года.

1.16. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 
срок до трех лет.

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 
и  расторжения  определяются  в  соответствии  с  ТК  РФ,  другими 
законодательными  и  нормативными  правовыми  актами,  Уставом 
учреждения и  не  могут  ухудшать  положение  работников  по 
сравнению с действующим законодательством РФ.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем 
и  работником.  Один  экземпляр  трудового  договора  передается 
работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 
экземпляра  трудового  договора  должно  подтверждаться  подписью 
работника  на  экземпляре  трудового  договора,  хранящемся  у 
работодателя.

2.3. Трудовой  договор  является  основанием  для  издания  приказа  о 
приеме  на  работу.  Содержание  приказа   работодателя  должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
В соответствии с частью 1 ст.57 ТК  РФ трудовой договор содержит 
полную информацию о сторонах трудового договора.

2.4. Формы  трудовых  договоров  для  различных  категорий  работников 
утверждаются  работодателем  с  учетом  мнения  профкома 
(приложение № 1).

2.5. В трудовой договор с работниками бухгалтерии, кадровой службы 
(иного  специалиста,  на  которого  возложены  функции  кадрового 
документооборота)  включается  условие  о  неразглашении 
персональных данных работника.

2.6. В  целях  защиты  персональных  данных  работников  работодателем 
совместно  с  профкомом  разрабатывается  Положение  о  порядке 
работы с персональными данными работников (приложение № 2).

2.7. Трудовой  договор  с  работником  заключается  на  неопределенный 
срок или на определенный срок (срочный трудовой договор), но не 
более  5  лет.  Для  выполнения  работы,  которая  носит  постоянный 
характер, заключается трудовой договор на  неопределенный срок. 
Срочный трудовой договор может заключаться:
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- 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 работ, непосредственно связанных со стажировкой и 

с профессиональным обучением работника;
- с лицами, направленными органами службы занятости населения на 

работы временного  характера  и  общественные  работы и в  других 
случаях,  предусмотренных  Трудовым  кодексом  и  иными 
федеральными законами. 
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  руководителей  учреждения,  независимо  от  их 
организационно-правовых форм и форм собственности;

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству;
-  в других случаях, предусмотренных  ТК РФ или иными федеральными законами 

(ст.59 ТК  РФ).
2.8. При  приеме  на  работу  может  устанавливаться  испытание,  срок 

которого не может превышать - 3 месяцев. 
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

- беременных  женщин  и  женщин,  имеющих  детей  в  возрасте  до 
полутора лет; лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;

- лиц,  окончивших  имеющие  государственную  аккредитацию 
образовательные  учреждения  начального,  среднего  и  высшего 
профессионального образования и впервые поступающих на работу 
по  полученной  специальности  в  течение  одного  года  со  дня 
окончания образовательного учреждения;

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

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
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Кроме того,  испытание  при  приеме  на  работу  не  устанавливается 
для:

- многодетных матерей (отцов);
- бывших  работников  учреждения,  уволенных  по  сокращению 

численности  или  штата  в  течении  в  течение  2-  х  лет  после 
увольнения.

2.9. В  трудовом  договоре  оговариваются  обязательные  условия, 
предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 
льготы и компенсации и др.
Условия  трудового  договора  могут  быть  изменены  только  по 
соглашению сторон и в письменной форме.

2.10. Об изменении обязательных условий трудового договора работник 
должен  быть  уведомлен  работодателем  в  письменной  форме  не 
позднее,  чем  за  2  месяца  (ст.74,  162  ТК  РФ).  Если  работник  не 
согласен  с  продолжением работы в  новых условиях,  работодатель 
обязан  в  письменной форме предложить  ему  иную имеющуюся  в 
учреждении работу,  соответствующую  его  квалификации  и 
состоянию здоровья.

2.11. Работодатель  обязан  до  заключения  трудового  договора  с 
работником  ознакомить  его  под  роспись  с  Уставом   учреждения, 
Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  коллективным 
договором  и  иными  локальными  нормативными  актами, 
действующими в  учреждении.

2.12. Условия трудового договора,  снижающие уровень прав и гарантий 
работника,  установленные  трудовым  законодательством, 
Отраслевыми  соглашениями,  настоящим  коллективным  договором 
являются недействительными и не могут применяться.

2.13. Работодатель  не  привлекает  работника  к  выполнению  работы,  не 
обусловленной трудовым договором.

2.14. С  письменного  согласия  работника  при  условии  установления 
дополнительной  оплаты  могут  быть  расширены  его  трудовые 
функции  без  изменения  трудового  договора  (ст.60.2  ТК 
РФ).Прекращение  трудового  договора  с  работником  может 
производиться  только  по  основаниям,  предусмотренным 
федеральным  законодательством  (ст.  77  ТК  РФ).В  случае 
прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 ст. 77 ТК РФ 
(отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами  условий  трудового  договора)  работнику  выплачивается 
выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.

2.15. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в 
связи  с  отсутствием  соответствующего  документа  об  образовании 
(ст.  84  ТК  РФ),  не  применяется  в  отношении  работников, 
заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года.

III. Оплата и нормирование труда
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3.1. При регулировании вопросов оплаты труда  работодатель и профком 
исходят из того, что система оплаты труда работников учреждения 
устанавливаются  с учетом:

- единых  рекомендаций  по  установлению  на  федеральном, 
региональном,  местном  уровнях  систем  оплаты  труда  работников 
государственных  и  муниципальных  учреждений,  ежегодно 
разрабатываемых  Российской  трехсторонней  комиссией  по 
регулированию социально-трудовых отношений;

- обеспечения  зависимости  заработной платы каждого  работника  от 
его  квалификации,  сложности  выполняемой  работы,  количества  и 
качества  затраченного  труда  без  ограничения  ее  максимальным 
размером;

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, 
а  также  недопущения  какой  бы  то  ни  было  дискриминации  – 
различий,  исключений  и  предпочтений,  не  связанных  с  деловыми 
качествами работников;

- существенной  дифференциации  в  размерах  оплаты  труда 
педагогических  работников,  имеющих  квалификационные 
категории, установленные по результатам аттестации;

- направления  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых 
краевым (муниципальным) бюджетом на увеличение фонда оплаты 
труда  работников  учреждения,  преимущественно  на  увеличение 
базовой части фонда оплаты труда, размеров окладов (должностных 
окладов, ставок заработной платы) работников;

- обеспечения  повышения  уровня  реального  содержания  заработной 
платы работников учреждения и других гарантий по оплате труда, 
предусмотренных  трудовым  законодательством  и  иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права;

- размеров  выплат  за  выполнение  сверхурочных  работ,  работу  в 
выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 
условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,  но  не  ниже  размеров, 
установленных  трудовым  законодательством  и  иными  правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 
личного участия в эффективном функционировании учреждения;

- типовых  норм  труда  для  однородных  работ  (межотраслевые, 
отраслевые  и  иные  нормы  труда,  включая  нормы  часов 
педагогической работы за ставку заработной платы, нормы времени, 
утверждаемые  в  порядке,  установленном  Правительством 
Российской Федерации);

- определения  размеров  выплат  стимулирующего  характера,  в  том 
числе  размеров  премий,  на  основе  формализованных  критериев 
определения  достижимых  результатов  работы,  измеряемых 
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качественными  и  количественными  показателями,  для  всех 
категорий работников учреждения;

- согласования с  профкомом.
3.2. При  разработке  и  утверждении  в  учреждении  показателей  и 

критериев  эффективности  работы  в  целях  осуществления 
стимулирования  качественного  труда  работников  учитываются 
следующие основные принципы:

- размер  вознаграждения  работника  должен  определяться  на  основе 
объективной  оценки  результатов  его  труда  (принцип 
объективности);

- работник  должен  знать,  какое  вознаграждение  он  получит  в 
зависимости  от  результатов  своего  труда  (принцип 
предсказуемости);

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 
работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и 
уровню квалификации (принцип адекватности);

- вознаграждение  должно  следовать  за  достижением  результата 
(принцип своевременности);

- правила  определения  вознаграждения  должны  быть  понятны 
каждому работнику (принцип справедливости);

- принятие решений о выплатах и их размерах должно осуществляться 
по согласованию с профкомом (принцип прозрачности).

3.3. Фонд  оплаты  труда  учреждения  формируется  работодателем  на 
календарный  год,  исходя  из  лимитов  бюджетных  обязательств 
краевого  и  муниципального  бюджета  и  средств,  поступающих  от 
платных услуг и приносящей доход деятельности.

3.4. Заработная  плата  работников  исчисляется  в  соответствии  с 
Положением об оплате труда работников учреждения МКОУ СОШ 
№ 1 (Приложение № 3) и включает в себя:

- ставки заработной платы, должностные оклады (оклады);
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера

3.5. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые две 
недели.  Днями выплаты заработной платы являются: 30 и 15 числа.

3.5.1. Размер  заработной  платы  за  первую  половину  месяца  (аванс) 
устанавливается  не  выше  половины  причитающейся  работнику 
ставки  заработной  платы  (оклада),  исходя  из  фактически 
отработанного времени.

3.5.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в кассе 
учреждения  или  перечисляется   по  письменному  заявлению 
работника на расчетный счет в банке.

3.5.3. При  выплате  заработной  платы  работнику  вручается  расчётный 
листок,  с  указанием  составных  частей   заработной   платы, 
причитающейся  ему  за  соответствующий  период,   размеров  и 
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оснований  произведенных удержаний, а также об общей денежной 
сумме, подлежащей выплате.

3.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
или выплаты заработной платы не в полном объёме, работник имеет 
право,  приостановить  работу  на  весь  период  до  выплаты 
задержанной  суммы, известив об этом работодателя в письменной 
форме. При этом он не может быть подвергнут  дисциплинарному 
взысканию (ст. 4 ТК РФ).

3.7. Работодатель  обязан  возместить  работнику,   вынужденно 
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной 
платы на срок более 15 дней, не полученный им средний заработок 
за  весь  период её  задержки,  включая  период приостановления  им 
исполнения трудовых обязанностей.

3.8. Изменение оплаты труда  производится:
- при  получении  образования  или  восстановлении  документов  об 

образовании - со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения 

решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;

3.8.1. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты 
труда в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а 
также  в  период  его  временной  нетрудоспособности  выплата 
заработной платы (исходя из более высокого размера) производится 
со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

3.9. Штатное  расписание  учреждения  формируется  с  учетом 
установленной предельной наполняемости классов (групп).

3.10. Молодым специалистам, приступившим к работе,  выплачивается в 
течение  первых трёх лет ежемесячная  стимулирующая выплата   в 
размере  1000 рублей.

3.11. За  наличие  ученой  степени,  почетного  звания,  ведомственного 
почетного  звания  (нагрудного  знака)  педагогическим  работникам 
устанавливается выплата стимулирующего характера:

- имеющим  почетное  звание  «народный»  –  в  размере  30  %, 
«заслуженный» – 20 % установленной ставки заработной платы по 
основной  должности,  награжденным  ведомственным  почетным 
званием  (нагрудным  знаком)  –  в  размере  15%  установленного 
должностного  оклада,  ставки  заработной  платы  по  основной 
должности. 
При наличии у  работника  двух  и  более  почетных  званий  и  (или) 
нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований.

3.12. При  режиме  работы  с  перерывом  более  2  часов  работнику 
устанавливается доплата в размере 30% заработной платы  (ст. 105 
ТК РФ, п. 3.3. Положения об особенностях режима рабочего времени 
и времени отдыха педагогических работников и других работников 
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образовательных  учреждений,  утвержденного  Приказом 
Минобрнауки РФ от 27.03.2006 г. № 69).

3.13. Выплата  вознаграждения  за  классное  руководство  педагогическим 
работникам   учреждения  также  производится  в  каникулярный 
период, не совпадающий с их отпуском (Письмо Мин. Финансов РФ 
от 08.06.07 №12-02-03/2507 «О выплате отпускных педагогическим 
работникам  образовательных  учреждений  субъектов  РФ  и 
муниципальных образований»).

3.14. Оплата  труда работников,  занятых на  тяжелых работах,  работах с 
вредными и (или) опасными и иными неблагоприятными условиями 
труда,  производится  в  повышенном  размере  по  сравнению  с 
тарифными  ставками  (окладами),  установленными  для  различных 
видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 
установленных Перечнями работ с опасными, вредными и тяжелыми 
условиями   труда,  на  которых  устанавливаются  доплаты  до  12%, 
утвержденными приказом Гособразования СССР от 20.08.90 № 579 
(с изменениями и дополнениями), в соответствии с которыми всем 
работникам  независимо  от  наименования  их  должностей 
устанавливаются  доплаты,  если  их  работа  осуществляется  в 
условиях, предусмотренных этими  Перечнями.
Конкретный  размер  данной  доплаты  устанавливается  в  каждом 
отдельном случае по результатам специальной оценке условий труда 
с  учетом  фактической  занятости  работника  в  неблагоприятных 
условиях.  Перечень  профессий,  должностей,  специальностей 
работников с неблагоприятными условиями труда  в Приложении № 
4.
До  проведения  в  установленном  порядке  специальной  оценке 
условий  труда  работнику,  выполняющему  работу,  включенную  в 
указанные  Перечни,  работодатель  осуществляет  оплату  труда  в 
повышенном размере  не менее 4 % ставки (оклада), установленной 
для различных видов работ с нормальными условиями труда.

3.15. Планирование  фонда  оплаты  труда  по  фонду  стимулирующих 
выплат производится пропорционально доле базового фонда оплаты 
труда категорий работников,  включенных в  штатное расписание и 
тарификационный список.

3.16. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 
образовательных  услуг  педагогическим  работникам  учреждения 
планируется  отдельно  (с  учетом  дополнительно  выделенных 
средств).  Расчет  стоимости  одного  балла  также  осуществляется 
отдельно для педагогических работников и для остальных категорий 
работников.

3.17. Для  определения  оценки  эффективности,  результативности  и 
качества  работы  работников  в  учреждении  создаётся  комиссия   в 
составе представителей работодателя и профкома. Состав комиссии 
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утверждается  приказом  руководителя   учреждения.  Заседания 
комиссии проводить в соответствии с положением или регламентом 
работы комиссии.

3.18. Для  осуществления  выплат  стимулирующего  характера  из 
стимулирующей  части  ФОТ  учреждения  установлена  конкретная 
величина,  которая  определяется  в  соответствии  с   локальными 
актами  учреждения,  утвержденными  приказом  руководителя   по 
согласованию с профкомом.

3.19. Экономия  средств  фонда  оплаты  труда  направляется  на 
премирование,  оказание  материальной  помощи  работникам  в 
случаях:

- смерти самого работника, близких родственников;
- необходимости  компенсации  дорогостоящих  видов  лечебно-

диагностической помощи, не предусмотренной базовой программой 
обязательного  медицинского  страхования  и  бюджетом 
здравоохранения,  на  основании  действующих  постановлений 
Правительства РФ;

- возникновения   чрезвычайных  ситуаций  и  стихийных  бедствий 
(пожар, наводнение, кражи и т.д.);

- иных  случаях,  что  фиксируется  в  Положении  о  премировании  и 
материальной помощи учреждения.

3.20. При  замещении  отсутствующих  работников  оплата  труда 
осуществляется  с  учетом  уровня  квалификации  замещающего 
работника.

3.21. Выплаты  за  дополнительные  трудозатраты,  непосредственно 
связанные  с  обеспечением  выполнения  основных  должностных 
обязанностей  (классное  руководство,  проверка  тетрадей, 
руководство методическими комиссиями и другими видами работ), 
не  входящими  в  прямые  должностные  обязанности  работников, 
предусмотренные квалификационными характеристиками, относятся 
к виду выплат компенсационного характера «за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных».

3.22. Время  приостановки  работником  работы  в  связи  с  проведением 
капитального  ремонта  оплачивается  как  время  простоя  по  вине 
работодателя  в  размере  двух  третей  средней  заработной  платы 
работника.

3.23. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
обучающихся  (воспитанников)  по  санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим  и  другим  основаниям,  являющимся  рабочим 
временем для педагогических и других работников учреждения, за 
ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.

3.24. Работнику,  отработавшему  норму  рабочего  времени  и 
выполнившему норму труда (трудовые обязанности), выплачивается 
заработная плата в размере не ниже МРОТ.
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3.25. Оплата  труда  работников  в  ночное  время  с  22  часов  до  6  часов 
производится  в  повышенном  размере,  но  не  ниже  35% часовой 
ставки  заработной  платы  (части  оклада  (должностного  оклада), 
рассчитанного за час работы) за каждый час работы.

3.26. За работу в пустынных и безводных местностях к заработной плате 
работников устанавливается  коэффициент в размере  10%.

3.27. Специалистам за работу в  учреждении, расположенном в  сельской 
местности, осуществляется компенсационная выплата в размере 25% 
ставки  заработной  платы.  Учителям  и  преподавателям  данная 
выплата осуществляется пропорционально педагогической нагрузке.

3.28. В  целях  повышения  социального  статуса  работников,  престижа 
педагогической  профессии  и  мотивации  труда   работодатель 
ежегодно осуществляет  увеличение ФОТ работников на величину 
фактической  инфляции  за  предыдущий  период  в  соответствии  с 
федеральными, краевыми и муниципальными нормативными актами.

IV. Рабочее время и время отдыха

4.1. Стороны  при регулировании вопросов рабочего времени и времени 
отдыха исходят из того, что:

4.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников 
учреждения определяется:

- законодательством РФ в зависимости от наименования должности, 
условий труда и других факторов;

- Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  образовательного 
учреждения (ст.91 ТК РФ);

- графиком сменности, утвержденным работодателем с учетом мнения 
профкома;

- условиями трудового договора;
- должностными инструкциями работников;
- Уставом  учреждения.

4.1.2. Конкретная  продолжительность  рабочего  времени  педагогических 
работников  устанавливается  с  учетом  норм  часов  педагогической 
работы за  ставку заработной платы,  объема нагрузки,  выполнения 
дополнительных  обязанностей  и  предусматривается  трудовыми 
договорами, дополнительными соглашениями.

4.1.3. Для работников из числа административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного  и  обслуживающего  персонала  устанавливается 
продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в 
неделю.

4.1.4. Для  педагогических  работников   учреждения  устанавливается 
сокращенная  продолжительность  рабочего  времени  –  не  более  36 
часов в неделю.(ст.333 ТК РФ).

11



4.2. Женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается 36-
часовая рабочая неделя, при этом заработная плата выплачивается в 
том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной 
работы (40 часов).

4.3. Неполное  рабочее  время  –  неполный  рабочий  день  или  неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
- по  просьбе  беременной  женщины,  одного  из  родителей  (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте 
до  14  лет  (ребенка-инвалида  до  18  лет),  а  также  лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением.

4.4. Педагогическим работникам в каникулярное время, не совпадающее 
с очередным отпуском, по соглашению сторон трудового договора 
может  быть  установлен  суммированный  учет  рабочего  времени  с 
учетным периодом в одну неделю.

4.5. Работникам  с  ненормированным  рабочим  днем  устанавливается 
дополнительный отпуск. Перечень должностей с ненормированным 
рабочим днем и продолжительность дополнительного отпуска 
(Постановление Правительства РФ от11 декабря 2002 г. № 884
«Об  утверждении  Правил  предоставления  ежегодного 
дополнительного  оплачиваемого  отпуска  работникам  с 
ненормированным рабочим днём в организациях, финансируемых за 
счёт средств федерального бюджета») в Приложении №5.

4.6. Работникам  предоставляется  дополнительный  отпуск  (не 
совпадающий  с  основным  отпуском)  с  сохранением  заработной 
платы  в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ):

- при рождении ребенка в семье (мужу) -  2  календарных дня; 
- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня; 
- для проводов детей в армию - 2 календарных дня; 
- бракосочетание  работника  -  3  календарных  дня,  бракосочетание 

детей работника - 2 календарных дня;
- в связи со смертью близких родственников - 3 календарных дня; 
- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности - 

3 календарных дня; 
- председателю  первичной  профсоюзной  организации  и  членам 

профкома за общественную работу - 5 календарных дней;
4.7. Работникам   учреждения,  в  котором  имеются  подразделения  с 

неустранимым  неблагоприятным   воздействием   на  здоровье 
человека вредных физических, химических, биологических и иных 
факторов,  предоставляются  ежегодные  дополнительные 
оплачиваемые  отпуска.  До  утверждения  Правительством  РФ  в 
порядке,  установленном статьей 117 ТК РФ перечней таких работ, 
применяется Список производств, цехов, профессий и должностей с 
вредными  условиями  труда,  работа  в  которых  даёт  право  на 
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дополнительный  отпуск  и  сокращенный  рабочий  день, 
утвержденный  постановлением  Госкомтруда  СССР  и  Президиума 
ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П – 22 «Об утверждении списка 
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 
труда,  работа  в  которых даёт  право  на  дополнительный отпуск  и 
сокращенный  рабочий  день»  (с  последующими  изменениями  и 
дополнениями): 

- повару,   работающему  у  плиты  –  7  дней   (раздел  43  «Общие 
профессии всех отраслей народного хозяйства» Списка производств, 
цехов,  профессий с  вредными условиями труда,  работа  в  которых 
дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 
утвержденный постановлением ГКТ СССР и ВЦСПС от 25.10.74г. 
№298/П-22).

4.8. При выявлении по результатам специальной оценке условий труда с 
тяжелыми, вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда,  не  предусмотренных  указанными  Перечнями,  а  также 
Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 
отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением 
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 
298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 
должностей  с  вредными условиями труда,  работа  в которых дает 
право на  дополнительный  отпуск и сокращенный рабочий день», 
работникам  устанавливаются  следующие  компенсации, 
предусмотренные  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  20  ноября  2008  г.  №  870  «Об  установлении 
сокращенной  продолжительности  рабочего  времени,  ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда 
работникам,  занятым  на  тяжелых  работах,  работах  с  вредными  и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда»:

- сокращенная  продолжительность  рабочего  времени  -  не  более  36 
часов  в  неделю  в  соответствии  со  статьей  92  Трудового  кодекса 
Российской Федерации;
- ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  -  не  менее  7 
календарных дней;

повышение  оплаты  труда  -  не  менее  4%  ставки  (оклада), 
установленной  для  различных  видов  работ  с  нормальными 
условиями труда.

4.9. Сверхурочные  работы  производятся  в  исключительных  случаях 
только при наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного 
руководителем) и письменного согласия работника, а также с учетом 
дополнительных  условий,  установленных  в  отношении  отдельных 
категорий работников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК 
РФ. 
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Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных случаях 
помимо  их  письменного  согласия  допускается  с  учетом  мнения 
профкома.
Сверхурочная  работа  оплачивается  за  первые  два  часа  работы  не 
менее, чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее, 
чем в двойном размере.
По  желанию  работника  сверхурочная  работа  может 
компенсироваться  предоставлением  дополнительного  времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

4.10. Педагогическим  работникам   учреждения  предоставляется  через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный 
отпуск сроком до одного года,  порядок и условия предоставления 
которого  определяются  в  порядке,  установленном  федеральным 
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по 
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. (ст.335 ТК РФ).

4.11. Учебная  нагрузка  на  новый  учебный  год  работникам,  ведущим 
преподавательскую работу помимо основной работы, (заместителям 
руководителя  и  т.  д.)   устанавливается  работодателем  по 
согласованию с профкомом, при условии, если учителя, для которых 
данное учреждение является местом основной работы,  обеспечены 
преподавательской работной по своей специальности в объеме,  не 
менее чем на ставку заработной платы.

4.12. При  установлении  учителям,  для  которых  данное  учреждение 
является  местом основной работы,   учебной нагрузки   на   новый 
учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 
преподавания  предметов  в  классах.  Объем  учебной  нагрузки, 
установленный  учителям  в  начале  учебного  года,  не  может  быть 
уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а 
также  при  установлении  ее  на  следующий  учебный  год,  за 
исключением случаев, указанных в  п. 4.9 настоящего раздела.  
Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов 
за  ставку  заработной  платы  устанавливается  только  с  их 
письменного согласия.
Работодатель  должен  ознакомить  педагогических  работников  с 
предполагаемой  учебной  нагрузкой  на  новый  учебный  год   в 
письменном виде до их ухода в очередной отпуск.

4.13. Уменьшение  или  увеличение  учебной нагрузки  учителя  в  течение 
учебного  года  по  сравнению с  учебной  нагрузкой,  оговоренной  в 
трудовом договоре, возможны только:

a) по взаимному согласию сторон;
b) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения  количества  часов  по  учебным планам  и  программам, 

сокращения количества классов (групп);
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- восстановления  (по  решению  суда)  на  работе  учителя,  ранее 
выполнявшего эту учебную нагрузку;

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания 
этого отпуска.
В  указанных  в  подпункте  «b»  случаях  для  изменения  учебной 
нагрузки  по  инициативе  работодателя  согласие  работника  не 
требуется.

4.14. Учебная  нагрузка  педагогическим  работникам,  находящимся  к 
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им  возраста  трех  лет  либо  ином  отпуске,  устанавливается  при 
распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 
затем  передается  для  выполнения  другим  учителям  на  период 
нахождения указанных работников в соответствующих отпусках.

4.15. В  дни  работы  к  дежурству  по   учреждению  педагогические 
работники  привлекаются  не  ранее  чем  за  20  минут  до  начала 
учебных  занятий  и  не  позднее  20  минут  после  окончания  их 
последнего учебного занятия.

4.16. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 
учреждения,  находящиеся  в  другой местности,  а  также в  качестве 
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 
экспедиций,  экскурсий,  путешествий  в  другую  местность  может 
иметь место только с согласия работников. Режим рабочего времени 
указанных  работников  устанавливается  с  учетом  выполняемой 
работы.

4.17. Во  время  осенних,  зимних,  весенних  каникул  предоставляются 
учителям  свободные  от  работы  дни  для  совершенствования 
методического и профессионального мастерства.

4.18. В  каникулярное  время  обслуживающий  персонал  может 
привлекаться  к  выполнению  хозяйственных  работ,  не  требующих 
специальных  знаний  в  пределах  установленного  им  рабочего 
времени с сохранением заработной платы.

4.19. Предоставление  ежегодных  основного  и  дополнительных 
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 
учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не позднее 
чем  за  две  недели  до  наступления  календарного  года  в  порядке, 
установленном  статьей  372  Трудового  кодекса  Российской 
Федерации для принятия локальных нормативных актов.

4.20. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 
согласия  работника  и  профкома.  Запрещается  не  предоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.
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4.21. Отзыв  работника  из  отпуска  осуществляется  по  письменному 
распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом 
денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 
направляются  на  выплату  текущей  заработной  платы  за  время 
работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний 
заработок для их оплаты определяется в установленном порядке. По 
соглашению  сторон  трудового  договора  денежные  суммы, 
приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 
28  календарных  дней,  могут  быть  предоставлены  в  виде 
компенсации за неиспользованный отпуск.

4.22. Оплата  отпуска  производится  не  позднее,  чем  за  три  дня  до  его 
начала. Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по 
соглашению  между  работником  и  работодателем  в  случаях, 
предусмотренных законодательством,  в  том числе, если работнику 
своевременно не  была произведена  оплата  за  время этого  отпуска 
либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, 
чем за две недели до его начала. При переносе отпуска по указанным 
причинам   преимущественное  право  остается  за   работником  в 
выборе новой даты начала отпуска.

4.23. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим 
педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный 
период,  в  том  числе  до  истечения  шести  месяцев  работы,  его 
продолжительность должна соответствовать установленной для этих 
должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.

4.24. При  увольнении  работника  выплачивается  компенсация  за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация 
за полный рабочий год. 
При этом преподавателям и учителям, проработавшим 10 месяцев, 
выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск 
за полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней.

V. Социальные гарантии, льготы и компенсации

5.1. Стороны  договорились  осуществлять  меры  по  реализации  и 
расширению  льгот  и  гарантий  работников  образовательного 
учреждения.

5.2. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации в 
порядке, установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ).
При  предоставлении  гарантий  и  компенсаций  соответствующие 
выплаты производятся за счет средств работодателя.

5.3. Работодатель  несет  материальную  ответственность  за  вред, 
причиненный  здоровью  работника  увечьем,  профессиональным 
заболеванием  либо  иным  повреждением  здоровья,  связанным  с 
исполнением трудовых обязанностей.
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5.4. Работникам,  получающим  второе  образование  соответствующего 
уровня  в  рамках  прохождения  подготовки  и  дополнительного 
профессионального образования при обучения вторым профессиям, 
предоставляются  гарантии  и  компенсации,  аналогичные 
предусмотренным   законодательством  РФ  для  работников, 
получающих  образование  соответствующего  уровня  впервые,  при 
заключении с работодателем  договора.

5.5. При  проведении  аттестации  педагогических  и  руководящих 
работников  учреждения,  соблюдаются следующие условия:   

5.5.1. Оплата  труда  педагогических  и  руководящих  работников 
учреждения,  установленная  по  ставке  заработной  платы 
(должностному  окладу)  в  соответствии  с   присвоенной 
квалификационной  категорией,  действует  с  момента  принятия 
решения аттестационной комиссией.

5.5.2. Сохранение  оплаты  труда  по  имеющейся  квалификационной 
категории допускается  после истечения  срока  ее  действия,   но  не 
более  чем  на один год, в  случаях:

- длительной временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком при выходе на работу;
-  окончания  длительного  отпуска  до  1  года,  предоставляемого  в 

соответствии со ст. 335 ТК РФ;
- возобновления педагогической деятельности после её прекращения в 

связи с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на 
пенсию, независимо от её вида;

- иных периодов,  препятствующих реализации права  работников  на 
аттестацию.
В  случае  истечения  у  педагогического  работника  перед 
наступлением  пенсионного  возраста  срока  действия 
квалификационной  категории  оплата  труда  с  учетом  имевшейся 
квалификационной  категории  сохраняется  до  дня  наступления 
пенсионного возраста, но не более двух лет.
Основанием  для  сохранения  оплаты  труда  по  имеющейся 
квалификационной  категории  в   указанные  периоды  является 
заявление  педагогического  работника,  поданное  работодателю,  и 
копии документов, подтверждающих данные основания.

5.5.3. Аттестации не подлежат:
- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет;
- беременные  женщины;  женщины,  находящиеся  в  отпуске  по 

беременности и родам;
- педагогические  работники,  находящиеся  в  отпуске  по  уходу  за 

ребенком до достижения им возраста трех лет;
- педагогические  работники,  находящиеся  в  длительном  отпуске 

сроком до одного года.
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Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два 
года после их выхода из указанных отпусков.

5.5.4. В  течение  срока  действия  второй  квалификационной  категории 
педагогические  работники  не  подлежат  аттестации,  проводимой  с 
целью подтверждения соответствия  занимаемой должности.

5.5.5. Педагогические  и  руководящие  работники освобождаются  от 
процедуры прохождения аттестации по представлению работодателя 
в  случаях: 

- наличия  государственных  наград,  полученных  за  достижения  в 
педагогической деятельности;

- наличия учёной степени кандидата и доктора наук;
- победы  в  конкурсе  профессионального  мастерства  (на 

муниципальном или краевом уровне за последние 3 года);
- получения  отраслевых знаков отличия за последние 5 лет;
- победы в конкурсном отборе лучших учителей в рамках реализации 

ПНПО за последние 5 лет.
5.6. В   целях  защиты  прав  педагогического  работника  при 

подтверждении  соответствия  занимаемой  должности  в  состав 
аттестационной  комиссии  в  обязательном  порядке  включается 
председатель первичной профсоюзной организации.

5.7. По  письменному  заявлению  работника  в  случаях  его  временной 
нетрудоспособности  в  период  прохождения  им  аттестации, 
нахождения  в  командировке  или  другим  уважительным  причинам 
продолжительность его аттестации продлевается.

5.8. В  случае  истечения  срока  действия  квалификационной  категории 
работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более двух 
лет,  по  письменному  заявлению  допускается  сохранение 
квалификационных  категорий  до  достижения   работниками 
пенсионного   возраста,  при  условии  если  работник  не  собирается 
продолжать  свою  трудовую  деятельность  после  достижения 
пенсионного возраста. 

5.9. С целью создания заинтересованности педагогических работников в 
выполнении педагогической работы по иной должности, по которой 
не  установлена  квалификационная  категория,  для  них 
устанавливаются  условия  оплаты  труда  с  учетом  имеющейся 
квалификационной  категории,  если  по  выполняемой  работе 
совпадают профили работы (деятельности).

5.10. Педагогическим работникам учреждения предоставляется  право на 
денежную  компенсацию  в  размере  100  процентов  фактически 
произведенных расходов на оплату жилого помещения, отопления и 
освещения.
За педагогическими работниками  учреждения сельской местности, 
перешедшими на пенсию и проработавшими в этих учреждениях не 
менее  10 лет, сохраняется право денежную компенсацию в размере 
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100  процентов  фактически  произведенных  расходов  на  оплату 
жилого помещения, отопления и освещения.

5.11. В пределах фонда оплаты труда  работодатель может осуществлять 
работникам  выплату премии ко Дню Учителя.

5.12. Дополнительное  профессиональное  образование  педагогических 
работников  осуществляется  1  раз  в  3  года  за  счет  средств 
учреждения.

5.13. Работнику,  имеющему  детей-инвалидов  в  возрасте  до  18  лет, 
предоставляются  4  дополнительных  оплачиваемых  Фондом 
социального страхования выходных дня в месяц, предусмотренных 
законодательством  (не  в  счет  свободного  дня  работника).  Оплата 
замещения  этого  работника  осуществляется  за  счет  фонда  оплаты 
труда учреждения.

          

VI. Охрана труда и здоровья

6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 
труда,  внедрение  современных  средств  безопасности  труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний ежегодно заключается Соглашение 
по охране труда (Приложение № 6).

6.2. Работодатель обеспечивает:
- выделение средств на выполнение мероприятий по охране труда, в 

том  числе  на  обучение  работников  безопасным  приёмам  работ, 
специальной  оценке  условий  труда  в  размере  не  менее  0,2%  от 
суммы  затрат  на  оказание  услуг  школой  (ст.  226  ТК  РФ). 
Конкретный  размер  средств  на  указанные  цели  уточняется  в 
Соглашении об охране труда;

- создание комиссии по охране труда, в которую на паритетной основе 
входят представители работодателя и профкома (ст. 218 ТК РФ);

- использование  страховых взносов (до 20%) на  предупредительные 
меры по сокращению производственного травматизма, в том числе 
для проведения аккредитованной организацией спецоценки рабочих 
мест  по  условиям  труда  и  приобретения  работникам,  занятым  на 
работах  с  вредными  и  опасными  условиями  труда, 
сертифицированной  спецодежды,  специальной  обуви  и  других 
средств индивидуальной защиты;

- участие представителя профкома в работе комиссии по охране труда;
- проведение  обучения,   инструктирования  работников  по  охране 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим;

- нормативными  и  справочными  материалами  по  охране  труда, 
инструкциями по охране труда по должностям и видам выполненных 
работ и другими материалами за счет средств  учреждения;
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- отдельных  работников  специальной  одеждой,  обувью  и  другими 
средствами  индивидуальной  защиты,  а  также  моющими  и 
обезвреживающими  средствами  в  соответствии  с  отраслевыми 
нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей;

- приобретение,  хранение  средств  индивидуальной  защиты, 
спецодежды и обуви  за  счет  средств образовательного учреждения 
(ст.221 ТК РФ);

- своевременное  отчисление  средств  на  обязательное  социальное 
страхование  работников учреждения в соответствии с требованиями 
федерального законодательства;

- обязательное социальное  страхование  всех  работников  от 
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных 
заболеваний;

- сохранение   места  работы  (должность)  и  среднего  заработка  за 
работниками учреждения на время приостановления работ органами 
государственного  надзора  и  контроля  за  соблюдением  трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не 
по вине работника (ст.220 ТК РФ);

- гарантии и компенсации работникам, во вредных условиях труда;
- проведение специальной оценки условий труда согласно ФЗ от 28 

декабря 2013 г. № 426-фз «О специальной оценке условий труда»;
- прохождение за счет учреждения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а 
также  внеочередных  медицинских  осмотров  (обследований) 
работников  с  сохранением  за  ними  места  работы  (должности)  и 
среднего заработка на время прохождения ими медосмотра;

- доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 
организацию  в  случае  необходимости  оказания  им  неотложной 
медицинской помощи.

6.3. Работодатель  разрабатывает  и  утверждает  по  согласованию  с 
профкомом инструкции по  охране  труда  рабочих  мест  (ст.212  ТК 
РФ). Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

6.4. Работодатель  совместно  с  профкомом  осуществляет  контроль  за 
состоянием условий и охраны труда,  выполнением Соглашения по 
охране труда.
Представляет  в  профком  письменный  отчет  об  исполнении 
Соглашения по охране труда за истекший год, в котором содержатся: 
перечень выполненных работ и объем средств, израсходованных на 
выполнение каждого пункта. 
Один раз в полгода информирует профком о расходовании средств 
социального  страхования  на  оплату  пособий,  больничных  листов, 
лечение и отдых.

6.5. Работодатель оказывает содействие представителям инспекции труда 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам 
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комиссий  по  охране  труда,  уполномоченным  по  охране  труда  в 
проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В 
случае  выявления  нарушения  прав  работников  на  здоровые  и 
безопасные условия труда принимает меры к их устранению.

6.6. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие  невыполнения  нормативных 
требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на 
время  устранения  такой  опасности,   либо  производится  оплата 
возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.

6.7. Профком:
- осуществляет  общественный  контроль  по  защите  прав  членов 

Профсоюза  учреждения на охрану труда;
- инициирует  создание  в  учреждении  комиссии  по  охране  труда, 

организацию ее эффективной работы;
- участвует  в  рассмотрении  трудовых  споров,  связанных  с 

нарушением законодательства по охране труда;
- оказывает  консультативную  помощь  членам  Профсоюза  по 

вопросам охраны труда;
- принимает  участие  в  расследовании  тяжелых,  групповых  и 

несчастных случаев со смертельным исходом;
- организовывает  проведение  физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для работников образовательного учреждения и членов 
их семей.

      VII. Высвобождение работников  и содействие их занятости. 

7.1. С  целью  достижения  социального  эффекта  в  области  занятости 
работников учреждения стороны договорились:

- обеспечивать  необходимые  условия  для  профессиональной 
подготовки и переподготовки работников;

- оказывать  помощь  молодым  педагогам  в  профессиональной  и 
социальной адаптации;

- содействовать  участию  педагогических  работников  учреждения  в 
конкурсах профессионального мастерства;

- совместно  обеспечивать  выполнение  работодателем  требований  о 
своевременном,  не  менее  чем  за  три  месяца  и  в  полном  объеме, 
предоставлении  органам  службы  занятости  информации  о 
возможных  массовых  увольнениях  работников  в  связи  с 
сокращением численности или штата, а также в случае ликвидации 
учреждения.

7.1.1. Увольнение считается массовым в следующих случаях:
- ликвидации  учреждения;
- сокращения  численности  или  штата  работников  учреждения  в 

количестве:
          10 работников и более в течение 30 дней;
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          10% работников и более  в течение 60 календарных дней.
7.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности  или  штата  при  равной  производительности  труда  и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ имеют также: 

- лица, проработавшие в  учреждении свыше 10 лет;
- совмещающие  работу  с  обучением,  если  обучение  (подготовка, 

дополнительное  профессиональное  образование)  обусловлено 
заключением  дополнительного  договора  между  работником  и 
работодателем или является условием трудового договора;

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (по 
любым основаниям) осталось менее трех лет;

- одинокие матери и отцы, имеющие детей в возрасте до 16 лет;
- не  освобожденный  председатель  первичной  профсоюзной 

организации;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.

7.3. Высвобождаемым  работникам  предоставляются  гарантии  и 
компенсации,  предусмотренные  действующим  законодательством 
при сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ).

7.4. При  появлении  новых  рабочих  мест  в  учреждении  работодатель 
обеспечивает  приоритет  в  приеме  на  работу  работников, 
добросовестно  работавших,  но  ранее  уволенных  в  связи  с 
сокращением численности или штата.

7.5. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о 
сокращении численности или штата работников не позднее, чем за 
два  месяца  до  его  начала,  а  в  случаях,  которые  могут  повлечь 
массовое  высвобождение,  не  позднее,  чем  за  три  месяца  до  его 
начала (ст.82 ТК РФ).
Уведомление  должно  содержать  проекты  приказов  о  сокращении 
численности или штатов, планы-графики высвобождения работников 
с  разбивкой  по  месяцам,  список  сокращаемых  должностей  и 
работников,  перечень  вакансий,  предполагаемые  варианты 
трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование.

7.6. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 
ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 5 
часов  в  неделю  для  самостоятельного  поиска  новой  работы  с 
сохранением заработной платы.

7.7. Работодатель обязуется:
- обеспечивать  полную  занятость  работника  в  соответствии  с  его 

должностью,  профессией,  квалификацией.  В  случае  временного 
отсутствия  работы  по  профессии  или  соответствующей 
квалификации  работодатель  обязуется  предоставлять  работнику 
другую подходящую работу при наличии его согласия с оплатой не 
ниже, предусмотренной трудовым договором;
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- проводить  с  профкомом  консультации  по  проблемам  занятости 
высвобождаемых  работников,  возможности  предоставления  им 
социальных  гарантий  в  зависимости  от  стажа  работы  в  данной 
организации, источников их финансирования;

- обеспечивать  гарантии  и  компенсации  высвобождаемым 
работникам;

- сохранять  права  работников,  высвобождаемых  в  связи  с 
сокращением  численности  или  штата,  на  улучшение  жилья 
(жилищных  условий)  по  прежнему  месту  работы,  пользования 
дошкольными  образовательными  учреждениями  на  равных  с 
работающими условиях до своего трудоустройства, но не более, чем 
на год;

- эффективно использовать кадровые ресурсы.

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности

8.1. Права  и  гарантии  деятельности  профсоюзных  органов 
устанавливаются ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-
ФЗ  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях 
деятельности»,  Уставом  Профсоюза  работников  народного 
образования и науки Российской Федерации.
Права и гарантии деятельности профсоюзных органов реализуются с 
учетом:

- Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 
профсоюзов,  общероссийскими  объединениями  работодателей  и 
Правительством России;

- Соглашения  между  Правительством  Ставропольского  края, 
Федерацией  профсоюзов  Ставропольского  края  и  Конгрессом 
деловых кругов Ставрополья;

- Отраслевого соглашения  по  учреждениям  образования 
Ставропольского края;

- Отраслевого соглашения  по  учреждениям  образования 
Апанасенковского муниципального района;

- Устава  учреждения;
-  настоящего коллективного договора.

8.2. Стороны договорились о том, что:
- Работа  на  выборной  должности  председателя  первичной 

профсоюзной  организации  и  в  составе  выборного  профсоюзного 
органа  признается  значимой  для  деятельности   учреждения  и 
принимается  во  внимание  при   поощрении  работников,  их 
аттестации.

- Не  допускается  ограничение  гарантированных  законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная 
форма  воздействия  в  отношении  любого  работника  учреждения  в 
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связи  с  его  членством  в  Профсоюзе  или  его  профсоюзной 
деятельностью.

- Стороны  совместно  принимают  решение  о  присвоении  почетных 
званий и награждении ведомственными знаками отличия выборных 
профсоюзных работников.

8.3. Работодатель  обеспечивает  ежемесячное бесплатное перечисление 
на  счет  первичной  профсоюзной  организации  членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 
членами Профсоюза.  Перечисление средств производится в полном 
объеме  и  одновременно с  выдачей  банком средств  на  заработную 
плату.

8.4. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
профком  представлять  его  интересы  во  взаимоотношениях  с 
работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 
письменному  заявлению  работника  ежемесячное  перечисление  на 
счет профкома денежных средств из заработной платы работника в 
размере 1 процента (ч.6 ст.377 ТК РФ).

8.5. Взаимодействие  работодателя  с  профкомом  осуществляется 
посредством:

- учета  мотивированного  мнения  профкома  (порядок  установлен 
статьёй 372, 373 ТК РФ);

- согласования,  представляющего  собой  принятие  решения 
руководителем  учреждения  только  после  проведения  взаимных 
консультаций, в результате которых решением профкома выражено 
и  доведено  до  сведения  всех  работников  учреждения  его 
официальное мнение. В случае, если мнение профкома не совпадает 
с  предполагаемым  решением  руководителя,  вопрос  выносится  на 
общее  собрание,  решение  которого,  принятое  большинством 
голосов, является окончательным и обязательным для сторон.

8.6. Председатель  профсоюзной организации включается в состав:
- управляющего совета МКОУ СОШ №1;
- комиссии  по тарификации;
- комиссии аттестации педагогических работников;
- комиссии специальной оценке условий труда;
- комиссий по охране труда  социального страхования.

8.7. Профкому  предоставляется   бесплатно   помещение,  отвечающее 
санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и 
освещением,   оборудованием,  необходимым  для  работы  самого 
профкома и проведения собраний работников, а также оргтехнику, 
средства  связи,  в  том  числе  компьютерное  оборудование, 
электронную  почту  и  Интернет,  необходимые  нормативные 
документы.  Работодатель  обеспечивает  охрану  и  уборку 
выделяемого  помещения,  безвозмездно  предоставляет  имеющиеся 
транспортные средства и создает другие улучшающие условия для 
обеспечения деятельности профкома.
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8.8. По согласованию с профкомом производится:
- распределение учебной нагрузки; утверждение расписания  занятий;
- установление,  изменение  размеров  и  снятие  всех  видов  выплат 

компенсационного и стимулирующего характера;
- распределение  премиальных  выплат  и  использование  фонда 

экономии заработной платы;
- утверждение должностных обязанностей работников;
- утверждение графиков отпусков;
- принятие Положений о дополнительных отпусках;
- изменение условий труда.

8.9. С учетом мнения  профкома рассматриваются  следующие вопросы:
- расторжение  трудового  договора  с  работниками,  являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя;
- привлечение к сверхурочным работам;
- разделение рабочего времени на части;
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
- очередность предоставления отпусков;
- установление заработной платы;
- применение систем нормирования труда;
- массовые увольнения;
- установление  перечня  должностей  с  ненормированным 

рабочим днем;
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
- создание комиссий по охране труда;
- составление графиков сменности;
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

иные особые условия труда;
- размеры повышения заработной платы в ночное время;
- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения;
- определение  форм  подготовки  и  дополнительного 

профессионального образования;
- установление сроков выплаты заработной платы работников;
- другие вопросы, предусмотренные коллективными договорами.

8.10. Стороны  признают  гарантии  работников,  избранных 
(делегированных)  в  состав  профсоюзных  органов  и  не 
освобожденных от основной работы, в том числе:

8.10.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть 
подвергнуты  дисциплинарному  взысканию  (за  исключением 
увольнения  в  качестве  дисциплинарного  взыскания)  без 
предварительного  согласия  выборного  профсоюзного  органа, 
членами которого они являются.  Перевод указанных профсоюзных 
работников на другую работу по инициативе работодателя не может 
производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, 
членами которого они являются.
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8.10.2. Увольнение  по  инициативе  работодателя  по  основаниям,  не 
связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных 
условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в 
связи  с  изменением  объема  учебной  нагрузки  или  объема  иной 
работы  не  по  вине  работника,  отмена  установленных  доплат  и 
надбавок,  иных стимулирующих и поощрительных выплат и   др.) 
работников, входящих в состав профсоюзных органов, допускается, 
помимо  соблюдения  общего  порядка  увольнения,  только  с 
предварительного согласия  профсоюзного органа, членами которого 
они  являются,  а  председатель  (заместитель)  профсоюзной 
организации  – с согласия вышестоящего профсоюзного органа.

8.10.3. Работники  учреждения,  являющиеся  членами  краевого  комитета 
Профсоюза,  освобождаются  от  основной  работы  с  сохранением 
среднего заработка  для  выполнения общественных обязанностей в 
интересах коллектива  -  не менее 12 рабочих дней в год.   Данное 
положение  распространяется   также  на  работников  учреждения, 
являющихся  членами  комиссии  по  ведению  коллективных 
переговоров  и  заключению  коллективного  договора  -  не  менее  7 
рабочих дней.

8.11. Члены профкома освобождаются от работы для участия в качестве 
делегатов  на  съезды,  конференции,  созываемые  Профсоюзом,  в 
работе пленумов, президиумов, семинаров с сохранением среднего 
заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ).

8.12. Председателю  первичной  профсоюзной  организации,  не 
освобожденному от основной работы, устанавливается ежемесячная 
стимулирующая  выплата  из  стимулирующей  части  фонда  оплаты 
труда  в размере  до 25%  ставки заработной платы (должностного 
оклада) за  личный  вклад  в  общие  результаты  деятельности 
учреждения,  участие  в  подготовке  и  организации  социально-
значимых  мероприятий  и  др.  (п.11.7.  краевого  отраслевого 
соглашения).

8.13. Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  с 
лицами,  избиравшимися  в  состав  профсоюзных  органов,  не 
допускается  в  течение  двух  лет  после  окончания  выборных 
полномочий,  кроме  случаев  полной  ликвидации  учреждения  или 
совершения  работником  виновных  действий,  за  которые 
федеральным законом  предусмотрено увольнение. В этих случаях 
увольнение производится в порядке, установленном ТК РФ.

IX. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон.

9.1. Настоящий  коллективный  договор  направляется  работодателем  на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в 
течение 7 дней со дня подписания. 
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Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от 
факта его уведомительной регистрации.

9.2. Контроль  за  выполнением  коллективного  договора  осуществляют 
обе стороны, подписавшие его.

9.3. Стороны создают постоянно действующую комиссию в количестве 
6   человек  с  равным  представительством  от  работодателя  и 
профкома. 
Заседания комиссии проводятся не реже 2 раз в год.

9.4. Результаты  работы  комиссии  по  подведению  итогов  выполнения 
настоящего  коллективного  договора  доводятся  до  сведения 
работников на общем собрании 1 раз в год  и размещаются на сайте 
учреждения.

9.5. В десятидневный срок со дня подписания коллективного договора 
стороны  разрабатывают  и  принимают  план  мероприятий  на 
очередной год, в котором устанавливаются объемы работ, сроки их 
выполнения, ответственные исполнители.

9.6. Внесение  дополнений  или  изменений  в  коллективный  договор 
осуществляется только по представлению комиссии и утверждается 
совместным решением работодателя и профкома.

9.7. В  порядке  контроля  за  выполнением  коллективного  договора 
работодатель  и  профком  имеют  право  запрашивать  друг  у  друга 
необходимую  информацию  о  ходе  выполнения  отдельных 
положений настоящего коллективного договора.

9.8. Стороны  имеют  право  продлевать  действие  настоящего 
коллективного договора на срок не более 3 лет. 

9.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны 
быть  начаты  за  3  месяца  до  окончания  срока  действия  данного 
договора.

9.10. В  соответствии  с  действующим  законодательством   несут 
ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение 
или  невыполнение  обязательств,  принятых  в  соответствии  с 
коллективным  договором,  другие  противоправные  действия 
(бездействия).
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Приложение 1
к коллективному договору
МКОУ СОШ №1
на 2015-2017 годы

ФОРМА
трудового договора с работником образовательного учреждения

Ставропольского края (муниципального учреждения
муниципального образования Ставропольского края)

___________________________________                             "__" ___________ 20__ г.
 (наименование населенного пункта)

______________________________________________________________________,
(полное наименование учреждения в соответствии с учредительным документом)
в лице _______________________________________________, действующего                      
(должность, Ф.И.О. (полностью)
на основании  __________________________________________________________,
             (наименование учредительного документа, доверенности с указанием реквизитов)
именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и _________________
                                                                                                                                    (Ф.И.О. работника
______________________________________________________________________,
(полностью)
именуемый(ая)  в дальнейшем "Работник", с другой стороны (далее - стороны), 
заключили настоящий Трудовой договор о нижеследующем:

I. Общие положения
1.   По   настоящему   Трудовому  договору  Работодатель  предоставляет
Работнику работу по ____________________________________________________,
                                                   (наименование должности, профессии или специальности
                                                                             с указанием квалификации)
а  Работник обязуется лично выполнять в соответствии с условиями настоящего 
Трудового договора следующую работу:
______________________________________________________________________;
(указать конкретные виды работ, которые Работник должен выполнять
______________________________________________________________________;
по настоящему Трудовому договору)
______________________________________________________________________.
2. Работник принимается на работу: _____________________________________
                                                                             (полное наименование филиала,
______________________________________________________________________.
представительства,  иного  обособленного  структурного  подразделения  Работодателя,  если  Работник 
принимается на работу в конкретные филиал, представительство или иное обособленное структурное 
подразделение Работодателя с указанием его местонахождения)
3.   Работник   осуществляет   работу   в   структурном   подразделении
Работодателя 
______________________________________________________________________.
(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.)
4. Работа у Работодателя является для Работника: _________________________.
                                                                                                   (основной, по совместительству)



5. Настоящий Трудовой договор заключается на ___________________________
                                                                                                                (неопределенный срок,
______________________________________________________________________.
    определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения       определенной работы с  
указанием причины (основания) заключения  срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 
Трудового кодекса Российской Федерации)
6. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с "__" _______ 20__ г.
7. Дата начала работы "__" ________ 20__ г.
8.   Работнику   устанавливается   испытательный   срок   продолжительностью  _____ 
месяцев  (недель,  дней)  с  целью  проверки  соответствия Работника поручаемой работе.

II. Права и обязанности Работника
9. Работник имеет право на:
1) предоставление ему работы, обусловленной настоящим Трудовым договором;
2) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 
нормативным требованиям охраны труда;
3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 
получения которой определяются настоящим Трудовым договором, с учетом 
квалификации, сложности труда, количества и качества выполненной работы;
4) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 
настоящим Трудовым договором.
10. Работник обязан:
1) добросовестно выполнять работу, предусмотренную пунктом 1  настоящего Трудового 
договора;
2)  соблюдать  устав  образовательного  учреждения,  правила  внутреннего  трудового 
распорядка, действующие у Работодателя, требования по охране труда и обеспечению 
безопасности  труда,  положения  иных  непосредственно  связанных  с  трудовой 
деятельностью  Работника  локальных  нормативных  актов  Работодателя,  с  которыми 
Работник был ознакомлен под роспись;
3) соблюдать трудовую дисциплину;
4) бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у 
Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества, и имуществу других работников;
5)  незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя имуществу третьих 
лиц,  если  Работодатель  несет  ответственность  за  сохранность  этого  имущества, 
имуществу других работников.

III. Права и обязанности Работодателя
11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 
Трудовому договору;
2) принимать локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой 
деятельностью Работника, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, 
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
3) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым  кодексом    Российской  Федерации,  иными федеральными 
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законами;
4) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
5) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 
настоящим Трудовым договором.
12. Работодатель обязан:
1) предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим Трудовым договором;
2) обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие требованиям 
по охране труда;
3) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией 
и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
4) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в 
установленные сроки;
5) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с его трудовыми обязанностями;
7)  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  трудовым  законодательством 
Российской  Федерации  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации, Ставропольского края, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим Трудовым 
договором.

IV. Оплата труда
13.  За  выполнение  трудовых  обязанностей,  предусмотренных  настоящим  Трудовым 
договором, Работнику устанавливается заработная плата, включающая в себя:
1) должностной оклад (ставку заработной платы) __________________ рублей в месяц;
2) компенсационные выплаты:

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор,  обусловливающий   
     получение выплаты

3) выплаты стимулирующего характера:

  Наименование    
     выплаты     

 Условия  
получения
 выплаты 

   Показатели  и    
 критерии  оценки   
  эффективности    
   деятельности    
    Работника     

Периодичность
   выплаты   

   Размер    
  выплаты   

14. Выплата заработной платы Работнику производится не реже чем каждые полмесяца в 



день,  установленный  коллективным  договором,  правилами  внутреннего  трудового 
распорядка,  локальными  нормативными  актами  образовательного  учреждения, 
____________________________  (указать  конкретные  числа  месяца  и  порядок  выплаты  – 
наличный  в  месте  выполнения  работы  или  безналичный  путем  перечисления  на  счет  в  банке  по 
заявлению работника).
15. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, коллективным договором и локальными нормативными актами 
Работодателя.

V. Рабочее время и время отдыха
16.   Работнику   устанавливается   следующая  продолжительность  рабочего  времени 
_______________________________________________________________.
                                   (нормальная, сокращенная, сокращенная, неполное рабочее время)
17.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)  
определяется  правилами  внутреннего  трудового   распорядка  либо настоящим 
Трудовым договором.
18. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы:
______________________________________________________________________.
19.   Работнику   предоставляется   ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск 
продолжительностью ______ календарных дней.
20.  Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  (основной,  дополнительный)  предоставляется  в 
соответствии с графиком отпусков.

VI. Социальное страхование
21.  Работник  подлежит  обязательному  социальному  страхованию в  связи  с  трудовой 
деятельностью.  Виды  и  условия  обязательного  социального  страхования  работника  в 
связи  с  трудовой  деятельностью  осуществляются  Работодателем  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

VII. Иные условия настоящего Трудового договора
22.  Работник  обязуется  не  разглашать  охраняемую  законом  тайну  (государственную, 
коммерческую,  служебную  и  иную  тайну),  ставшую  известной  Работнику  в  связи  с 
исполнением им трудовых обязанностей.
С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну (государственную, 
коммерческую, служебную и иную тайну), Работник должен быть ознакомлен под 
роспись.

VIII. Ответственность сторон настоящего Трудового договора
23. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение  взятых  на  себя  обязательств  и  обязанностей,  установленных 
законодательством  Российской  Федерации,  локальными  нормативными  актами  и 
настоящим Трудовым договором.
24. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение  Работником по  его  вине  возложенных на  него  трудовых обязанностей,  к 
Работнику  могут  быть  применены  дисциплинарные  взыскания,  предусмотренные 
Трудовым кодексом    Российской Федерации.

IX. Изменение и прекращение настоящего Трудового договора
25. Изменения могут быть внесены в настоящий Трудовой договор:
1) по соглашению сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в 
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части, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон;
2) по инициативе сторон;
3) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом    Российской Федерации.
26. При изменении Работодателем условий настоящего Трудового договора (за 
исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда, Работодатель обязан уведомить 
об этом Работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74    
Трудового кодекса Российской Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 
численности или штата работников Работодатель обязан предупредить Работника 
персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 
Трудового кодекса Российской Федерации).
27. Настоящий Трудовой договор прекращается по основаниям, установленным 
Трудовым кодексом    Российской Федерации и иными федеральными законами.
При расторжении настоящего Трудового договора Работнику предоставляются гарантии 
и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом    Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

X. Заключительные положения
28. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 
Трудового  договора  разрешаются  по  соглашению  сторон,  а  в  случае  недостижения 
соглашения рассматриваются комиссией учреждения по трудовым спорам и (или) судом 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
29. В части, не предусмотренной настоящим Трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.
30. Настоящий Трудовой договор заключен в двух экземплярах (если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую 
юридическую силу.
Один экземпляр настоящего Трудового договора хранится у Работодателя, второй 
экземпляр настоящего Трудового договора передается Работнику.
         РАБОТОДАТЕЛЬ                                                    РАБОТНИК
____________________________________    ______________________________________
 (полное наименование учреждения                   (Ф.И.О.)

____________________________________    Адрес места жительства _______________
  в соответствии с учредительным
           документом)
____________________________________    ______________________________________
Юридический адрес: _________________    Паспорт (иной документ, удостоверяющий
____________________________________    личность) ____________________________
____________________________________    серия ______________ N _______________
ИНН ________________________________    кем выдан ____________________________
____________________________________    дата выдачи __________________________
          (должность)
____________ _______________________    ______________________________________
  (подпись)         (Ф.И.О.)                       (подпись)
           М.П.

Работник  получил  один  экземпляр  настоящего  трудового договора "__"
_________________ 20__ г.                                      
                                                              _____________________________
                                                                             (подпись Работника)
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Форма
трудового договора с учителем

Трудовой договор № 
___________________________                                   "__" ___________ 20__ г.

       (наименование населенного пункта)

______________________________________________________________________,
(полное наименование  образовательного учреждения в соответствии с уставом)

в лице ________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.(полностью)

действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной 
стороны, и  ______________________________________________________
______________________________________________________________________,

(Ф.И.О. работника (полностью)
именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Работник»,  с  другой   стороны   (далее  -  стороны) 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. Общие положения
    1. По   настоящему   трудовому   договору   Работодатель  предоставляет Работнику 
работу по должности учителя  для преподавания 
__________________________________________________________________.

(указать преподаваемый учебный предмет(ы), дисциплину(ы))
     2. Работник принимается на работу:
______________________________________________________________________.
(полное  наименование  структурного  подразделения  Работодателя,  если  Работник  принимается  на 
работу в структурное подразделение Работодателя с указанием его местонахождения)
     3. Работнику устанавливается по занимаемой должности учебная нагрузка в объеме 
______________ (указать объем учебной нагрузки в часах по предмету (предметам)) в неделю.

    4. Работа у Работодателя является для Работника: _________________________
                                                                                                   (основной, по совместительству)
    5. Настоящий трудовой договор заключается на: __________________________
______________________________________________________________________.
 (неопределенный  срок,  определенный  срок  (указать  продолжительность),  на   время  выполнения 
определенной работы с указанием причины (основания)    заключения срочного трудового договора в 
соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации)
    6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "__" __________ 20__ г.
    7. Дата начала работы "__" ____________ 20__ г.
         Дата окончания работы "__" ____________ 20__ г. (при заключении срочного трудового договора) 1

    8. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью _____месяцев 
(недель, дней) с целью проверки соответствия  Работника  поручаемой работе.

II. Права и обязанности работника
    9. Работник имеет право на:
    а)   предоставление   ему   работы,  обусловленной  настоящим  трудовым договором;
    б)   обеспечение   безопасности   и   условий   труда,  соответствующих 
государственным нормативным требованиям охраны труда;

1  При невозможности указать дату окончания срока действия трудового договора, заключенного на определенный срок,  
следует указывать причину, послужившую основанием для его прекращения.
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    в)  своевременную  и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия  
получения  которой  определяются  настоящим  трудовым договором, с учетом  
квалификации  работника,  сложности  труда,  количества  и качества выполненной 
работы;
    г) свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 
вмешательства в профессиональную деятельность;
    д) свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания;
    е)  творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
    ж) выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании;
    з) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
    и) право на участие в управлении образовательным  учреждением, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном  его уставом;
    к) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательного учреждения, в том числе через органы управления и общественные 
организации;
     л) право на объединение в Профсоюз в порядке, установленном законодательством       
Российской Федерации;
    м) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников;
    н)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской 
Федерации, уставом образовательного учреждения, настоящим трудовым договором.
    10. Работник обязан:
     а)   добросовестно   выполнять  работу,  предусмотренную  пунктом    1   настоящего   
трудового договора;
    б)  соблюдать устав образовательного учреждения, правила  внутреннего трудового 
распорядка, действующие у Работодателя, требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда, положения иных непосредственно связанных с трудовой 
деятельностью Работника локальных нормативных актов Работодателя, с которыми 
Работник был ознакомлен под роспись;
    в) соблюдать трудовую дисциплину;
    г)  осуществлять  свою  деятельность  на  высоком  профессиональном  уровне, 
обеспечивать  в  полном объеме  реализацию преподаваемых учебных предмета,  курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
    д)  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;
    е) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;
    ж) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
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инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность 
к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни;
    з) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;
    и) систематически повышать свой профессиональный уровень;
    к)  проходить  аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности  в  порядке, 
установленном законодательством об образовании.
    л) незамедлительно   сообщать   работодателю    о  возникновении  ситуации,  
представляющей  угрозу  жизни  и здоровью   людей,   сохранности   имущества   
работодателя.

III. Права и обязанности работодателя
    11. Работодатель имеет право:
     а)   требовать   от   работника  добросовестного  исполнения  обязанностей 
предусмотренных  уставом  образовательного  учреждения,  настоящим  трудовым 
договором, должностной инструкцией, а также соблюдения трудовой дисциплины;
    б)   принимать   локальные   нормативные  акты, непосредственно связанные с 
трудовой деятельностью Работника,  в  том  числе  правила внутреннего  трудового 
распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

    в) координировать и контролировать работу Работника, в том числе путем посещения 
уроков,  предварительно  уведомив  об  этом  Работника  не  менее  чем 
за_______________________(указывается количество дней);
    г) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
     д) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в  
порядке,  установленном  Трудовым  кодексом    Российской Федерации, иными 
федеральными законами;
    е)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской 
Федерации,  уставом образовательного учреждения и настоящим трудовым договором.
    12. Работодатель обязан:
    а)   предоставить   Работнику   работу,   обусловленную   настоящим  трудовым 
договором;
    б)  обеспечить  безопасность и условия труда Работника, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;
   в)   обеспечить  Работнику  организационно-технические  и  другие  условия  труда, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей и эффективной работы;
    г)  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся работнику заработную плату в 
установленные сроки, без какой бы то ни было дискриминации с учетом квалификации 
работника, сложности, количества и качества затраченного труда;
    д)  осуществлять  обработку  и  обеспечивать защиту персональных данных Работника 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    е)   знакомить   Работника   под   роспись  с  принимаемыми  локальными 
нормативными    актами,   непосредственно   связанными   с   его   трудовой 
деятельностью;
    ж) обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в соответствии 
с трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 
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коллективным  договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами 
образовательного учреждения;
    з) своевременно вносить изменения в условия оплаты труда работника при присвоении 
квалификационной категории, увеличении объема учебной нагрузки и в других случаях;
    и) обеспечивать реализацию права Работника на повышение квалификации не реже 
одного раза в три года;
    к)  исполнять     иные     обязанности,     предусмотренные     трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации,  Ставропольского края,  содержащими нормы трудового права, 
коллективным  договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами  и 
настоящим трудовым договором.

IV. Оплата труда
    13.  За  выполнение  трудовых  обязанностей,  предусмотренных настоящим трудовым 
договором, Работнику устанавливается заработная плата в размере: 
      а)   ставка  заработной  платы ___________ рублей в месяц за норму  ______ часов 
педагогической работы;
     - надбавка к ставке  заработной  платы   ___________(указать коэффициент или %) за 
наличие высшего образования  составляет___________________ рублей в месяц;
     - надбавка к ставке  заработной  платы ___________(указать коэффициент или %) за 
наличие _______________(указать квалификационную категорию) квалификационной 
категории  составляет_________________ рублей в месяц.
     Ставка  заработной  платы с учетом надбавки(ок) и объема учебной нагрузки, 
предусмотренного пунктом  3 настоящего трудового договора  
______________________рублей в месяц.

    б) Работнику производятся выплаты компенсационного характера:

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий
   получение выплаты

    в) Работнику производятся выплаты стимулирующего характера:

  Наименование 

     выплаты    

 Условия   
получения  
 выплаты  

Показатели  
  и критерии  

оценки    
эффективности 
 деятельности

Периодичность Размер
выплаты

     14.   Выплата  заработной  платы  Работнику  производится  не  реже  чем  каждые 



полмесяца  в  день,  установленный  коллективным  договором,  правилами  внутреннего 
трудового  распорядка,  локальными  нормативными  актами  образовательного 
учреждения, ____________________________  (указать  конкретные  числа  месяца  и  порядок  
выплаты – наличный в месте выполнения работы или безналичный путем перечисления на счет в банке  
по заявлению работника).
    15.  На  работника  распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, 
установленные  законодательством   Российской   Федерации,   нормативными 
правовыми  актами  Ставропольского края, коллективным договором и локальными 
нормативными актами Работодателя.
   16.  Работнику   предоставляются   следующие   меры   социальной  поддержки, 
предусмотренные   законодательством   Российской  Федерации,  законодательством 
Ставропольского края,  отраслевым  соглашением,  коллективным договором, настоящим 
трудовым договором, включающие: 

            - ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилых помещений, 
отопления  и  освещения  педагогическим  работникам  образовательных 
учреждений, проживающих в сельской местности.

V. Рабочее время и время отдыха
     17.   Работнику   устанавливается   сокращенная  (статья  333  Трудового  кодекса  
Российской Федерации)  продолжительность  рабочего времени, составляющая ________ 
часов   педагогической  работы за  ставку  заработной платы,  в  том числе  нормативная 
часть времени _________ часов.  
     18. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть):

      - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями; 
                 - шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.
      19. Рабочее время Работника состоит из нормируемой его части, включающей  
проводимые уроки (учебные занятия) и короткие перерывы (перемены) между каждым 
учебным занятием, и части рабочего времени, не имеющего четких границ, и 
определяется учебным расписанием, планами и графиками, а также должностными 
обязанностями, предусмотренными Уставом и правилами внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения, настоящим трудовым договором и 
должностной инструкцией.
    20.  Учебная  нагрузка  на  новый  учебный  год  с  распределением  по  классам 
устанавливается образовательным учреждением до ухода Работника в очередной отпуск 
с соблюдением следующих условий:
    а) объем учебной нагрузки определяется с учетом соблюдения и  преемственности 
преподавания предметов в классах;
    б) объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за  ставку заработной 
платы устанавливается только с письменного согласия Работника на основании 
дополнительного соглашения, которое является  неотъемлемым приложением к 
настоящему трудовому договору;
    в) установленный на учебный год объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 
течение учебного года по инициативе Работодателя, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебному плану и (или) программе, сокращения 
количества классов (групп).
    21.  Время  осенних,  зимних,  весенних  и  летних  каникул,  не   совпадающее  с 



ежегодными оплачиваемым основным и дополнительными  отпусками, является рабочим 
временем Работника.  

В  эти  периоды  Работник  осуществляет  педагогическую,   методическую, 
организационную  работу,  связанную  с  реализацией  образовательной  программы,  в 
пределах  нормируемой  части  его  рабочего  времени  (установленного  объема  учебной 
нагрузки),  определенной  ему  до  начала  каникул.  Конкретные  обязанности  Работника 
определяются локальными нормативными актами образовательного учреждения.  
     22.  Работнику  предоставляется  ежегодный  основной  удлиненный оплачиваемый 
отпуск  продолжительностью 56 календарных дней. 
      23.     Ежегодный    оплачиваемый    отпуск    (основной,    дополнительный) 
предоставляется в соответствии с графиком отпусков.
    24. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с 
согласия  Работника. 
    25. Работник пользуется правом на длительный сроком до одного года  отпуск не реже 
чем  через  каждые  10  лет  непрерывной  преподавательской  работы  в  порядке  и  на 
условиях, предусмотренных учредителем и (или) уставом образовательного учреждения.

VI. Социальное страхование
26.  Работник  подлежит  обязательному  социальному  страхованию  в  связи  с 

трудовой  деятельностью.  Виды  и  условия  обязательного  социального  страхования 
работника  в  связи  с  трудовой  деятельностью  осуществляются  Работодателем  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Иные условия трудового договора
27.    Работник    обязуется    не   разглашать   охраняемую   законом   тайну 

(государственную,   коммерческую,  служебную  и  иную  тайну),  ставшую  известной 
Работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей.
    С  перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, Работник должен 
быть ознакомлен под роспись.

VIII. Ответственность сторон трудового договора
    27.   Работодатель   и  Работник  несут  ответственность  за  неисполнение  или 
ненадлежащее    исполнение   взятых   на   себя   обязанностей   и   обязательств, 
установленных     законодательством     Российской     Федерации,    локальными 
нормативными актами и настоящим трудовым договором.
     28.  За  совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей,  к  Работнику  могут быть применены дисциплинарные взыскания, 
предусмотренные Трудовым кодексом     Российской Федерации.  

IX. Изменение и прекращение трудового договора
    29.  Изменения  могут  быть  внесены  в  настоящий трудовой договор: 
    а) по соглашению  сторон,  при  изменении законодательства Российской Федерации в 
части,  затрагивающей  права,  обязанности и интересы сторон;
    б)  по инициативе сторон;
     в)  в  других  случаях,  предусмотренных  Трудовым  кодексом    Российской 
Федерации.
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     30.  При  изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за  
исключением  трудовой  функции)  по  причинам,  связанным с изменением 
организационных  или  технологических  условий  труда,  Работодатель обязан 
уведомить  об  этом Работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 
74   Трудового кодекса Российской Федерации).
     О  предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения,  сокращением 
численности   или   штата   Работников   учреждения   Работодатель   обязан 
предупредить  Работника  персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до 
увольнения (статья 180   Трудового кодекса Российской Федерации).
     31.    Настоящий   трудовой   договор   прекращается   по   основаниям,  
установленным  Трудовым  кодексом   Российской Федерации и иными федеральными 
законами.
     При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом   Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

X. Заключительные положения
    32.   Трудовые  споры  и  разногласия  сторон  по  вопросам  соблюдения  условий 
настоящего   трудового  договора  разрешаются  по  соглашению  сторон,  а  в  случае 
недостижения  соглашения  рассматриваются  комиссией  по  трудовым спорам и (или) 
судом   в   порядке,   установленном  законодательством  Российской Федерации.
    33.  В  части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.
    34.  Настоящий  трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не 
предусмотрено  законодательством  Российской Федерации), имеющих одинаковую 
юридическую силу.
    Один экземпляр хранится у Работодателя, второй передается Работнику.
       
     РАБОТОДАТЕЛЬ                                                    РАБОТНИК
_____________________________________    ______________________________________
 (полное наименование учреждения                   (Ф.И.О.)

_____________________________________    Адрес места жительства _______________
  в соответствии с учредительным
           документом)
_____________________________________    ______________________________________
Юридический адрес: __________________    Паспорт (иной документ, удостоверяющий
_____________________________________    личность) ____________________________
_____________________________________    серия ______________ N _______________
ИНН _________________________________    кем выдан ____________________________
_____________________________________    дата выдачи __________________________
          (должность)
____________ ________________________    ______________________________________
  (подпись)         (Ф.И.О.)                       (подпись)
           М.П.

    Работник  получил  один  экземпляр  настоящего  трудового договора "__"
_________________ 20__ г.                                      
                                                              _____________________________
                                                                             (подпись Работника)
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Форма 
дополнительного соглашения к трудовому договору с учителем (работником) 

образовательного учреждения

Дополнительное соглашение
  к трудовому договору № ___

___________________________                                    "__" ___________ 20__ г.
       (наименование населенного пункта)

______________________________________________________________________,
(полное наименование  образовательного учреждения в соответствии с уставом)

в лице ________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.(полностью)

действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной 
стороны, и  _______________________________________________________
______________________________________________________________________,

(Ф.И.О. работника (полностью)
именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Работник»,  с  другой   стороны   (далее  -  стороны) 
заключили  настоящее  дополнительное  соглашение  к   трудовому  договор  о 
нижеследующем:

 Вариант 1. Дополнить трудовой договор следующими пунктами:
______________________________________________________________________

(номер и формулировка пункта(ов))
______________________________________________________________________     

Вариант  2.  Изложить  пункт(ы)  _______  трудового  договора  в  следующей 
редакции:
______________________________________________________________________

(номер и формулировка пункта(ов))
______________________________________________________________________

Вариант 3. Исключить из трудового договора следующий(е) пункт(ы):
______________________________________________________________________

(номер(а) пункта(ов))
______________________________________________________________________

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
трудового договора от «___» ______________ 20___г. № ___, составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у 
Работодателя  в личном деле Работника, второй – у Работника.

3. Изменения к трудовому договору, определенные настоящим дополнительным 
соглашением, вступают в силу с «___» ___________ 20___г.
     
РАБОТОДАТЕЛЬ                                                    РАБОТНИК
_____________________________________    ______________________________________
 (полное наименование учреждения                   (Ф.И.О.)



_____________________________________    Адрес места жительства _______________
  в соответствии с учредительным
           документом)
_____________________________________    ______________________________________
Юридический адрес: __________________    Паспорт (иной документ, удостоверяющий
_____________________________________    личность) ____________________________
_____________________________________    серия ______________ N _______________
ИНН _________________________________    кем выдан ____________________________
_____________________________________    дата выдачи __________________________
          (должность)
____________ ________________________    ______________________________________
  (подпись)         (Ф.И.О.)                       (подпись)
           М.П.

    Работник   получил   один   экземпляр   настоящего   дополнительного  соглашения 
"__"_________________ 20__ г.
                                            
                                              _____________________________
                                                   (подпись Работника)
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Директор МКОУ СОШ №1  
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I. Общие положения 
1.1.      Настоящее Положение об обработке персональных данных (далее — Положение) 

МКОУ СОШ №1 разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27 

июля 2006 года №152-ФЗ  «О персональных данных», Правилами внутреннего трудового 

распорядка МКОУ СОШ №1. 

1.2.     Положение разработано для: 

- определения целей и порядка обработки персональных данных в МКОУ СОШ №1;  

- обеспечения защиты прав и свобод физических лиц при обработке их персональных 

данных; 

- установления ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным 

данным за невыполнение требований нормативных документов, регулирующих обработку 

и защиту персональных данных. 

1.3.  Порядок ввода в действие и изменения Положения: 

1.3.1.      Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения   директором  

МКОУ СОШ №1 и действует бессрочно до замены его новым Положением. 

1.3.2.   Все изменения в Положение вносятся приказом. 

1.4.    Все сотрудники МКОУ СОШ №1, имеющие доступ к персональным данным, 

должны быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись. 

1.5.    Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 

обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения, или продлевается на основании 

заключения экспертной комиссии МКОУ СОШ №1, если иное не определено законом. 

1.6.  Цели обработки персональных данных: 

1.6.1.            Персональные данные работников обрабатываются в целях организации 

трудовых взаимоотношений между МКОУ СОШ №1 и физическими лицами в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

1.6.2.    Персональные данные обучающихся обрабатываются в целях организации 

учебного процесса МКОУ СОШ №1 при оказании образовательных услуг. 

 

II. Основные понятия 
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

2.1.1     персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных); 

2.1.2     оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными, в данном документе - 

МКОУ СОШ №1; 

2.1.3     обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

2.1.4     автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

2.1.5     распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 



2.1.6    предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

2.1.7       блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

2.1.8        уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

2.1.9 обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

2.1.10  информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

2.1.11   трансграничная передача персональных данных - передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

2.1.12    документированная информация — зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими 

определить такую информацию или ее материальный носитель. 

 

III. Общие принципы обработки персональных данных 
3.1.     Все персональные данные физического лица следует получать у него самого. Если 

персональные данные физического лица возможно получить только у третьей стороны, то 

данное лицо должно быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 

письменное согласие, если на то есть законные основания. Должностное лицо 

работодателя должно сообщить о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа физического лица дать письменное согласие 

на их получение. 

3.2.    Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

физического лица о политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, 

состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами 

трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации 

Оператор вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни физического лица 

только с его письменного согласия. 

3.3.        Обработка указанных персональных данных Оператором возможна только с их 

согласия либо без их согласия в следующих случаях: 

 персональные данные являются общедоступными; 

 персональные данные относятся к состоянию здоровья физического лица и их 

обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

других лиц и получение согласия работника невозможно; 

 по требованию полномочных государственных органов в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

3.4.      Оператор при реализации своей деятельности, в случае, если для еѐ осуществления 

необходим сбор персональных данных и не заключается договор, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, вправе обрабатывать персональные данные физических лиц только с их 

письменного согласия. 

3.5.           Письменное согласие физического лица на обработку своих персональных 

данных должно включать в себя: 



 фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

 наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес Оператора, получающего 

согласие субъекта персональных данных; 

 цель обработки персональных данных; 

 перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

 перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки 

персональных данных; 

 срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. Форма 

заявления о согласии лица на обработку персональных данных разрабатывается и 

утверждается приказом руководителем Оператора. 

3.6.   Согласие физического лица не требуется в следующих случаях: 

 обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если 

получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно 

значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 

субъекта персональных данных; 

 обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей продвижения работ, услуг на 

рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с 

помощью средств связи, при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

 осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его 

просьбе; 

 осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

3.7.     Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.8.        Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных 

3.9.          Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 

государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных, а также иных иностранных 

государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ о персональных данных. 



 

IV. Обработка персональных данных работников 
4.1.Обработка персональных данных работников производится в соответствии с трудовым 

законодательством РФ. 

4.2.      При заключении трудового договора получение согласия работника на обработку 

его персональных данных не требуется, т.к. персональные данные обрабатываются 

исключительно для исполнения трудового договора. 

4.3.    В состав персональных данных физических лиц, принимаемых на работу в МКОУ 

СОШ №1, входит следующая информация: информация о паспортных данных, 

образовании, семейном положении, месте жительства, номерах телефонов, состоянии 

здоровья, о предыдущих местах их работы, данные о воинском учете, данные о 

государственном пенсионном страховании, данные о налоговом учете. 

4.4.      Порядок сбора и обработки персональных данных, сопровождающий процесс 

оформления трудовых отношений работника Оператора при его приеме, переводе и 

увольнении: 

4.4.1. Информация, представляемая работником при поступлении на работу к Оператору, 

должна иметь документальную форму. При заключении трудового договора в 

соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, либо 

трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим 

причинам; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета— для военнообязанных и лиц, подлежащих 

воинскому учету; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии) 

 документы, подтверждающие  отсутствие  судимости. 

4.4.2.    При оформлении работника на работу к Оператору работником отдела кадров 

заполняется унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой 

отражаются следующие анкетные и биографические данные работника: 

 общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, 

гражданство, образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, 

паспортные данные); 

 данные о приеме на работу; 

В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

 сведения о переводах на другую работу; 

 сведения об аттестации; 

 сведения о повышении квалификации; 

 сведения о профессиональной переподготовке; 

 сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

 сведения об отпусках; 

 сведения о социальных гарантиях; 

 сведения о месте жительства и контактных телефонах. 

4.4.3. Ответственным за обработку персональных данных работников приказом директора 

назначается ответственный сотрудник. 

 

V. Обработка персональных данных  обучающихся. 



5.1.         Обработка персональных данных обучающихся производится для оказания 

образовательных услуг в соответствии с законодательством об образовании РФ. 

5.2.      В состав персональных данных обучающегося входят следующие данные: ФИО, 

национальность, гражданство, данные  свидетельства  о  рождении, паспортные данные, 

сведения о семейном положении, месте жительства (в том числе номер телефона), 

информация о родителях, данные об обучении, история перемещений. 

5.3.        Порядок сбора и обработки персональных данных обучающихся  при оказании 

образовательных услуг: 

5.3.1.    Все  документы  предоставляются  администрации школы  или  классному  

руководителю  лично  родителями,  или  законными  представителями  ребенка.  

5.3.2.  В  случае  прибытия  учащегося  с  другого  общеобразовательного  учреждения  

документы  могут  пересылаться  по  почте  в  общем  порядке  передачи  документов. 

5.3.3.        Персональные данные учащегося  хранятся в виде личного дела. 

5.3.4.       Личное дело учащегося  формирует соответствующий классный руководитель  

после получения персональных данных  от  родителей  или  законных  представителей  

ребенка. 

5.3.5.     После формирования личного дела  учащегося классный  руководитель   передает 

его в архив на ответственное хранение. 

5.3.6.      В процессе оказания образовательных услуг личные дела обучающихся хранятся 

в архиве. 

 

VI.  Порядок  выдачи  личного  дела  учащегося, имеющего  персональные  данные. 
6.   В случае необходимости личное дело учащегося может быть передано 

интересующейся стороне в следующем порядке: 

6.1.         Интересующееся   лицо обращается к  директору с письменным запросом, в 

котором указывается ФИО учащегося, личное дело которого запрашивается, а также цель 

запроса. 

6.2.      Директор письменно в виде визы на запросе разрешает либо запрещает выдачу 

личного дела. 

6.3.        Директор, в  случае  положительного ответа  на  запрос,  выдает личное дело под 

роспись на срок, не превышающий 1 (одни) сутки. 

6.4.    Интересующееся  лицо  обязано вернуть личное дело учащегося  в архив в 

установленные сроки. 

6.5.          Ответственным за обработку персональных учащихся  приказом директора 

назначается ответственный  классный  руководитель. 

VII. Требования к передаче и хранению персональных данных 
7.1. При передаче персональных данных должны соблюдаться следующие требования: 

7.1.1. Не сообщать персональные данные лица третьей стороне без письменного согласия 

лица, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью лица, а также в случаях, установленных федеральным законом. 

7.1.2.    Не сообщать персональные данные лица в коммерческих целях без его 

письменного согласия. Обработка персональных данных лица в целях продвижения 

товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным 

потребителем с помощью средств связи допускается только с его предварительного 

согласия. 

7.1.3.     Предупредить лиц, получивших персональные данные, о том, что эти данные 

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих 

лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные 

данные, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное 

Положение не распространяется на обмен персональными данными в порядке, 

установленном федеральными законами. 

7.1.4.    Осуществлять передачу персональных данных в пределах Оператора в 

соответствии с настоящим Положением. 



7.1.5.         Разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным 

лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные 

данные, которые необходимы для выполнения конкретной функции. 

7.1.6.     Не запрашивать информацию о состоянии здоровья, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения функций, 

предусмотренных договором. 

7.1.7.     Передавать персональные данные представителям физических лиц в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными лиц, которые необходимы для 

выполнения указанными представителями их функции. 

7.2.   Хранение и использование персональных данных: 

7.2.1.    Персональные данные обрабатываются и хранятся в архивном отделе Оператора. 

7.2.2.     Персональные данные могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и 

передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

7.3.       При получении персональных данных не от физического лица (за исключением 

случаев, если персональные данные были предоставлены на основании федерального 

закона или если персональные данные являются общедоступными) сотрудник Оператора 

до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить физическому лицу 

следующую информацию: 

 наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его 

представителя; 

 цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

 предполагаемые пользователи персональных данных; 

 установленные настоящим Федеральным законом права субъекта 

персональных данных. 

 

VIII. Доступ к персональным данным 
8.1.   Право доступа к персональным данным имеют: 

 руководитель Оператора; 

 сотрудники отдела кадров; 

 сотрудники бухгалтерии; 

 допущенные сотрудники учебного отдела 

 допущенные сотрудники отдела информационных технологий и 

автоматизации 

8.1.1. Допуск к работе с персональными данными осуществляется на основании приказа 

директора. 

8.2.   Физическое лицо имеет право: 

8.2.1.      Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая 

право на безвозмездное получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные. 

8.2.2.       Требовать от Оператора уточнения, исключения или исправления неполных, 

неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющих 

необходимыми персональных данных. 

8.2.3.   Получать от Оператора 

 сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым может быть предоставлен такой доступ; 

 перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных 

данных может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

8.2.4.           Требовать извещения Оператором всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях. Обжаловать в уполномоченный орган по 



защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке неправомерные 

действия или бездействия Оператора при обработке и защите его персональных данных. 

8.3.         Копировать и делать выписки персональных данных работника разрешается 

исключительно в служебных целях с письменного разрешения начальника отдела кадров. 

8.4.   Передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии 

работников. 

 

IX. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 
9.1.      Работники Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных несут дисциплинарную административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными 

законами. 

9.2.    Руководитель Оператора за нарушение норм, регулирующих получение, обработку 

и защиту персональных данных работника, учащегося  несет административную 

ответственность согласно ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, а также возмещает ущерб, причиненный неправомерным 

использованием информации, содержащей персональные данные. 
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Положение об оплате труда  

работников муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» с. Дивное  Апанасенковского 

муниципального района  

Ставропольского края. 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1» с. Дивное  Апанасенковского муниципального района 

Ставропольского края (далее – Положение, МКОУ СОШ №1) разработано в 

соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20 

августа 2008 г. № 128-п «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных бюджетных и государственных казенных учреждений 

Ставропольского края», распоряжением Правительства Ставропольского края 

от 19 декабря 2012 г. № 548-рп «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений 

муниципальных образований Ставропольского края на 2013-2018 годы» и 

Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2013 год, утвержденными решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 21 декабря 2012 г., протокол 11,  с постановлением главы 

администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского 

края от 22 октября 2008 года № 298 «О введении новых систем оплаты труда 

работников бюджетных муниципальных учреждений Апанасенковского 

муниципального района Ставропольского края»  с дополнениями  и  

изменениями, утвержденными Постановлением администрации 

Апанасенковского муниципального района Ставропольского края от 30 

декабря 2011 года № 728-п  «О внесении изменений в постановление главы 

администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского 
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края от 22 октября 2008 года № 298 «О введении новых систем оплаты труда 

работников бюджетных муниципальных учреждений Апанасенковского 

муниципального района Ставропольского края». 

2. Система оплаты труда работников МКОУ СОШ №1 

устанавливается с учетом требований трудового законодательства Российской 

Федерации и настоящего Положения. Заработная плата работников МКОУ 

СОШ № 1 состоит из: 

 должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 

 выплат компенсационного характера; 

 выплат стимулирующего характера. 

3. Минимальные должностные оклады (оклады) и ставки заработной 

платы работников МКОУ СОШ №1 устанавливаются согласно разделу 2 

настоящего Положения на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам. 

4. Штатное расписание МКОУ СОШ №1  утверждается директором 

МКОУ СОШ № 1 и включает в себя все должности служащих (профессии 

рабочих) МКОУ СОШ № 1. Размеры должностных окладов (окладов), ставок 

заработной платы устанавливаются директором МКОУ СОШ № 1 на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, и в соответствии с настоящим Положением. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального 

образования или стажа работы, установленного критериями отнесения 

должностей к профессиональным квалификационным группам, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии могут 

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

соответствующее профессиональное образование и стаж работы. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 

работникам  МКОУ СОШ № 1согласно разделу 3  положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

работникам МКОУ СОШ № 1согласно разделу 4 положения. 

8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

платы работникам МКОУ СОШ №1 приведен в разделе 5 настоящего 

Положения. 

9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим 

работникам МКОУ СОШ № 1 приведен в разделе 6 настоящего Положения. 

10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников приведены в разделе 7 настоящего Положения. 

11. Система оплаты труда работников МКОУ СОШ №1 

устанавливается коллективным договором, локальными нормативными 

актами (положением об оплате труда и др.), которые разрабатываются 

применительно только к работникам МКОУ СОШ №1, а также 

предусматривают по всем имеющимся в штате учреждения должностям 
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работников размеры ставок, окладов (должностных окладов) за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за 

установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в 

год) за ставку заработной платы) применительно к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп. 

12. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в 

зависимости от требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, сложности выполняемых работ на основе профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих и 

квалификационных уровней. 

13. Фонд оплаты труда формируется учреждением на календарный 

год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета  

Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, 

предусмотренных на оплату труда работников казенных учреждений, объемов 

централизованных средств и используемых учреждениями с учетом 

исполнения ими целевых показателей эффективности работы, и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

14. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда 

работникам МКОУ СОШ №1 может быть оказана материальная помощь в 

случаях, установленных  Положением об оказании материальной помощи 

работникам МКОУ СОШ № 1. 

 

 
II. Минимальные размеры должностных окладов,  

ставок заработной платы работников МКОУ СОШ №1  
по профессиональным квалификационным группам должностей 

 
2.1. Минимальные должностные оклады работников МКОУ СОШ №1 по 

профессиональным квалификационным группам должностей 
 

2.1.1. Минимальные должностные оклады заместителей руководителя МКОУ СОШ 

№1  в зависимости от группы по оплате труда<*>: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование должности  
Минимальный должностной 

оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя 

(директора, заведующего) 

 

15400 

 

14425 

 

13534 

 

12731 

 
<*> В размеры должностного оклада заместителей директора, кроме заместителя по 

административно-хозяйственной работе, включены размеры ежемесячной денежной компенсации 

на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

consultantplus://offline/ref=CE122F735FA263254F0D7B219A7278B33DC65C1F4985D9615A841F4082467378B1EA1B245A28EDE3MDuFG
consultantplus://offline/ref=F00874DA580109FB7CA27B3B3C7E35E0E09B655074CF085CBBBB8FA400C2F0E5B689B77F2FG6I0H
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Примечание к подпунктам 2.1.1 и 2.1.4: 

При отсутствии в штатном расписании образовательных учреждений III и IV групп по 

оплате труда руководителей должности заместителя руководителя по административно-

хозяйственной части или заведующего хозяйством административно-хозяйственные функции 

могут быть возложены на одного из штатных работников с доплатой в размере до 10 процентов к 

должностному окладу по их основной должности. 
 

2.1.2. Минимальные должностные оклады, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня»: 

 

№ 

п/п 
Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

1. 
  секретарь учебной части 

3885 

 

 

2.1.3. Минимальные ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников»: 

 

№

 

п/

п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальная 

ставка 

заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

Старший вожатый  

 
5426 

2. 2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования; социальный 

педагог 

 

5692 

3. 3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; методист; 

педагог-психолог 
6251 

4. 4 квалификационный 

уровень  

Преподаватель;  

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности; тьютор**; 

педагог-библиотекарь; учитель-

дефектолог; учитель-логопед, 

учитель 

 

 

 

 

6919 

 

2.1.4. К минимальным ставкам заработной платы, установленным п. 2.1.3., 

применяются следующие повышающие коэффициенты: 
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 за наличие II квалификационной категории – 1,05 (до окончания срока ее 

действия у педагогических работников); 

 за наличие I квалификационной категории – 1,10; 

 за наличие высшей квалификационной категории – 1,15; 

 за наличие высшего образования – 1,05. 

 
2.2. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

работников, занимающих общеотраслевые должности служащих 
 

2.2.1. Минимальные размеры должностных окладов МКОУ СОШ № 1 

устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 3651 рубль. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 4968 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 5648 рубля. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 6447 рублей. 

 

Наименование должностей, входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Минимальный 

должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 

квалификационн

ый уровень 

 секретарь 3651 

2 

квалификационн

ый уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производственное 

должностное наименование «старший» 

3724  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 

квалификационн

ый уровень 

Лаборант 4968 

 

2 

квалификационн

ый уровень 

  

Заведующий складом 

 

5067 

3 

квалификационн

ый уровень 

Заведующий производством (шеф-повар)  5216  
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 

квалификационн

ый уровень 

Без категории: инженер по охране труда и 

технике безопасности, программист, 

электроник 

5648 

2 

квалификационн

ый уровень 

II категория: инженер по охране труда и 

технике безопасности, программист, 

электроник 

5817 

3 

квалификационн

ый уровень 

I категория: инженер по охране труда и 

технике безопасности, программист, 

электроник 

5930 

4 

квалификационн

ый уровень 

Ведущие: инженер по охране труда и 

технике безопасности, программист, 

электроник 

6213 

2.2.2. Минимальные размеры должностных окладов медицинских работников, 

работников культуры, социального обслуживания населения, включенных в 

штатные расписания образовательных учреждений: 
 

№ 

п/

п 

Квалификационный уровень Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностно

й оклад 

(рублей) 

1. 2. 3. 4. 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в 

библиотеках» 

1. Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии ведущего 

звена»  

Библиотекарь 6066 

2. Должности руководящего 

состава культуры, искусства и 

кинематографии 

Заведующий отделом 

(сектором) библиотеки 

 

7132 

 
2.3. Минимальные размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих 

 

2.3.1. Минимальные размеры окладов рабочих учреждений, устанавливаются в 

зависимости от разрядов выполняемых работ: 

 

1 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

3594 

рублей   

2 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

3766 

рублей   
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3 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

3936 

рублей   

4 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

4964 

рублей   

5 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

5022 

рублей   

6 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

5249 

рублей   

7 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

5366 

рублей   

8 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

5705 

рублей   

                         Таблица должностей рабочих 

 

Наименование должностей Разряд по ЕТКС Минимальный  оклад по 

ЕТКС, рублей 
Сторож, дворник, уборщик 

служебных помещений, 

гардеробщик, кладовщик 

 1 разряд 3594 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

(без наличия разряда), кухонный 

рабочий, электромеханик 

2 разряд 3766 

Повар (без наличия разряда), 

кухонный рабочий, помощник 

повара, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту здания 3 разряда, повар 

3 разряда,  электромеханик 

3 разряд 3936 

Повар (с наличием 4 разряда), 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

4 разряда, водитель легкового 

автомобиля, водитель грузового 

автомобиля 

4 разряд 4964 

Повар 5 разряда, электромеханик 5 разряд 5022 
Водитель автобуса 8 разряд 5705 

 

2.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший 

разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) 

и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей 
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сложности. Оклады могут устанавливаться высококвалифицированным 

рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к 

качеству исполнения которых предъявляются специальные требования. 

 

III. Выплаты компенсационного характера 
 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников с учетом 

повышающих коэффициентов, предусмотренных п. 2.1.4. настоящего 

Положения, если иное не установлено федеральным законодательством, 

нормативными и правовыми актами Ставропольского края. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами МКОУ СОШ № 1 с учетом настоящего 

Положения. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

3.4.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и опасными условиями труда, устанавливается в повышенном 

размере по сравнению со ставками заработной платы, окладами 

(должностными окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Работникам МКОУ СОШ № 1 в соответствии с аттестацией рабочих 

мест за работу в неблагоприятных условиях труда предусматриваются 

выплаты в размере: 

до 12 процентов ставки (оклада) за тяжелые и вредные условия труда; 

Директор МКОУ СОШ №1  проводят аттестацию рабочих мест по условиям 

труда в порядке, установленном трудовым законодательством. 

Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам  

определяется учреждением в зависимости от продолжительности их работы в 

неблагоприятных условиях труда и закрепляется в коллективном договоре. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты 

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

особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без 

проведения аттестации рабочих мест. 

3.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности). 

За работу в пустынных и безводных местностях к заработной плате 

устанавливается коэффициент: 
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на территории Апанасенковского района                               1,1 

3.6. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

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

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) <*>: 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 

1 2 3 

1. Женщинам, работающим в сельской местности, 

на  работах, где по условиям труда рабочий день 

разделен на части (с перерывом рабочего 

времени более 2 часов)  

30 

2. За работу в образовательных учреждениях, 

имеющих специальные  классы, группы для 

обучающихся (воспитанников) с отклонениями 

в развитии: 

 работникам, непосредственно занятым в таких 

классах (группах)  

 

 

 

 

20 

3. За индивидуальное обучение на дому больных 

детей (при наличии соответствующего 

медицинского заключения) учителям и другим 

педагогическим работникам 

20 

4. Специалистам за работу в образовательных 

учреждениях, расположенных в сельской 

местности <***>  

25 

5. Специалистам психолого-педагогических и 

медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов 

20 

6. Учителям, преподавателям за классное 

руководство: 

1-4-х классов 

5-12-х классов 

 

 

15 

20 

7. Учителям 1-4-х классов за проверку 

письменных работ 

 

10 

8. Учителям, преподавателям за проверку 

письменных работ, из расчета педагогической 

нагрузки, по: 

русскому языку, литературе, математике 

иностранному языку, черчению,  физике, химии, 

биологии, истории, географии, информатике 

 

 

 

15 

 

10 

9. Педагогическим работникам образовательных  

consultantplus://offline/ref=FC05722F22B69EAD8E4E4ED551F9B40A8502DCDE99D81E67B28CFDA761070F054B1D738DAC7BCBA8D50224u3S4J
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учреждений за руководство методическими, 

цикловыми, предметными психолого-медико-

педагогическими консилиумами, комиссиями, 

методическими объединениями: 

районных 

школьных 

 

 

 

 

10 

5 

   
 

Примечания к таблице: 

1. Перечень должностей работников и конкретные размеры выплат в 

процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) в тех случаях, 

когда они имеют минимальные и максимальные значения, определяются 

директором МКОУ СОШ № 1 по согласованию с представительным органом 

работников учреждения в зависимости от степени и продолжительности их 

занятости в особых условиях и других факторов. В каждом учреждении на 

основании указанного Перечня по согласованию с представительным органом 

работников утверждается перечень должностей, по которым с учетом 

конкретных условий работы в данном учреждении, подразделении и 

должности устанавливаются выплаты в процентах к должностному окладу, 

ставке заработной платы. 

В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты в процентах к 

должностному окладу, ставке заработной платы по 2 и более основаниям, 

абсолютный размер каждой выплаты, установленной в процентах, 

исчисляется из должностного оклада, ставки заработной платы без учета 

повышения по другим основаниям. 

2. Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ 

устанавливаются в размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе  

с наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных учреждениях, 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности. Для классов  с меньшей наполняемостью расчет размера 

доплаты за классное руководство, проверку письменных работ 

пропорционально фактической наполняемости классов. 

3. Доплаты за проверку письменных работ, за проведение 

внеклассной работы по физическому воспитанию устанавливаются приказом 

директора МКОУ СОШ №1  пропорционально наполняемости классов по 

условиям оплаты труда. 

4. Учителям и педагогическим работникам выплата за работу в 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, 

осуществляется пропорционально педагогической нагрузке. 

Перечень должностей специалистов, имеющих право на доплату за работу в 

сельской местности 25%: 

- заместитель директора по УВР, ВР, АХЧ, учитель, преподаватель, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, воспитатель, педагог дополнительного образования, 

старший вожатый, социальный педагог, педагог-психолог,  преподаватель-

организатор ОБЖ, методист, инженер по ОТ и ТБ, программист, заведующий 
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библиотекой, библиотекарь, педагог-библиотекарь, лаборант ( при наличии 

специального высшего образования), педагог- организатор.   

5. За работу в образовательных учреждениях (группах) для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии в размере 20% к должностному 

окладу может устанавливаться: учителям- логопедам. 

 

3.6.1. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов 

до 6-00 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

3.6.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, – в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, – в размере не менее 

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

час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 

в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части должностного 

оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.6.3. Оплата за сверхурочную работу. 

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

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

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

3.6.4. Работникам учреждений образования, выполняющим в одном и том же 

учреждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой должности (профессии) или исполняющим обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника или совмещение профессий (должностей): 

 педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами 

(лабораториями) –  5% должностного оклада; 

 педагогическим работникам за заведование учебно-опытными 

участками (теплицами, парниковыми хозяйствами)– до 25% должностного 

оклада, ставки заработной платы; 

 преподавателям, учителям за заведование вечерним, заочным 

отделениями – до 25% должностного оклада, ставки заработной платы; 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или 

должности производится выплата за расширение зоны обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ: 
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 педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по 

физическому воспитанию в школах  с количеством классов: от 10 до 19 – до 

25%; от 20 до 29 – до 50%; от 30 и более – до 100% должностного оклада, 

ставки заработной платы. 

Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу 

(ставке заработной платы) по основной работе . 

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной 

должности (должности временно отсутствующего работника) используется для 

установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры 

выплат определяются каждому работнику дифференцированно в зависимости от 

квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 

рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью отменены при 

пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также в установленных 

комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых 

работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре, соглашении и 

других локальных нормативных актах МКОУ СОШ № 1. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 
 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников с учетом повышающих 

коэффициентов, предусмотренных п. 2.1.4. настоящего Положения, в 

соответствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного 

органа работников на основе формализованных показателей и критериев 

эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 
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заинтересованности в эффективном функционировании образовательного 

учреждения в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего 

характера, а также для оценки эффективности работы различных категорий 

работников в МКОУ СОШ № 1 создается соответствующая комиссия с участием 

представительного органа работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных 

листов для всех категорий работников утверждается приказом директора МКОУ 

СОШ №1.  

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются МКОУ СОШ 

№ 1 самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных по 

согласованию с профсоюзным комитетом и закрепляются в коллективном договоре, 

соглашениях в соответствии с настоящим Положением. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном 

соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей МКОУ 

СОШ № 1 устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, 

устанавливаемых МКОУ СОШ № 1. 

4.2. В МКОУ СОШ № 1 устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ: 

за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака); 

за образцовое выполнение государственного (муниципального) задания; 

в) премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за год; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

Системой оплаты труда МКОУ СОШ №1 предусматриваются и другие 

выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- выплаты к заработной плате молодым специалистам – учителям 1000 

рублей; 

-денежные выплаты учителям за выполнение функций классного руководителя в 

размере 1000 рублей пропорционально наполняемости классов (доплата за выполнение 

функций классного руководителя 1000 рублей  устанавливаются  в классе  с 

наполняемостью 14 человек и более, расположенных в сельской местности. Для 

классов  с меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за классное 

руководство производится  пропорционально фактической наполняемости классов) 
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- педагогическим работникам образовательных учреждений за участие в 

работе краевых инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях, 

проводящим исследовательскую работу по обновлению содержания образования, 

внедрению новых педагогических технологий – 15 %; 

- работникам учреждений за личный вклад в общие результаты деятельности 

образовательного учреждения, участие в подготовке и организации социально-

значимых мероприятий (подготовка и внесение изменений в коллективный 

договор, участие в подготовке и внесению изменений в Положение об оплате труда 

и др.) – до 10%; 

- работникам, ответственным за организацию питания в образовательных 

учреждениях- до 15 %; 

- в МКОУ СОШ № 1 могут устанавливаться иные выплаты стимулирующего 

характера. 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании 

Перечня критериев и показателей качества предоставления образовательных 

услуг, утверждаемого приказом директора МКОУ СОШ №1 . 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 20%  от педагогической 

нагрузки; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 30%  от педагогической 

нагрузки; 

имеющим почетное звание «народный» – в размере 30%, «заслуженный» – 

20%  от педагогической нагрузки по основной должности, награжденным 

ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – в размере 15% от 

педагогической нагрузки по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных 

знаков доплата производится по одному из оснований. 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в 

соответствии с Положением об образовании и использовании фонда 

стимулирующих выплат работникам МКОУ СОШ № 1. 

4.6. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в 

абсолютных размерах. 

4.7. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно 

по приказу директора МКОУ СОШ № 1 с учетом решения комиссии по 

установлению выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер 

выплаты стимулирующего характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 

работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 
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Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам МКОУ  СОШ № 1 планируется 

отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет стоимости одного 

балла также осуществляется отдельно для педагогических работников и для 

остальных категорий работников. 

4.8. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 

определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группе 

работника, так и в абсолютном размере. 

 

 

V. Порядок 

 установления должностных окладов, ставок заработной платы  

работникам МКОУ СОШ №1  

 

5.1. Аттестация педагогических работников образовательных учреждений 

осуществляется в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 

2010 г. № 209, Положением о формах и процедурах проведения аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Ставропольского края, утвержденным приказом министерства 

образования Ставропольского края от 24 декабря 2009 года № 843-пр. 

5.2. Уровень образования педагогических работников при установлении 

размеров ставок заработной платы определяется на основании дипломов, аттестатов 

и других документов о соответствующем образовании, независимо от 

специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это 

особо оговорено). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты 

труда педагогических работников определены в разделе «Требования к 

квалификации» квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

5.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады, ставки 

заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, – как лицам, 

имеющим среднее профессиональное образование. 

5.5. Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных окладов, 

ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на 
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установление размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 

предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

5.6. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 

окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 

культпросветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), 

педучилищ и музыкальных училищ, работающим в образовательных учреждениях, 

должностные оклады, ставки заработной платы устанавливаются как 

работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

5.7. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, а также учителям 

учебных предметов (в том числе в I-IV классах) специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (классов) для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии ставки заработной платы как лицам, имеющим высшее 

дефектологическое образование, устанавливаются: 

 при получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика; 

сурдопедагогика; олигофренопедагогика; логопедия; специальная психология; 

коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная); дефектология 

и другие аналогичные специальности; 

 окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и 

получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 

5.8. Изменение размеров должностных окладов, ставок заработной платы 

производится при: 

 получении образования или восстановлении документов об образовании 

– со дня представления соответствующего документа; 

 присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения, награждения; 

 присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдаче диплома. 

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

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

5.9. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда работников 

образовательные учреждения не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, 

квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп и 

критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 

профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 
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профессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирования 

продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической работы в неделю 

(в год) за ставку заработной платы), в том числе вводить оплату труда на основе 

должностных окладов вместо ставок заработной платы работникам, нормирование 

труда которых осуществляется с учетом норм часов педагогической работы в 

неделю (в год) за ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, 

профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ, и профессий рабочих, 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих или соответствующими положениями профессиональных 

стандартов, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 

льгот либо наличие ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих и 

профессиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 

2002 г. № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и 

Положения о порядке присуждения ученых степеней», а также установленных 

сроков вступления в силу решений об их присуждении; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или 

высшего профессионального образования при формировании размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы по должностям служащих, 

квалификационные характеристики которых не содержат требований о наличии 

среднего или высшего профессионального образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 

различные размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы. 

5.10. Директор  МКОУ СОШ № 1 проверяет документы об образовании и 

устанавливают работникам должностные оклады (ставки заработной платы); 

ежегодно составляют и утверждают на работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая работников, выполняющих эту 

работу в том же образовательном учреждении помимо основной работы) 

тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом органа 

исполнительной власти по ведомственной принадлежности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы работников  несет  директор. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F23683B389DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F26623C379DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381725693E3B9F8D84F914818091k3J9F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381720643E36968D84F914818091397CA995DE7F8FF2F41FC6k9JCF
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VI. Порядок исчисления 

 заработной платы педагогическим работникам образовательных учреждений 

(за исключением  муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности) 

 

6.1. Месячная заработная плата учителей (в том числе учителей, 

осуществляющих обучение детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением, а также учителей, выполняющих преподавательскую работу в 

другом образовательном учреждении на условиях совместительства) определяется 

путем умножения размеров установленных им ставок заработной платы на 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на норму 

часов педагогической работы в неделю, установленную за ставку заработной 

платы. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные 

месяцы года. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. В 

случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на 

предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но 

раздельно по полугодиям. 

6.2. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным причинам. 

6.3.  Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению 

детей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (классов очного обучения, 

групп заочного обучения) в зависимости от объема их учебной нагрузки 

производится 2 раза в год – на начало I и II учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся 

на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся влияет 

на учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную 

нагрузку учителя включаются при тарификации на начало каждого полугодия не 

все 100 процентов часов, отведенных учебным планом на групповые и 

индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов. Месячная 

заработная плата за часы преподавательской работы будет определяться в этом 

случае путем умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в 

размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и 

деленной на установленную норму часов в неделю. 
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Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 

выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки 

в разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного 

полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной 

нагрузки, установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по 

часовым ставкам. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема 

установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

6.4. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются часы, 

отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные 

консультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием устных 

и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и 

письменных зачетов производится на среднее число обучающихся: в группе от 9 до 

15 человек – на 12, в группе от 16 до 20 человек – на 18. 

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку, 

делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному результату 

прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов. 

Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки учителю 

определяется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно 

независимо от фактической нагрузки в разные месяцы полугодия. 

6.5. Тарификационные списки учителей (преподавателей) ежегодно 

утверждаются руководителями муниципальных образовательных учреждений по 

согласованию с учредителем. 

 
VII. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

педагогических работников 
 

7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных 

учреждений применяется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

 за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации; 

 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

образовательные учреждения; 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 

деления ставки заработной платы педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 

рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 
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Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 

пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество 

рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, учителя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 
 



Приложение 4 

к коллективному  договору          

МКОУ СОШ №1 

на 2015-2017 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень профессий, должностей, 

специальностей работников с 

неблагоприятными условиями труда   

 
 











                                                                                                              Приложение 5
к коллективному договору

                                                                                               МКОУ СОШ №1
                                                                                              на 2015-2017 г.г. 

Перечень должностей с ненормированным 
рабочим днем и продолжительность 

дополнительного отпуска.

1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 3 дня;

2. Заместитель директора по воспитательной работе – 3 дня;

3. Заместитель директора по АХЧ – 3 дня;

4. Водитель – 3 дня.





Приложение № 6 

к коллективному договору 

МКОУ СОШ № 1 

на 2015-2017 годы 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

администрации и профсоюзной организации школы по 

охране труда в МКОУ СОШ№ 1 с.Дивное Апанасенковского 

района Ставропольского края 

 

   Администрация муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 в лице директора 

школы Виноградней Елены Степановны, действующая на основании Устава, и 

профсоюзная организация школы в лице председателя профкома Плугиной 

Анны Викторовны, действующая на основании Положения о деятельности 

профсоюзов учреждений образования, составили и подписали  настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

1. Администрация школы со своей стороны берет на себя 

обязательства по созданию безопасных условий труда для работников школы 

в  соответствии с действующим законом РФ «Об образовании», Трудовым 

кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе Министерства 

образования в пределах финансовых и материальных возможностей школ, 

определяемых учредителем – районным отделом образования. 

2. Работники школы со своей стороны обязуются выполнять свои 

должностные обязанности в соответствии с законом РФ « Об образовании», 

Уставом школы, Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны 

труда в системе Министерства образования в пределах финансовых и 

материальных возможностей школы. 

3. Администрация школы обязуется: 

Предоставлять работникам школы работу по профилю их специальности в 

объеме нагрузки, установленной трудовым законодательством для работников 

образования. 

Предоставлять отпуск в летнее время. 

Обеспечивать санитарные нормы, температурно- климатические и нормы 

освещения в пределах финансовых и материальных возможностей школы. 

Обеспечить положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты, а также средствами оказания первой медицинской 

помощи,  моющими и чистящими средствами. 

Обеспечивать помещения и все здания школы средствами пожаротушения, 

регулярно проводить противопожарные мероприятия. 

Организовать питание обучающихся и работников. 

Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем. 

Обеспечивать  регулярную уборку помещений общего пользования. 



Обеспечивать защиту контингента школы в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени. 

Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников 

школы. 

4. Работники школы обязуются: 

Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их 

соблюдения от обучающихся. 

Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести документацию 

по охране труда в соответствии с Положением о службе охраны труда в 

системе Министерства образования. 

Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах 

проветривание и влажную уборку. 

Обеспечивать контроль за поведением обучающихся на экскурсиях с  целью 

предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных 

мероприятий. 

Оказывать помощь Администрации при выполнении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. При невыполнении работниками школы своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, администрация школы имеет право 

применять к работникам  санкции, предусмотренные  трудовым 

законодательством РФ. 

6. При невыполнении Администрацией  школы своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, работники школы имеют право 

обжаловать бездействие Администрации в районном отделе образования или 

Администрации района. 

  

 

 

Директор МКОУ СОШ№ 1                                               Е.С.Виноградняя 

 

Председатель ПК школы                                                   А.В.Плугина 

 

Инженер по охране труда и ТБ                                         Л.П. Малышева  




