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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 1 с. Арзгир Арзгирского района 
Ставропольского края (далее -Учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов работников 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 трудовым законодательством, 
иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 
работодатель в лице его представителя – директора учреждения 

Пронина Юлия Михайловна (далее – работодатель); 
работники учреждения, представленные первичной профсоюзной 

организацией в лице председателя первичной профсоюзной организации 
(далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) Оксана 
Борисовна Фунтикова. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 
работе по совместительству, а так же от имени которых он не 
заключался(вновь принятых на работу). 

1.4. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 
коллективного договора всех работников учреждения в течение 5 дней после 
его подписания. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с директором учреждения. 

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

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

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 
на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 
внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.9. В коллективный договор по взаимному согласию его Сторон могут 
вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации. Изменения и дополнения оформляются 
отдельным документом и являются неотъемлемой частью настоящего 
коллективного договора. 

1.10. Контроль над ходом выполнения коллективного договора 
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 
представителей, соответствующими органами по труду. 

1.11. Стороны коллективного договора обязуются проводить 
обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании 
работников не реже одного раза в год. 

1.12. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора. 

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

1.14. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами и действует по 23 марта 2023 года включительно. 

 
II. Трудовые отношения и занятость работников. 

 
2. Стороны договорились, что: 
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора 
не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 
трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 
заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 
уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 
принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 
статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 
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В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 
педагогического работника, который может быть изменен только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 
работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим 
работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 
часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 
ТК РФ. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 
трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по 
письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 
случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 
ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, возможен только при 
наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 
режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной 
организации в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или 
штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 
массовых увольнениях работников – не позднее, чем за три месяца. Критерии 
массового высвобождения работников: 

 Ликвидация учреждения с численностью работающих 15 и более 
человек; 

 Сокращение численности или штата работников учреждения в 
количествах 10 человек в течение 30 календарных дней при численности от 
20 до 100 человек 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 
при сокращении штатов работников с более высокой производительностью 
труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при 
равной производительности и квалификации преимущественное право на 
оставление на работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
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- проработавшие в организациях системы образования свыше 10 лет; 
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
- родители, имеющие детей в возрасте до 18 лет; 
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами 

в связи с педагогической деятельностью; 
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 
или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 
года; 

- совмещающие работу с обучением в образовательных организациях. 
2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

учреждения, сокращением численности или штата работников учреждения, 
право на время для поиска работы (3 часа в неделю) с сохранением среднего 
заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 
и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по 
инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. Работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении 
численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное 
право приема на работу при появлении вакансий. 

2.2.12. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
учреждения, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

2.2.13. При принятии решений об увольнении работника в случае 
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 
должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 
настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 
расторжении трудовых договоров с работниками. 

2.4. По инициативе Работодателя, изменение существенных условий 
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год 
в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 
(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся, 
изменение количества часов работы по учебному плану, проведения 
эксперимента, изменения сменности работы Учреждения, а также изменение
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образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения 
его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 
должности) (ст. 73 ТК РФ). 

2.5. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 
III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 
 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд Учреждения. 
3.2. Работодатель обязуется: 
3.2.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
или дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 
педагогических работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей, осуществляется не реже одного раза в три года с отрывом от 
основной работы при условии полного возмещения им командировочных 
расходов, как это установлено трудовым законодательством. 

3.2.2. В случае направления работника для профессионального обучения 
или дополнительного профессионального образования сохранять за ним 
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 
работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 
расходы, при условии наличия денежных средств в смете. 

3.2.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с получением образования в порядке, 
предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 
профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным 
на обучение работодателем. 

3.2.4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
другую профессию. 

3.2.5. Организовывать проведение аттестации педагогических 
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 
педагогических работников учреждения и по ее результатам 
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устанавливать работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям, коэффициент за категорию от объема 
учебной нагрузки со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 
VI. Рабочее время и время отдыха 

 
Режим работы учреждения с 8:00-17:00 перерыв с 13:00- 14:00. 
4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 
учреждения определяется локальными нормативными актами, трудовыми 
договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным 
графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с 
выборным органом первичной профсоюзной организации. 

4.2. Для директора, заместителей директора, руководителей 
структурных подразделений, работников из числа административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю для мужчин и 36 
часов для женщин. 

4.3. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам устанавливается Работодателем исходя из количества часов по 
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
условий с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 
планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором 
учебных полугодиях. 

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

4.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 
преподавательскую работу помимо основной работы (директором 
учреждения, его заместителям, другим руководящим работникам) 
устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для 
которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем 
на ставку заработной платы. Эта работа завершается до окончания учебного 
года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной 
нагрузки в новом учебном году. 

4.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 
трудовой функции педагогического работника учреждения, осуществлять 
только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 
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организационных или технологических условий труда (уменьшения 
количества часов по учебным планам и образовательным программам, 
сокращения количества классов (групп продленного дня), определенные 
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

4.7. 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 работодателя 
в текущем учебном году. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два 
месяца до их ухода в очередной отпуск. 

4.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет либо в 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. 

4.9. В дни работы к дежурству по учреждению педагогические 
работники привлекаются не ранее чем за 30 минут до начала учебных 
занятий и не позднее 30 минут после окончания их последнего учебного 
занятия. 

4.10. 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. 

4.11. Продолжительность рабочей недели шестидневная или 
пятидневная непрерывная рабочая неделя, соответственно с одним или двумя 
выходными днями в неделю устанавливается для работников трудовыми 
договорами. 

4.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с 
учетом рационального использования рабочего времени учителя, не 
допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд. 

При составлении расписаний учебных занятий при наличии 
возможности учителям предусматривается один свободный день в неделю 
для методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 
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возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

4.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 
занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период 
учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную 
работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 
нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 
платы в установленном порядке. График работы в период каникул 
утверждается приказом директора учреждения по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал учреждения может 
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности 
рабочего времени. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 
с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 
суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

4.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 
время допускается только с письменного согласия работника и 
компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 
работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом 
первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с 
ненормированным рабочим днем. 

4.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в 
случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению работодателя. 
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Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается не 
менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

4.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка учреждения. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность 
приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, 
воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой цели помещении). 

4.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 
истечении шести месяцев непрерывной работы в учреждении, за второй и 
последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 
шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

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

4.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 
календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен 
не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 
124-125 ТК РФ. 

4.20. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями 
труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск.(Приложение № 4) 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень 
должностей этих работников и продолжительность дополнительного 
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оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в 
соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации (Приложение № 5) 

4.21. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые  отпуска 
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 
позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 
с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 
14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 
подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 
до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 
утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

4.23. Стороны договорились о предоставлении работникам учреждения 
на основании письменного заявления отпуска без сохранения заработной 
платы в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 
школу – 1 календарный день; 

- рождения ребенка – до 5 календарных дней; 
- бракосочетания детей работников – до 5 календарных дней; 
- бракосочетания работника – до 5 календарных дней; 
- похорон близких родственников – до 5 календарных дней; 
- родителям, воспитывающим детей  в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней; 
- в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных 

дней;  
- для проводов детей на военную службу – до 5 календарных дней; 
- тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 
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- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в 
году; 

 
 

дня; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 2 
 
- за призовые места на краевых предметных олимпиадах- 3 дня. 

- не освобожденному председателю выборного органа первичной 
профсоюзной организации – до 3 календарных дней и членам профкома –      
1 день. 

4.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

4.25. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем. 

4.26. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

4.27. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
4.27.1. Осуществлять контроль за соблюдением директором требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 
актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и 
времени отдыха работников. 

4.27.2. Предоставлять директору мотивированное мнение (согласование) 
при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 
рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и 
порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

4.27.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений. 

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

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 
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4.29. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе 
использовать по своему усмотрению. 

 
V. Оплата и нормирование труда. 

 
5.1. Заработная плата выплачивается 10 числа (за период с 16-

30(31)числа) и 25 числа (за период с 1-15 число). 
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 

с указанием: 
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 
- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 

5.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 
законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 
(должностные оклады);доплаты и надбавки компенсационного характера, в 
том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных(при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей),сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 
выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 
должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных 
работ, заведование учебным кабинетом и др.);выплаты стимулирующего 
характера (Приложение № 2). 

5.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
производится в повышенном размере, в размере 35 процентов часовой 
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время. 

5.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, 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. 
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5.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 
также средний заработок за период приостановления им исполнения 
трудовых обязанностей. 

5.6. При  нарушении  работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 
не ниже одной сотой действующей в это время ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной 
выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

5.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 
договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со  дня 
вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 
учреждении(выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 
звания уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – 
со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 
решения о выдаче диплома; 

- при получении образования или восстановлении документов об 
образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда 
и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 
ставки (оклада) более высокого разряда - оплаты труда производится со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.8. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. 
медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и 
другими наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в 
размере 15 % ставки заработной платы (должностного оклада). 

5.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится по результатам специальной 
оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными 
ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 
нормальными условиями труда. 
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5.10. Компетенцию учреждения по установлению работникам выплат 
стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты 
коллективного договора: 

5.10.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 
стимулирующего характера заместителям руководителя определить 15 % из 
общего объема стимулирующих выплат учреждения. 

5.10.2. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 
стимулирующего характера работникам учреждения определить 75 % из 
общего объема средств, предназначенных для выплат стимулирующего 
характера учреждения. 

5.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 
премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется 
в локальных нормативных актах (положениях) учреждения. 

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

5.13. Штаты учреждения формируются с учетом установленной 
предельной наполняемости классов (групп). За фактическое превышение 
количества обучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливаются 
соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 
обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК 
РФ). 

5.14. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам учреждения производится 10 числа каждого месяца, а  также и в 
каникулярный период, не совпадающий с их отпуском. 

5.15. Минимальная месячная заработанная плата работника полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени или выполнившего 
трудовую обязанность, не может быть ниже МРОТ. 

5.16. Работодатель обязуется установить компенсационные  выплаты за 
работу в условиях отклоняющихся от норм в соответствии с действующим 
законодательством с соглашением всех уровней, а т.к с постановлением 
Конституционного суда РФ №38-п от 07.12.2017 г. и №17-п от 11.04.2019 г. 

 
VI. Гарантии и компенсации. 

 
6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

следующих случаях: 
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
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- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК 

РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки или сведений о трудовой 
деятельности  при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 
6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 
работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
медицинского страхования РФ. 

6.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 
действия квалификационной категории в течение одного года уровень 
оплаты труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по 
заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 
родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком 
до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-фз; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 
установленной педагогическим работникам и руководителю учреждения, 
которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

6.2.4. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы с сохранением за ними места работы(должности) 
и среднего заработка: 

-работники не достигшие 40 лет(один рабочий день один раз в три 
года); 
-работники достигшие возраста 40 лет(один рабочий день один раз в 
год); 
-работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течении пяти лет до 
наступления такого возраста(два рабочих дня один раз в год); 
-работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии 
за выслугу лет(два рабочих дня один раз в год). 

   Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на  
основании его письменного заявления, при этом день(дни) освобождения от 
работы согласовывается(согласовываются) с работодателем. Работники 
обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день(дни) 
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освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным 
актом(ст. 185.1 ТК РФ). 

                  
 

6.2.5.  Педагогические работники учреждения, проживающие и 
работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) пользуются правом на предоставление компенсации в 
размере 100% фактически произведенных расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам. 
За педагогическими работниками образовательных организаций сельских 
населенных пунктов, рабочих поселков(поселков городского типа), 
перешедшим на пенсию и проработавшими в этих учреждениях не менее 10 
лет, сохраняется право на предоставление компенсации в размере 100% 
фактически произведенных расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения. 
 

 
VII. Охрана труда. 

 
7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда 
(Приложение № 6). 

7.1. Работодатель обязуется: 
7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 
7.1.2. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, 

в том числе на обучение работников безопасным приемам работы, оценку 
условий труда из  всех источников финансирования в размере не менее 2% от 
фонда оплаты труда и не менее 0,7% от суммы эксплуатационных расходов 
на содержание учреждения.  

7.1.3. Использовать в качестве дополнительного источника 
финансирования мероприятий на охрану труда возможность возврата части 
страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма, а также санитарно-курортных путевок с учетом 
изменений, внесенных Федеральным законом 6 ноября 2011 г. № 300-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 17 и 22 Федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 

7.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников в установленном порядке. 
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7.1.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа 
и других обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать 
их с выборным органом первичной профсоюзной организацией (ст. 212 ТК 
РФ). 

7.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке - 
специальной оценки условий труда. 

7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам 
СОУТ, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования 
охраны труда. 

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка. 

7.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 
режим в помещениях. 

7.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет и анализ производственного травматизма. 

7.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

7.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда. 

7.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 
инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В 
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 
условия труда принимать меры к их устранению. 

7.1.17. Вести учет средств, социального страхования на организацию 
лечения и отдыха работников и их детей. По решению комиссии по 
социальному страхованию приобретать путевки на лечение и отдых. 

7.1.18. Принимать меры по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих 
местах. 
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7.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 
отдыха и приема пищи работников учреждения. 

7.3. 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. 

7.4. Работники обязуются: 
7.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 
инструкциями по охране труда. 

7.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 
счет средств работодателя. 

7.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

7.4.5. Незамедлительно извещать директора, заместителя директора о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

7.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений. 

 
VIII. Гарантии профсоюзной деятельности. 

 
8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 
членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной 
платы. 

8.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 
законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 
РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 
ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 
денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 
377 ТК РФ). 
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8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 
обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права работников учреждения, учитывать мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 
договором; 

8.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством 
и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

8.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении 
рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК 
РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности»); 

8.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения 
заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 
возможность размещения информации в доступном для всех работников 
месте; (ст. 377 ТК РФ). 

8.3.5. Не допускать ограничения гарантированных законом социально- 
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 
Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

8.3.6. Привлекать представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 
расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда. 

8.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 8.5. 
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

8.5. По согласованию с выборным профсоюзным органом производить: 
- Распределение учебной нагрузки; 
- Утверждение расписание занятий; 
- Установление системы оплаты труда; 
- Установление, изменение размеров и снятие всех выплат 
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компенсационного и стимулирующего характера; 
- Распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы; 
- Установление размеров повышенной заработной платы за вредные 

и иные условия труда; 
- Размеры повышения заработной платы в ночное время; 
- Утверждение должностных обязанностей работников; 
- Утверждение графиков отпусков; 
- Применение систем нормирования труда; 
- Принятие Положений о дополнительных отпусках; 
- Изменения условий труда. 

 
8.6. С учетом мнения выборного профсоюзного органа рассматривать 

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 не рабочие праздничные дни; 
- массовые увольнения; 
- установления перечня должностей с ненормированным рабочим 

днем; 
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 
- создание комиссий по охране труда; 
- составление графиков сменности; 
- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года его 

применения; 
- определение форм дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых должностей, 
профессий и специальностей; 

- установление сроков выплаты заработной платы работников. 
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, определен в 
приложении к настоящему коллективному договору. 

8.7. С предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации производится: 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 
органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.8. С предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 
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председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 
период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 
окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников учреждения 
(пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 
(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 
также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 
(части 3 статьи 374 ТК РФ). 

8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 
быть без предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 
переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 
исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране 
труда, социальному страхованию. 

 
IX. Обязательства выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

9.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 
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9.3. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 
в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников. 

9.4. Осуществлять контроль над охраной труда в учреждении. 
9.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 
9.6. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
9.7. Осуществлять контроль над соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников учреждения, проводимой в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности. 

9.8. Принимать участие в аттестации работников учреждения на 
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 
аттестационной комиссии учреждения. 

9.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных 
взносов. 

9.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о 
деятельности выборных профсоюзных органов. 

9.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно- 
массовую работу для членов Профсоюза и других работников учреждения. 

9.12. Содействовать оздоровлению детей работников учреждения. 
9.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников учреждения. 
9.14. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 
9.15. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль над своевременным назначением и выплатой 
работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

9.16. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 
заявки уполномоченному района. 

9.17. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 
медицинского страхования. 

9.18. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, 
охране труда и других. 

9.19. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 
работников в системе персонифицированного учета в системе 
государственного пенсионного страхования. Контролировать 
своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 
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X.  Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон коллективного договора. 

 
10. Стороны договорились: 
10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 
орган) для уведомительной регистрации. 

10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 
учреждения. 

10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 
обеспечения надлежащего контроля над выполнением условий 
коллективного договора в течение 7 календарных дней со дня получения 
соответствующего запроса. 

10.5. Рассматривают в семидневный срок все возникающие в период 
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением. 

10.6. Соблюдают установленный законодательством порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 
все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 
работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

10.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств 
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за 2 месяцев до окончания срока действия данного договора. 

 
Директор 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной 
школы № 1 с. Арзгир Арзгирского 
района Ставропольского края 
 
 
 
                                Ю.М. Пронина  
 
« 23 »  марта  2021 г. 
 
 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной 
школы № 1 с. Арзгир Арзгирского 
района Ставропольского края 
 
 
                              О.Б. Фунтикова 
 
 « 23 »  марта  2021 г. 
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Приложение к коллективному договору 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 с. Арзгир Арзгирского муниципального 
района Ставропольского края (Приложение № 1); 

2. Положение об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 с.Арзгир Арзгирского муниципального 
района Ставропольского края (Приложение № 2); 

3. Положение о премиальных и иных выплатах работникам 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 с. Арзгир Арзгирского муниципального 
района Ставропольского края (Приложение № 3) 

4. Перечень профессий и должностей работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления 
им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (Приложение № 4); 

5. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 
днем для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска (Приложение № 5); 

6. Соглашение по охране труда (Приложение № 6); 
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Приложение № 1 к 
коллективному договору 

на 2021-2023год 
  Муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения 
 средней общеобразовательной 

 школы № 1 с. Арзгир 

 
ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников  
Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной 

школы № 1 с. Арзгир 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым 
законодательством РФ и Уставом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
1 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края (далее - МБОУ СОШ 
№1 с. Арзгир, учреждение ) в целях укрепления трудовой дисциплины, 
эффективной организации труда, рационального использования рабочего 
времени, обеспечения высокого качества и производительности труда 
работников Учреждения. 

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
"Работодатель" - Учреждение; 
"Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 
предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

"дисциплина труда" - обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, иными законами, трудовым договором, локальными нормативными 
актами Работодателя. 

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 
Учреждения. 

1.4. Работники МБОУ СОШ №1 с. Арзгир обязаны добросовестно 
исполнять возложенные на них трудовые обязанности; выполнять 
установленные нормы труда; работать честно и добросовестно, блюсти 
дисциплину труда, повышать профессионализм, квалификацию 
продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать 
качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать 
требования по охране труда, технике безопасности и производственной 
санитарии, бережно относится к имуществу учреждения. 

1.5. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 
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трудовых договорах и должностных инструкциях, являющихся 
неотъемлемой частью трудовых договоров. Настоящие правила внутреннего 
трудового распорядка в соответствии со ст. 21-22 ТК РФ устанавливают 
взаимные права и обязанности работодателя и работников, ответственность 
за их соблюдение и исполнение. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1.Работники МБОУ СОШ №1 с. Арзгир реализуют свое право на труд 
путем заключения трудового договора. 
Сторонами  трудового  договора  являются  работник  и  МБОУ  СОШ  №1   
с. Арзгир как юридическое лицо – работодатель, представленный директором 
МБОУ СОШ №1 с. Арзгир. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр 
передается работнику, другой – хранится в МБОУ СОШ №1 с. Арзгир. 

2.3. Срок действия трудового договора может быть неопределенным 
(постоянная работа), либо определенным на срок не более 5 лет (срочный 
трудовой договор). При этом МБОУ СОШ №1 с. Арзгир не вправе требовать 
заключения срочного трудового договора на определенный срок, если работа 
носит постоянный характер. 

2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может 
быть установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для 
руководителя, его заместителей – не свыше 6 месяцев. 

2.5. При заключении трудового договора работник предъявляет: 
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства; 
 уведомление о регистрации в системе индивидуального учета; 
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 
 документы об образовании, о квалификации, или наличии специальных 
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 
 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья для работы в детском учреждении. 
 Справку о том, что является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.  
 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
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преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям. 

При заключении трудового договора впервые работодателем, информация о 
его трудовой деятельности ведется в электронном виде. В случае, если на 
лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 
лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 
индивидуального(персонифицированного) учета.  

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан 
по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку(за исключением 
случаев, если трудовая книжка не ведется).  

2.6. Прием на работу оформляется приказом, который предоставляется 
работнику под расписку в трехдневный срок. 

2.7. При приеме работника на работу или переводе его в установленном 
порядке на другую работу МБОУ СОШ №1 с. Арзгир обязано под расписку 
работника: 
 ознакомить с Уставом МБОУ СОШ №1 с. Арзгир и коллективным 
договором; 
 ознакомить с действующими правилами внутреннего трудового 
распорядка, локальными нормативными актами, определяющими конкретные 
трудовые обязанности работника; 
 проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 
противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья 
детей. Инструктажи оформляется в Журналах установленного образца. 
 Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. 

2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу, учреждение МБОУ 
СОШ №1 с. Арзгир обязано в течении пяти дней сделать запись в трудовой 
книжке работника, в случае ее ведения. У работающих, по совместительству 
трудовые книжки ведутся по основному месту работы, в случае ее ведения. С 
каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 
учреждение обязано ознакомить ее владельца под расписку в личной 
карточке. 

2.9. На каждого работника МБОУ СОШ №1 с. Арзгир ведется личное 
дело, состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии 
документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 
аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного 
трудового договора. Личное дело работника хранится в учреждении, в т. ч. и 
после увольнения, 75 лет. 

2.10. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с 
его письменного согласия. 
Без согласия работника допускается временный перевод при 
исключительных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и 
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сроки такого перевода предусмотрены ст. 4, ст. 74 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в 
одностороннем порядке, предупредив об этом директора в письменном виде 
за две недели. По истечении срока предупреждения, работник вправе 
прекратить работу. По договоренности между работником и учреждением 
трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении. 
Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может 
иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, 
предусмотренным ТК РФ. 

2.12. Днем увольнения считается последний день работы. В день 
увольнения МБОУ СОШ №1 с. Арзгир обязано выдать работнику его 
трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью 
МБОУ СОШ №1 с. Арзгир записью об увольнении или предоставить 
сведения о трудовой деятельности, а также произвести с ним окончательный 
расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку и внесении 
сведений о трудовой деятельности, должны производиться в точном 
соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую 
статью и пункт. 

 
3. Основные права и обязанности работников 

 
3.1. Работник МБОУ СОШ №1 с. Арзгир имеет права и несет 

обязанность, предусмотренные условиями трудового договора, а также все 
иные права и обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для 
соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ. 

3.2. Работник имеет право на: 
3.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным настоящим 
коллективным договором; 
3.2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 
3.2.4. отдых установленной продолжительности; 
3.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 
3.2.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в установленном порядке; 
3.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов; 
3.2.8. участие в управлении Учреждением в формах предусмотренных 
трудовым законодательством и Уставом МБОУ СОШ №1 с. Арзгир; 
3.2.9. защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 
3.2.10. возмещение вреда причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей; 



31  

3.2.11. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 
предусмотренных законодательством. 

3.3. Работник МБОУ СОШ №1 с. Арзгир, обязан: 
3.3.1. добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в 
должностной инструкции, трудовом договоре, Уставом МБОУ СОШ №1 с. 
Арзгир, Правилами внутреннего трудового распорядка; 
3.3.2. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и 
сочно исполнять распоряжения директора использовать рабочее время для 
производительного труда; 
3.3.3. воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 
их трудовые обязанности; 
3.3.4. принимать активные меры по устранению причин и условий, 
нарушающих, нормальную деятельность Учреждения; 
3.3.5. содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном 
состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте; 
3.3.6. соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 
и документов; 
3.3.7. эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 
национально расходовать электроэнергию, воду и другие материальные 
ресурсы; 
3.3.8. соблюдать все требования охраны труда, уметь пользоваться 
средствами индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение 
оказание первой медицинской помощи  ; 
3.3.9. быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и 
членам коллектива. Не унижать их честь и достоинство, знать и уважать 
права участников образовательного процесса, требовать исполнения 
обязанностей, соблюдать законные права и свободы обучающихся; 
3.3.10. систематически повышать свою квалификацию, теоретический и 
культурный уровень; 
3.3.11. быть примером достойного поведения на работе, в быту и в 
общественных местах; 
3.3.12. проходить в установленные сроки периодические медицинские 
осмотры в соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, 
своевременно делать необходимые прививки. 
3.3.13. Проходить медосмотры. Обязательный медосмотр проходят при 
поступлении на работу. Периодический - в течение трудовой деятельности; 
3.3.14. Немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей. Необходимо сообщать о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего 
здоровья, здоровья коллеги, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания(отравления); 
3.3.15. Проходить обучение и проверку знаний требований охраны труда. 
Данный вид обучения проводится всеми работниками внутри организации, 
либо в специальном учебном центре. 
3.3.16. Проходить инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем 
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месте. 
3.4. Педагогические работники МБОУ СОШ №1 с. Арзгир несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей. Они обязаны во время 
образовательного процесса, при проведении внеклассных и внешкольных 
мероприятий, организуемых МБОУ СОШ №1 с. Арзгир, принимать все 
разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с 
обучающимися и другими работниками МБОУ СОШ №1 с. Арзгир; при 
травмах и несчастных случаях – оказывать посильную помощь 
пострадавшим, обо всех травмах и несчастных случаях незамедлительно 
сообщать администрации МБОУ СОШ №1 с. Арзгир. 

3.5. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических 
работников,  вспомогательного  и  обслуживающего  персонала   МБОУ 
СОШ №1 с. Арзгир определяется их должностными инструкциями, 
соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми 
актами. 

 
4. Основные права и обязанности МБОУ СОШ №1 с. Арзгир 

 
4.1. МБОУ СОШ №1 с. Арзгир в лице директора и/или 

уполномоченных им должностных лиц имеет право: 
4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными 
законами; 
4.1.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
4.1.3. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу Учреждения, соблюдения настоящих 
Правил, иных локальных нормативных актов; 
4.1.4. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в установленном порядке; 
4.1.5. принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты 
МБОУ СОШ №1 с. Арзгир в порядке, установленном Уставом МБОУ СОШ 
№1 с. Арзгир. 

4.2. МБОУ СОШ №1 с. Арзгир обязано: 
4.2.1. соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора и права работников; 
4.2.2. предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым 
договором; 
4.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 
4.2.4. контролировать соблюдение работниками МБОУ СОШ №1 с. Арзгир 
обязанностей, возложенных на них Уставом МБОУ СОШ №1 с. Арзгир, 
настоящими Правилами, должностными инструкциями, вести учет рабочего 
времени; 
4.2.5. своевременно и в полном размере оплачивать труд работников; 
4.2.6. организовать нормальные условия труда работников МБОУ СОШ №1 
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с. Арзгир в соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за 
каждым и них определеннее место работы, обеспечить исправное состояние 
оборудования, здоровые и безопасные условия труда; 
4.2.7. обеспечивать работников документацией, оборудованием, 
инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 
4.2.8. осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 
дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное 
использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудового 
коллектива,  создание  благоприятных  условий  работы   МБОУ   СОШ  №1 
с. Арзгир; своевременно принимать меры воздействия к нарушителям 
трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива; 
4.2.9. совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия 
для внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по 
повышению качества работы, культуры труда; организовывать изучение, 
распространение и внедрение передового опыта работников данного и 
других трудовых коллективов; 
4.2.10. обеспечивать систематическое повышение работниками МБОУ СОШ 
№1 с. Арзгир теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в 
установленные сроки аттестацию педагогических работников, создавать 
условия для совмещения работы с обучением в Учреждении; 
4.2.11. обеспечивать сохранность имущества МБОУ СОШ №1 с. Арзгир, 
сотрудников и учащихся; 
4.2.12. организовывать горячее питание учащихся и сотрудников МБОУ 
СОШ №1 с. Арзгир; 
4.2.13. создавать трудовому коллективу необходимые условия для 
выполнения им своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом 
коллективе деловой, творческой обстановки, поддерживать инициативу и 
активность работников, обеспечивать их участие в управлении центром, 
своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о 
принятых мерах. 

 
5. Рабочее время и его использование 

 
5.1. Режим работы МБОУ СОШ №1 с. Арзгир определяется Уставом и 

обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) директора 
МБОУ СОШ №1 с. Арзгир. 

5.2. График работы школьной библиотеки определяется директором 
МБОУ СОШ №1 с. Арзгир и должен быть удобным для обучающихся. 

5.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 
расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них уставом МБОУ СОШ 
№1 с. Арзгир, настоящими правилами, должностной инструкцией. МБОУ 
СОШ №1 с. Арзгир обязано организовать учет явки на работе и ухода с 
работы. 

Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных 



34  

мероприятиях, предусмотренных планами МБОУ СОШ №1 с. Арзгир, 
заседаний педагогического совета, родительских собраний учитель вправе 
использовать по своему усмотрению. 

5.4. Учреждение предоставляет учителям один день в неделю для 
методической работы при условиях, если их недельная учебная нагрузка не 
превышает 24 часов, имеется возможность не нарушать педагогические 
требования, предъявляемые к организации учебного процесса, и нормы 
СанПиН. 

5.5. Рабочий день учителя начинается за 15 мин до начала его уроков. 
Урок начинается со вторым сигналом (звонком) о его начале, а прекращается 
с сигналом (звонком), извещающим о его окончании. После начала урока и 
его окончания учитель и учащиеся должны находиться в учебном 
помещении. Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в 
период учебных занятий, а в случаях, установленных приказом директора 
МБОУ СОШ №1 с. Арзгир, и в перерывах между занятиями. 

5.6. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода 
педагога в летний отпуск по письменному соглашению между директором и 
педагогическим работником и оформляется как приложение к трудовому 
договору. 

При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться 
преемственность классов, если это возможно по сложившимся в МБОУ СОШ 
№1 с. Арзгир условиям труда. 

Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не 
может быть уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев 
сокращения количества классов, групп, или случаев, предусмотренных ст. 73 
ТК РФ). 
5.7. Продолжительность рабочего для обслуживающего персонала и рабочих 
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 
установленной продолжительности рабочего времени на неделю или друге 
учетный период. График утверждается директором МБОУ СОШ №1 
с.Арзгир. 
5.8. Работа в праздничные и выходные дни запрещается. Привлечение 
отдельных работников (учителей, воспитателей) к дежурству и к некоторым 
видам работ в выходные и праздничные допускается в исключительных 
случаях по желанию, предусмотренных законодательством по письменному 
приказу учреждения. За дежурство или работу в выходные и праздничные 
дни предоставляются дни отдыха по желанию работника в порядке, 
предусмотренном ТК РФ. 
Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и 
направлению в длительные походы, экскурсии, командировки в другую 
местность беременные женщины и работники, имеющие детей в возрасте до 
трех лет. 
5.9. Учреждение привлекает педагогических работников к дежурству по 
МБОУ СОШ №1 с. Арзгир. Дежурство начинается за 30 минут до начала 
занятий и продолжается 30 минут после окончания уроков (занятий). График 
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дежурств составляется на определенный учебный период и утверждается 
директором МБОУ СОШ №1 с. Арзгир. График вывешивается в учительской. 
5.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 
рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они 
выполняют педагогическую, методическую и организационную работу в 
соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. В 
каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
МБОУ СОШ №1 с. Арзгир привлекается к выполнению хозяйственных и 
ремонтных работ, дежурству по МБОУ СОШ №1 с. Арзгир и другим 
работам, соответствующим заключенным с ним трудовым договорам и 
должностной инструкции. Порядок и графики работы в период каникул 
устанавливаются приказом директора МБОУ СОШ №1 с. Арзгир не позднее 
чем за две недели до начала каникул. 
5.11. Заседания школьных методических объединений учителей и 
воспитателей проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие 
родительские собрания созываются не реже одного раз в год, классные – не 
реже четырех раз в год. 
5.12. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического 
совета и занятия школьных методических объединений должны 
продолжаться, как правило, не более двух часов, родительское собрание – 1,5 
часа, собрания школьников – 1 час, занятия кружков, секций – от 45 минут до 
1,5 часа. 

5.13. Педагогическим и другим работникам МБОУ СОШ №1 с. Арзгир 
запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перерывов между ними; 
 удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного 

уведомления учреждения. 
5.14. МБОУ СОШ №1 с. Арзгир запрещается: 
 привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей 

(законных представителей) к любым видам работ, не предусмотренным 
образовательной программой и не связанным с обучением и воспитанием. 
При этом разрешается освобождать обучающихся по их просьбе и/или 
заявлению их родителей (законных представителей) от учебных занятий для 
выполнения общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, 
смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при условии 
обеспечения контроля, надзора и иных разумных мер безопасности с учетом 
возраста и индивидуальных особенностей; 
 отвлекать педагогических работников в учебное время от их 
непосредственной работы, вызывать их для выполнения общественных 
обязанностей и проведения разного рода мероприятий; 
 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 
совещания по общественным делам. 
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5.15. Родители (законные представители) обучающихся могут 
присутствовать во время урока в классе (группе) только с разрешения 
директора МБОУ СОШ №1 с. Арзгир или его заместителя. Вход в класс 
(группу) после начала урока (занятия) разрешается только директору МБОУ 
СОШ №1 с. Арзгир и его заместителям в целях контроля. Не разрешается 
делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения урока (занятия), а также в присутствии учащихся, работников 
МБОУ СОШ №1 с. Арзгир и родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

 
6. Время отдыха 

 
6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 
6.1.1. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуска. 
6.1.2. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен 
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 
менее 20 минут, который в рабочее время не включается. 
6.1.3. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
определяется графиком отпусков, который составляется учреждением МБОУ 
СОШ №1 с. Арзгир с учетом обеспечения нормальной работы школы и 
благоприятных условий для отдыха работников. 
6.1.4. Отпуска педагогическим работникам МБОУ СОШ №1 с. Арзгир, как 
правило, предоставляются в период летних каникул. График отпусков 
утверждается с учетом мнения выборного профсоюзного органа и доводится 
до сведения работников. 
Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен 
работнику в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным 
обстоятельствам, если имеется возможность его замещения. 
Дополнительные оплачиваемые отпуска за ненормированный рабочий день 
предоставляется следующим работникам МБОУ СОШ №1 с. 
Арзгир(Приложение №5): 

 Секретарь руководителя; 
 заместитель директора по финансово экономическим вопросам; 
 инспектор по кадрам; 
 заведующий школьной библиотекой; 
 заместитель директора по АХЧ; 
 юрисконсульт 
 водитель 
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 шеф-повар. 
6.2. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в 

течение учебного года по соглашению работника с учреждением. 
Краткосрочные неоплачиваемые отпуска учреждение обязано предоставить в 
связи с регистрацией брака работника, рождением ребенка и в случае смерти 
близких родственников продолжительностью до 5 календарных дней. 

 
7. Поощрения за успехи в работе 

 
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 
новаторство в труде, эффективную работу и за другие достижения в работе 
применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 
 выдача премии; 
 награждение ценным подарком; 
 награждение почетными грамотами. 
7.2. Поощрения применяются МБОУ СОШ №1 с. Арзгир. Выборный 

профсоюзный орган вправе выступить с инициативой поощрения работника, 
которая подлежит обязательному рассмотрению руководителя. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники учреждения представляются 
в вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, к присвоению 
почетных званий, а также к награждению именными медалями, знаками 
отличия и грамотами, установленными для работников образования 
законодательством. 

7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и 
моральное стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе 
(распоряжении), доводятся до сведения всего коллектива МБОУ СОШ №1 с. 
Арзгир и заносятся в трудовую книжку работника, в случае ее ведения. 

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 
трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и 
льготы в области социально-культурного обслуживания (путевки в 
санатории, дома отдыха и т. д.). При применении мер общественного, 
морального и материального поощрения, при представлении работников к 
государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 
выборного профсоюзного органа. 

 
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 
него трудовым договором, Уставом МБОУ СОШ №1 с. Арзгир, настоящими 
Правилами, должностными инструкциями и коллективным договором  
влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 
воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 
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законодательством. 
8.2. За нарушение трудовой дисциплины МБОУ СОШ №1 с. Арзгир 

налагает следующие дисциплинарные взыскания: 
 замечание; 
 выговор; 
 увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только директором МБОУ 
СОШ №1 с. Арзгир. Учреждение имеет право вместо наложения 
дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой 
дисциплины на, рассмотрение трудового коллектива. 

8.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 
должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 
дать объяснения не является основанием для не наложения дисциплинарного 
взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать 
письменное объяснение. 
Дисциплинарные взыскания налагаются учреждением непосредственно 
после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его 
обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 
отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести 
месяцев, прошедших со дня совершения проступка, а по результатам 
ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки – позднее двух лет со дня его совершения. 

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 
неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о 
противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со 
дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 

8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работником МБОУ СОШ №1 с. Арзгир норм профессионального поведения 
и/или Устава может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 
данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 
принятие по его результатам решения могут быть преданы гласности только 
с согласия заинтересованного педагогического работника. 

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 
только одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующая работа и поведение работника. 

8.7. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием 
мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, 
под расписку в трехдневный срок. Приказ доводится до сведения работников 
МБОУ СОШ №1 с. Арзгир в случаях необходимости защиты прав и 
интересов учащихся. 

8.8. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 
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на работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он 
считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

МБОУ СОШ №1 с. Арзгир по своей инициативе или по просьбе самого 
работника, ходатайству его непосредственного руководителя имеет право 
снять взыскание до истечения года со дня его применения. 
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

 
9. Заключительные положения 

 
С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на 

работу в МБОУ СОШ №1 с. Арзгир работник под расписку до начала 
выполнения его трудовых обязанностей. 

Экземпляр Правил вывешивается в учительской комнате. 
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Приложение № 2 
 к коллективному договору 

на 2021-2023 годы 
Муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения 
 средней общеобразовательной  

школы № 1 с.Арзгир 
  

 
Положение 

по оплате труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 1 с.Арзгир Арзгирского 

муниципального  района Ставропольского края 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 с.Арзгир Арзгирского муниципального  
района Ставропольского края (далее – Положение, учреждение), 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» и Едиными рекомендациями по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год, 
утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 29 декабря 2020 г., 
протокол 13, Постановлением администрации Арзгирского муниципального 
района Ставропольского края от 17.12.2020г «О системах оплаты труда 
работников бюджетных, автономных и казенных учреждений Арзгирского 
муниципального округа Ставропольского края». 

Положение рассчитано на перспективу социально-экономического 
развития работников учреждения. 

2. Система оплаты труда работников учреждения, включая размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, доплат и надбавок 
компенсационного характера (в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных), доплат и надбавок стимулирующего 
характера и систему премирования, устанавливается коллективным 
договором, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты разрабатываются применительно только 
к работникам данного учреждения, предусматривают по всем имеющимся в 
штате учреждения должностям 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) 
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применительно к соответствующим профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда 
работников учреждения, принимаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников. 

3. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы 
работников учреждения устанавливаются согласно настоящего Положения на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам. 

4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 
учреждения по согласованию с отделом образования администрации 
Арзгирского муниципального округа Ставропольского края и включает в себя 
все должности служащих (профессии рабочих) учреждения. Размеры 
должностных окладов (окладов), ставок заработной платы устанавливаются 
руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с 
положением об оплате труда работников учреждения, согласованным в 
установленном порядке с представительным органом работников. 

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 
учреждения согласно раздела 3 настоящего Положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 
учреждения согласно раздела 4 настоящего   Положения. 

8. 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. 

9. Фонд оплаты труда формируется учреждением на календарный год 
исходя из объема размеров субсидий, предоставленных учреждению на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

10. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда 
учреждением работникам может быть оказана материальная помощь в 
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случаях, установленных Положением об оказании материальной помощи 
работникам  учреждения. 

 
II. Размеры должностных окладов, 

ставок заработной платы работников учреждения по профессиональным 
квалификационным группам должностей 

 
2.1. Должностные оклады работников учреждения по 

профессиональным квалификационным группам должностей 
2.1.1. Должностные оклады заместителей учреждения: 

 

№
п/
п 

Наименование должности 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 
руководителей 

I II III IV 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Заместитель руководителя 
(директора)  учреждения 17618 16502 15482 14563 

2. заместитель руководителя 
(директора) учреждения по 
административно-хозяйственной 
деятельности, и заместитель 
руководителя  по финансово –
экономическим вопросам 

17510 16394 15374 14450 

 
2.1.2. Заместителям руководителей  предельный  уровень  соотношения 

среднемесячной заработной платы заместителя  руководителя  и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета   
заработной  платы  руководителя  учреждения,  его заместителей) (далее  - 
предельная кратность) в следующем размере: 

п/п Среднегодовое количество обучающихся (человек) 
образовательной организации 

Предельная 
кратность 

1.  до 1000 до 3,5 
2. От 1000 до 2000 до 4,0 

 
Среднемесячная заработная плата заместителя руководителя  не может 

быть выше среднемесячной заработной платы руководителя  учреждения. 
Размер установленной предельной кратности является обязательным 

для включения в трудовой договор. 
Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей 

руководителей и среднемесячной заработной платы работников учреждения  
(без учета заработной платы руководителя  учреждения, его заместителей), 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 
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рассчитывается за предыдущий календарный год. 
Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителей, и среднемесячной заработной платы работников учреждения 
определяется путем деления среднемесячной заработной платы заместителей 
руководителя учреждения на среднемесячную заработную плату работников  
учреждения (без учета заработной платы руководителя  учреждения, его 
заместителей). Определение размера среднемесячной заработной платы в 
указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. 
№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

При определении предельной кратности к величине средней заработной 
платы работников учреждения учитываются выплаты по основной должности 
заместителей руководителя, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, выплаты, связанные с дополнительной педагогической 
деятельностью в качестве учителя, преподавателя; а также выплаты 
связанные с совмещением должностей. Заработная плата за работу по 
совместительству с занятием штатной должности в расчете предельной 
кратности не учитывается. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной платы 
заместителей руководителей сумма стимулирующих выплат уменьшается на 
размер превышения. 

 
2.1.3. Должностные оклады, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности педагогических 
работников»: 

№п
/п 

Квалификационный 
уровень 

Должности педагогических 
работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

 Должностной 
оклад, ставка 
заработной 

платы (рублей) 
1 2 3 4 
1. 2 квалификационный 

уровень 
педагог-организатор;  
социальный педагог;  

6500 

2. 3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель; 
 педагог-психолог;  

7125 

3. 4 квалификационный 
уровень 

Преподаватель - организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности, 
руководитель физического 
воспитания; 
учитель-логопед (логопед); 
учитель 

7580 

 
2.1.4. Должностные оклады по профессиональной квалифицированной 

группе должностей руководителей структурных подразделений: 
№п Квалификационный Должности, отнесенные к Должностной 
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/п уровень квалификационным уровням  оклад, ставка 
заработной 

платы (рублей) 
1 2 3 4 
1. 1 квалификационный 

уровень 
Начальник(пришкольного)лаг
еря, 
заведующий(начальник)струк
турным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, 
сектором, учебно-
консультационным пунктом, 
учебной(учебно-
производственной) 
мастерской и другими 
структурными 
подразделениями, 
реализующими 
общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей 

7405 

 
2.2. Должностные оклады работников по должностям 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности 
служащих»: 
Наименование должностей, входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 
Должностной 
оклад (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

 
1 квалификационный 
уровень 

Инспектор по кадрам, 
секретарь руководителя, 
лаборант,  

5737 

3 квалификационный 
уровень 

Заведующий производством (шеф-
повар)  

6050 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Без категории:  
инженер всех специальностей,  
юрисконсульт,  

6571 

 
2.4. Должностные оклады  работников культуры  включенных в 

штатное расписание учреждения: 

№ 
п/п 

Квалификационный 
уровень 

Должности служащих, 
отнесенные к 

квалификационным уровням 
Должностной 
оклад (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, 
занятых в библиотеках» 
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1. Должности, 
отнесенные к ПКГ 
«Должности 
работников культуры, 
искусства и 
кинематографии 
ведущего звена» 

Библиотекарь 6624 

2. Должности 
руководящего состава 
культуры, искусства и 
кинематографии 

Заведующий отделом 
(сектором) библиотеки 

7788 

 
2.5. Должностные оклады рабочих учреждения устанавливаются в 

зависимости от разрядов выполняемых работ: 
 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
(сторож, гардеробщик) 

3900 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
(уборщик служебных помещений,  кочегар, кухонная рабочая) 

4085 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
(рабочий комплексного обслуживания, повар) 

4270 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
(повар) 

5385 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
(повар) 

54448 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
(водитель) 

6188 

 
2.5.1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, 

имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному 
справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим 
разрядом, или высшей 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, если иное не 
установлено федеральным законодательством, нормативными и правовыми 
актами Ставропольского края. 
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3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами учреждения с учетом настоящего 
Положения. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть 
ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, 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  работах с вредными и (или) 
опасными  условиями труда. 

3.4.1.  Работникам учреждения, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, установленными по результатам специальной 
оценки условий труда, минимальный размер повышения оплаты труда 
составляет 4 процента тарифной ставки (оклада). 

3.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями. 

За работу в пустынных и безводных местностях к заработной плате 
устанавливается коэффициент: 
- на территории Арзгирского района, - 1,15  

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). 

3.6.1.  Работодатели осуществляют оплату труда работников в ночное 
время (с 22 часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35% часовой 
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время.  

Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится в соответствии с законодательством РФ. 

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. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
Работникам учреждения, выполняющим 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 
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совмещение профессий (должностей) или за исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника устанавливается доплата в процентном 
отношении к должностному окладу (ставке заработной платы) по основной 
работе или в абсолютных размерах по соглашению сторон. 

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. 

Заработная плата 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. При 
установлении размера доплаты за совмещение не включаются 
компенсационные выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, если данная выплата уже установлена по основной 
должности. 

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 учреждения. 

3.6.5. Работникам учреждения за выполнение дополнительных работ, не 
входящих в должностные обязанности, устанавливаются следующие доплаты: 

№ 
п/п 

Наименование работ Размер 
выплаты в 

процентах к 
должностному 
окладу (ставке 

заработной 
платы) 

1 2 3 
1. Педагогическим работникам  за классное руководство 

(руководство группой): 
 

 1 - 4-х классов 30 
 5 - 12-х классов 35 
2. Учителям 1 - 4-х классов за проверку письменных 

работ от ставки учителя  
10 

3. Учителям, преподавателям за проверку письменных 
работ, из расчета педагогической нагрузки, по:  
 
русскому языку, литературе, математике 

 
 
 

15 
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 иностранному языку,  физике, химии, биологии, 
истории, географии,  ОБЖ,  

 
10 

4. Педагогическим работникам учреждения за 
руководство методическими объединениями 
в учреждении 3 

 Педагогическим работникам учреждения за 
руководство методическими объединениями 
на районном уровне 10 

5. Учителям, преподавателям за заведование учебными 
мастерскими 

5 

6. За работу с архивом муниципального бюджетного 
учреждения  

 20 

7. Педагогическим работникам за заведование учебными 
кабинетами  в школе:  

2 

8. Педагогическим работникам за заведование учебно-
опытными участками (теплицами, парниковыми 
хозяйствами)  

10 

9. Педагогическим работникам за организацию 
трудового обучения, общественно полезного 
производительного труда и профориентацию 

20 

10. Педагогическим работникам за проведение 
внеклассной работы по физическому воспитанию в 
школах  с количеством классов: 
до 9 
от 10 более 

 
 

 
15 
25 

 
Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ 

устанавливаются в размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе 
(учебной группе) для детей с отклонениями в развитии с наполняемостью не 
менее наполняемости, установленной нормами СанПин 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26»,  или 14 человек и 
более в общеобразовательных учреждениях, вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждениях, кадетских школах, кадетских школах-
интернатах, общеобразовательных школах-интернатах, образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, расположенных в сельской местности. Для классов (учебных групп) 
с меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за классное руководство, 
проверку письменных работ пропорционально фактической наполняемости 
классов. 

3.6.6.  Выплаты за выполнение работ в других условиях, 
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отклоняющихся от нормальных устанавливаются в следующих размерах. 
 

№ 
п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 
процентах к 

должностному 
окладу (ставке 

заработной 
платы) 

1 2 3 
1. За работу в учреждении, имеющем специальные 

(коррекционные) отделения, классы, группы для 
обучающихся (воспитанников) с ограниченными 
возможностями здоровья или классы (группы) для 
обучающихся (воспитанников), нуждающихся в 
длительном лечении: 

 

 работникам, непосредственно занятым в таких 
классах (группах) пропорционально количеству 
детей 

20 

2. За индивидуальное обучение на дому больных 
детей (при наличии соответствующего 
медицинского заключения) учителям и другим 
педагогическим работникам 

20 

3. Специалистам за работу в учреждении, 
расположенном в сельской местности 
 

25 

4. Специалистам психолого-педагогических и медико-
педагогических комиссий, логопедических пунктов 

20 

 
Компенсационные выплаты за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, осуществляются с учетом нагрузки. 
3.6.7. Педагогическим работникам учреждения устанавливается 

ежемесячное денежное вознаграждение 10 числа каждого месяца за классное 
руководство в размере 5000,00 рублей, но не более 2 выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения 1 педагогическому работнику при условии 
осуществления классного руководства в 2 и более классах. 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
выплачивается педагогическому работнику за классное руководство в 
классе(классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один 
класс, независимо от количества обучающихся в каждом классе, а также 
реализуемых в них общеобразовательных программ, включая 
адаптированные общеобразовательные программы.   

 
IV. Выплаты стимулирующего характера 

 
4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников в соответствии 
с коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
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актами, принимаемыми с учетом мнения профсоюзного органа работников на 
основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, 
измеряемых качественными и количественными показателями. 

При установлении размера доплаты за совмещение или 
совместительство не включаются стимулирующие выплаты за выполнение 
работ,  если данная выплата уже установлена по основной должности. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 
учреждением в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных по 
согласованию с профсоюзным комитетом и закрепляются в коллективном 
договоре, соглашениях в соответствии с положением по оплате труда 
работников муниципального учреждения. 

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  
учреждения устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности 
работы, устанавливаемых директором учреждения. 

4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ; 
за стаж непрерывной работы (прочий персонал); 
премиальные выплаты по итогам работы. 
4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 
1. Выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных 

к категории молодых специалистов   30 процентов от должностного оклада. К 
категории молодых специалистов относятся лица в возрасте до 35 лет, 
принятые на работу на педагогические должности в муниципальное 
бюджетное учреждение в течение трех лет включительно после окончания 
профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования. Правами молодого специалиста 
наделяются работники, приступившие к работе в педагогической должности 
после окончания профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования уже находясь в трудовых 
отношениях с работодателем; 

2. Педагогическим работникам за  проведение внеурочной деятельности 
в школах в рамках ФГОС  5% должностного оклада за 1 час в неделю  

3. За организацию и проведение мероприятий (на время организации и 
проведения) в области образования (физкультуры, культуры, молодежной 
политики и пр.) муниципального, краевого, окружного и федерального 
значения 20 процентов от должностного оклада  

4. Педагогическим работникам, реализующим образовательные 
программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы 
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(профильное обучение)  15 процентов от должностного оклада с учетом 
нагрузки; 

5. Работникам рабочих специальностей за выполнение работ по 
нескольким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в 
штатном расписании  учреждения  до 25 % от должностного оклада: 

- 25 процентов от должностного оклада за выполнение обязанностей 
кладовщика (ведение документации школьной столовой, приемка и учет 
продуктов питания); 

-заместителю директора по АХЧ 10% от должностного оклада за 
ведение работы ответственного за газовое хозяйство; 

6. Педагогическим работникам учреждения:  
-20% от должностного оклада за участие в работе краевых 

инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях, проводящим 
исследовательскую работу по обновлению содержания образования, 
внедрению новых педагогических технологий;  
           -10% от должностного оклада за работу в местных муниципальных 
инновационных площадках, творческих лабораториях, проводящих 
исследовательскую работу по обновлению содержания образования. 

7. Работникам учреждения за личный вклад в общие результаты 
деятельности учреждения, участие в подготовке и организации социально 
значимых мероприятий  15% от должностного оклада; 

8. Педагогическим работникам  за организацию и проведение судейства 
на районных спортивных соревнованиях 5% и 10%  от должностного оклада 
(в зависимости от количества проведенных мероприятий); 

9. Педагогическим работникам за ведение протоколов и комиссий 
(педагогических советов, общих собраний коллектива) – 5% от должностного  
оклада  

10. Педагогическим работникам начальных классов за подготовку к 
школе (за отработанный период) –5% от должностного оклада. 

11. Водителю за выполнение ремонтных работ автотранспортных 
средств, поддержание в технически исправном состоянии, соблюдение 
санитарных  правил и норм -50% от должностного оклада; за ненормируемый 
рабочий день – 50% от должностного оклада; за работу и содержание  двух 
транспортных средств – 20% от должностного оклада; 

12. За ведение официального сайта учреждения 30% от должностного 
оклада;  

13. За работу с сайтами (обязательными к ведению муниципальными 
бюджетными учреждениями) приема и отправки электронной почты, ведение 
электронных журналов в учебное время, заполнение выпускных документов 
об образовании 25% от должностного оклада;  

14. Работникам, осуществляющим полномочия по охране труда, 
контрактного управляющего, по безопасности (электробезопасности, 
дорожного движения, ГО и ЧС и т.д.), 20% от должностного оклада; 

15. Работникам, ответственным за организацию питания в  учреждении, 
20% от должностного оклада, при отсутствии в штатном расписании 
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должностей, в чьи должностные функции входит организация питания. 
4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на 

основании Перечня критериев и показателей качества предоставления 
образовательных услуг, утверждаемого учреждением. 

Вновь принятым работникам устанавливается выплата(в пределах 
фонда оплаты труда учреждения по согласованию с комиссией) за качество 
выполняемых работ в размере 50% максимально возможной выплаты по 
соответствующей должности на период до наступления срока принятия 
решения вышеуказанной комиссией об оценки эффективности работы. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 
определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 
заинтересованности в эффективном функционировании структурных 
подразделений и учреждения в целом. 

 
 

Показатели 
эффективности деятельности педагогических работников в учреждении 

 
№ 
п/п Направления Общее 

образование 

1 2 3 
1. Реализация дополнительных проектов 

(экскурсионные и экспедиционные программы, 
групповые и индивидуальные учебные проекты 
обучающихся, социальные проекты, др.) 

X 

2. Организация (участие) системных исследований, 
мониторинга индивидуальных достижений 
обучающихся 

X 

3. Динамика индивидуальных образовательных 
результатов (по результатам контрольных 
мероприятий, промежуточной и итоговой 
аттестации) 

X 

4. Реализация мероприятий, обеспечивающих 
взаимодействие с родителями обучающихся 

X 

5. Участие и результаты участия учеников на 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др. 

X 

6. Участие в коллективных педагогических проектах 
(«команда вокруг класса», интегрированные курсы, 
«виртуальный класс», др.) 

X 

7. Участие педагога в разработке и реализации 
основной образовательной программы 

X 

8. Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы 

X 

9. Работа с детьми из социально неблагополучных 
семей 

X 



53  

10. 
 
 
 

11 
 

12 
 

Создание элементов образовательной 
инфраструктуры (оформление кабинета, музея и 
пр.) 
 
Участие в общественной жизни образовательного 
учреждения (указать направление) 
 
За внеурочную, методическую деятельность в 
учреждении 

X 
 
 

Х 
 
 

Х 

Для принятия решения об установлении работникам выплат 
стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы 
различных категорий работников в учреждении создается соответствующая 
комиссия с участием профсоюзного органа работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы 
оценочных листов для всех категорий работников утверждаются приказом 
руководителя  учреждения. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 
образовательных услуг педагогическим работникам муниципального 
учреждения планируется отдельно. Расчет стоимости одного балла также 
осуществляется отдельно для педагогических работников и для остальных 
категорий работников и утверждается приказом руководителя. 

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

- 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. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 
устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее 
действия)  или педагогическим работникам прошедшим аттестацию на 
подтверждение  соответствия занимаемой должности  5% установленного 
должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 
объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие I квалификационной категории - 15% установленного 
должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 
объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории -  20% установленного 
должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 
объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

4.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда: 
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при стаже работы от 1 до 3 лет - 5% от должностного оклада; 
при стаже работы от 3 до 5 лет - 10% от должностного оклада; 
при стаже работы свыше 5 лет - 15% от должностного оклада. 
В стаж непрерывной работы включается: 
- время работы в образовательных учреждениях; 
- время, когда  работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том 
числе время оплаченного вынужденного прогула при неправильном 
увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении 
на работе); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 
направлением учреждением для получения дополнительного 
профессионального образования, повышения квалификации или 
переподготовки; 

- периоды временной нетрудоспособности; 
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 
- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они поступили на работу в то же учреждение. 
4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 
Работникам учреждения устанавливаются следующие виды 

премиальных выплат: 
единовременная премия в связи с особо значимыми событиями; 
по итогам работы за календарный год. 
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями может 

выплачиваться работникам учреждения в следующих случаях: 
а) при объявлении благодарности или награждении: 
- награждении государственными наградами; 
- награждении ведомственными наградами Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 
- награждении наградами Ставропольского края; 
- награждении Почетной грамотой министерства образования 

Ставропольского края; 
б) в связи с государственными или профессиональными праздниками; 
в) к юбилейным датам учреждения при достижении позитивных 

результатов работы (50, 100 лет); 
г) в связи с выходом на заслуженный отдых(пенсию). 
Единовременное премирование за успешное и добросовестное 

исполнение своих должностных обязанностей, безупречную и эффективную 
работу. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 
выплачивается при наличии экономии по фонду оплаты труда 
муниципального учреждения на основании приказа руководителя. 

Премиальные выплаты по итогам работы за календарный  год 
устанавливаются по результатам оценки итогов работы за соответствующий 
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отчетный период с учетом выполнения целевых показателей эффективности 
деятельности учреждения, личного вклада работников в осуществление 
основных задач и функций, определенных Уставом учреждения. 

Оценку эффективности работы работников учреждения на основе 
выполнения утвержденных целевых показателей деятельности организаций 
осуществляет комиссия по распределению стимулирующих выплат. Состав 
комиссии утверждается руководителем учреждения по согласованию с 
профсоюзным органом работников, порядок работы комиссии, периодичность 
ее заседаний закрепляется положением о комиссии, утверждаемым 
руководителем с учетом мнения профсоюзного органа работников. В 
положении о комиссии предусматривается возможность обжалования 
работником отказа в назначении стимулирующей выплаты.  

Для премирования работников учреждения устанавливаются 
следующие целевые показатели эффективности деятельности: 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися 
учреждения  высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых 
(не ниже 3 места), муниципальных  (не ниже 3 места) конкурсах, олимпиадах, 
первенствах, соревнованиях, чемпионатах и т.д.; 

-реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 
родителями в учреждении; 

-создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление 
кабинета, группы, музея и пр.) 

- проведение на базе учреждения или участие учреждения в социально 
значимых проектах и мероприятиях. 

Размер премии по итогам работы определяется с учетом выполнения 
следующих целевых показателей в следующих размерах от должностного 
оклада: 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися 
учреждения  высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых 
(не ниже 3 места), муниципальных  (не ниже 3 места) конкурсах, олимпиадах, 
первенствах, соревнованиях, чемпионатах и т.д. - до 100%; 

-реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 
родителями в  учреждениях;-  50% 

-создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление 
кабинета, групп, музея и пр.)-  50% 

- проведение на базе учреждения или участие учреждения в социально 
значимых проектах и мероприятиях -  100%. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 
выплачивается работникам в следующих размерах от должностного оклада: 

- при объявлении благодарности или награждении государственными 
наградами, ведомственными наградами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, наградами Ставропольского края, Почетной грамотой 
министерства образования Ставропольского края -  100%; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками  
100%; 
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- к юбилейным датам учреждения при достижении позитивных 
результатов работы учреждения (50, 100 лет) - до 100%. 

Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты 
труда за счет средств учреждения. 

4.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 
отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в 
абсолютных размерах. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 
решению руководителя муниципального учреждения с учетом решения 
комиссии по распределению 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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                                       Приложение 
                      к Положению об оплате 
                               труда работников 

Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  
№ 1 с. Арзгир  

 

Порядок оплаты 
труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной 
категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, а 
также в других случаях 

 
Действие квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам в соответствии с Порядком аттестации 
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, сохраняется при выполнении ими 
педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 
категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и 
вида образовательного учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 
которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 
профили работы в следующих случаях: 

 
Должность, по которой 
установлена квалификационная 
категория 

Должность, по которой рекомендуется при
 оплате труда учитывать 
квалификационную   категорию, 
установленную по должности, 
указанной в графе 1 

1 2 
Учитель; преподаватель преподаватель; учитель; 

воспитатель (независимо от 
образовательного учреждения, в котором 
выполняется работа); 
социальный педагог; 
педагог-организатор; старший педагог 
дополнительного образования, педагог 
дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной работы 
профилю работы по основной 
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 должности); 
 
учитель, преподаватель, ведущий занятия 
по отдельным профильным темам из курс 
"Основы безопасности жизнедеятельности" 
(ОБЖ) 

Старший воспитатель; 
воспитатель 

воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности, 
допризывной 
подготовки 

учитель, преподаватель, ведущий занятия с 
обучающимися из курса "Основы 
безопасности жизнедеятельности" 
(ОБЖ), 
в том числе сверх учебной нагрузки, 
входящей в должностные обязанности 
преподавателя-организатора  основ 
безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки; учитель, 
преподаватель  физкультуры 
(физ.воспитания) 

Руководитель физ.воспитания учитель физкультуры (физ.воспитания); 
преподаватель физкультуры 
(физ.воспитания); инструктор по 
физкультуре; учитель, преподаватель, 
ведущий    занятия    из    курса   "Основы 
безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) 

Мастер производственного 
обучения 

учитель технологии; преподаватель, 
ведущий преподавательскую работу по 
аналогичной специальности; инструктор по 
труду; старший педагог дополнительного 
образования, педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной 
работы профилю работы по основной 
должности) 

Учитель технологии мастер производственного обучения; 
инструктор по труду 
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Учитель-дефектолог, учитель- 
логопед 

учитель-логопед; учитель-дефектолог; 
учитель (независимо от преподаваемого 
предмета либо в начальных классах) в 
специальных (коррекционных) классах для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
воспитатель, педагог дополнительного 
образования,  старший педагог 
дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной работы 
профилю   работы  по 
основной должности) 

Учитель музыки 
общеобразовательного 
учреждения 
либо структурного 
подразделения 
образовательного учреждения, 
реализующего 
общеобразовательную 
программу; 
преподаватель музыкальной 
дисциплины образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 
образования 
либо структурного 
подразделения 
образовательного учреждения, 
реализующего 
образовательную 
программу среднего 
профессионального 
образования 

преподаватель детской музыкальной школы 
(школы искусств, культуры); музыкальный
 руководитель; 
концертмейстер 

Учитель физкультуры 
(физ.воспитания); 
преподаватель физкультуры 
(физ.воспитания); 
инструктор по физкультуре 

старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 3 
                 к коллективному договору  

                 на 2021-2023 
Муниципального бюджетного 

учреждения средней 
общеобразовательной 
 школы №1 с. Арзгир 

премиальных и иных выплатах работникам 
Муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с. Арзгир 
 

Настоящее Положение вводится в целях унификации методов 
материального стимулирования, используемых в школе. Применяемая 
система оплаты труда основана на законодательстве Российской Федерации о 
труде и нацелена на справедливое распределение материальных 
вознаграждений с учетом индивидуальных результатов и коллективных 
достижений, способствующих повышению эффективности деятельности 
лицея по реализации уставных целей. Положение направлено на поддержку, 
развитие и стимулирование инновационного труда каждого работника по 
обеспечению высокого качества результатов деятельности школы. 

Положение является локальным нормативным актом школы, 
регулирующим порядок применения различных видов и определения 
размеров материального стимулирования. 

При необходимости в данное Положение могут вноситься изменения и 
дополнения. 

Срок действия данного Положения неограничен. 

1. Премиальные выплаты 
Премирование работников производится в пределах планового фонда 

оплаты труда Муниципального бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 с. Арзгир. 

1.1. Приказом директора школы устанавливаются премии 
конкретным работникам (группам работников) за достижение высоких 
индивидуальных (коллективных) результатов по следующим показателям: 

 
№ 
п/п 

Категории работников Показатели премирования 

1. Профессиональная 1.Своевременное и качественное оформление 
 квалификационная отчетной документации. 
 группа должностей 2. Высокий уровень организации и проведения 
 руководящего состава итоговой и промежуточной аттестации 
 и педагогических учащихся. 
 работников 3. Высокое качество результатов ЕГЭ. 
  4.Поддержание благоприятного 
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  психологического климата в коллективе . 
  5. Организация работы по набору учащихся в 
  первые и десятые классы. 
  6.Подготовка победителей и призеров 
  конкурсов районного, краевого, российского и 

международного уровней. 
7. Участие и победа педагогических работников 
в профессиональных конкурсах, слётах. 
8. Творческий подход к выполнению 
должностных обязанностей. 
9. За активную работу по привлечению 
внебюджетных средств. 
10. Активное участие педагогических 
работников: 
- в трансляции своего педагогического опыта. 
11. Достижение педагогическими работниками 
высоких результатов в воспитательной работе 
(по итогам рейтинга классов). 
12. Дежурство по школе, во дворе. 
13. Проведение открытых уроков и внеклассных 
мероприятий. 
14. Санитарное, эстетическое состояние 
учебного кабинета, эффективное использование 
кабинета в учебно-воспитательном процессе. 
15.Отсутствие обоснованных жалоб. 
16.Активное участие в подготовке школы к 
новому учебному году. 
17. Качественное и быстрое
 выполнение поручений администрации. 

2. Профессиональная 
квалификационная 
группа служащих 

1. Своевременное и качественное оформление 
отчетной документации. 
2. Оперативность выполнения распоряжений. 
3.Качественное ведение делопроизводства. 
4.Содержание рабочего места в соответствии с 
СанПиН. 
5. Поддержание благоприятного 
психологического климата при исполнении 
должностных обязанностей. 
6. Творческий подход к выполнению 
должностных обязанностей. 
7. Отсутствие жалоб на их работу. 
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3. Профессиональная 
квалификационная 
группа профессий 
рабочих 

1. Содержание помещений школы в 
соответствии с санитарными нормами. 
2. Качественная уборка помещений. 
3.Качественный уход за растениями на 
убираемой территории. 
4.Оперативность выполнения заявок по 
устранению неполадок. 

 
1.2. Индивидуальное премирование для всех работников школы 

осуществляется из экономии фонда оплаты труда учреждения, в 
соответствии с приказом директора школы, на основе представления 
заместителей директора по итогам работы, оценки качества и эффективности 
работы работников за определенный период (месяц, четверть, квартал, год). 
Размер премии определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться 
в процентах от должностного оклада или в абсолютных величинах. 

1.3. Решение о выплате премий заместителям директора учреждения, 
заместителю директор по ФЭВ и другим работникам, подчиненным 
непосредственно директору школы производятся по решению директора на 
основе оценки их работы по системным показателям. 

1.4. Премирование директора школы осуществляется учредителем 
школы с учетом результатов деятельности учебного заведения в 
соответствии с показателями эффективности работы. 

2. Материальная помощь работникам учреждения 
2.1. При наличии экономии средств и в пределах фонда оплаты труда 

при необходимости работникам школы выплачивается материальная помощь 
к отпуску и на лечение, а также в связи с тяжелым материальным 
положением, в связи с чрезвычайными обстоятельствами: 
 в случае смерти сотрудника или его близких родственников; 
 при несчастных случаях (авария, травма и др.), в случаях пожара, гибели 

имущества и т.д.; 
 для приобретения лекарств или платного обследования и лечения 

сотрудника или членов его семьи. 
В случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается его 

семье. 
Материальная помощь выплачивается в связи с юбилейными датами, 

свадьбой, рождением ребенка, для материальной поддержки участия 
педагогических работников в профессиональных слётах, съездах, 
олимпиадах российского уровня, в целях социальной защиты и иными 
обстоятельствами, оговоренными в коллективном договоре. 

2.2. Материальная помощь выплачивается на основании личного 
заявления работника согласно распоряжению директора школы. В приказе о 
выплате материальной помощи конкретному работнику указывается ее 
размер. 

2.3. Материальная помощь работникам школы может выплачиваться 
фиксированными суммами или в процентном отношении к должностным 
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окладам. 
2.4. Материальная помощь оказывается не чаще 3-х раз в год 
2.5. Размер материальной помощи не должен превышать 3-х 

должностных окладов в год. 
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Приложение № 4 
          к коллективному договору 

на 2021-2023 годы  
Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной 

школы №1 с. Арзгир 
 
 
 
 

Перечень 
профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными 
и(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска 
 
 
 
 

 Повар-7 дней; 
 Шеф-повар-14 дней 
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Приложение № 5  
          к коллективному договору 

на 2021-2023 годы  
Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной 

школы № 1 с.Арзгир 
 
 
 

Перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска: 

 
 Секретарь руководителя-7 дней; 
 Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам-14 

дней; 
 Инспектор по кадрам-7 дней. 
 Заведующий школьной библиотекой-7 дней; 
 Заместитель директора по административно хозяйственной части - 14 

дней; 
 Юрисконсульт-7 дней; 
 Водитель-7 дней; 
 Шеф-повар-7 дней; 
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Приложение № 6 
          к коллективному договору 

на 2021-2023 годы  
Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной 

школы №1 с. Арзгир 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2021 ГОД. 
 

Работодатель и профсоюзный комитет Муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
1 с. Арзгир заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2021 г. 
руководство учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по 
охране труда: 

Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 
Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести 
следующие мероприятия: организационные, технические, лечебно- 
профилактические, по обеспечению средствами индивидуальной защиты. 

 
N п/п Содержание мероприятий Единица 

учета 
Стоимость 
работ, тыс. 

рублей 

Срок 
выполнения 

Ответственные 
лица 

1 2 3 4 5 6 

I. Организационные мероприятия 

1. Разработка программ 
инструктажей по охране 
труда 

1 - 2021 г. Заместитель 
Директора по 

АХЧ 

2. Проведение специального 
обучения руководителей, 
специалистов по охране 
труда, членов комиссии по 
охране труда, 
уполномоченных по охране 
труда в обучающих 
организациях 

Сотрудники - Сентябрь 2021 
г. 

Заместитель 
Директора по 

АХЧ 

III. Лечебно-профилактические и 
санитарно-бытовые мероприятия 
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1. 

Проведение обязательных 
предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров (обследований). 
Обеспечение работников 
личными медицинскими 
книжками. Проведение 
психиатрических 
освидетельствований 
работников в установленном 
законодательством порядке 

 
Сотрудники

 
366 000 

 
Июль 2021 г. 

 
Медицинская 

сестра 

IV. Мероприятия по обеспечению 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

 
1. 

Обеспечение работников, 
занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в 
особых температурных 
условиях или связанных с 
загрязнением, специальной 
одеждой, специальной 
обувью и другими СИЗ 

 11 000 1 раз в год 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 

АХЧ 

 
2. 

Обеспечение работников 
смывающими и (или) 
обезвреживающими 
средствами 

 7 000 1 раз в квартал 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 

АХЧ 

V. Мероприятия, направленные 
на развитие физической культуры и спорта 

 
1. 

Приобретение, содержание и 
обновление спортивного 
инвентаря 

- 3 000 По мере 
необходимости

Заместитель 
директора по 

АХЧ 
 


