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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в организации.  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения  взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых  прав и профессиональных интересов работников 

образовательной организации (далее – организация) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым региональным, отраслевым территориальным соглашениями 

1.3. Коллективный договор заключен работодателем в лице руководителя Злобиной Т.М.  (далее 

именуемый «Работодатель») и работниками, от имени которых выступает первичная  профсоюзная   

организация в лице председателя Томкович А.А. (далее – «Профком») 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

организации. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. 

Профком осуществляет защиту работников, не являющихся членами профсоюза, при условии 

ежемесячных выплат данными работниками на счет первичной профсоюзной организации через 

бухгалтерию организации в размере 1 % от заработной платы. 

1.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня его подписания. 

1.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его действия производятся по 

взаимной договоренности сторон и оформляются в виде приложения, которое регистрируется в 

соответствующий орган по труду. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования организации, 

расторжения трудового договора с руководителем организации. 

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.11. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение трех месяцев со дня перехода права собственности. 

1.12. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, которые 

принимаются работодателем по согласованию с профкомом: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 



 положение об оплате труда работников; 

 положение о распределении стимулирующей части оплаты труда; 

 положение о распределении неаудиторной и специальной части фонда оплаты труда; 

 положение об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников; 

 соглашение по охране труда; 

 список работников учреждения, которым выдается бесплатно по установленным нормам 

молоко или другие равноценные пищевые продукты; 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

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

обезвреживающими средствами; 

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

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 положение о премировании работников; 

 план переподготовки кадров; 

 другие локальные нормативные акты. 

1.14. Стороны определяют следующие формы управления организацией непосредственно 

работниками и через профком:  

 учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 участие представителей работников в заседаниях коллегиального органа управления 

организации с правом совещательного голоса;  

 другие формы. 

П.  ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

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

заключением письменного трудового договора и изданием приказа (ст. 68 ТК РФ). 

2.2. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, после его подписания сторонами один 

экземпляр договора передается работнику, другой храниться у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора подтверждается его подписью на экземпляре трудового договора, 

хранящегося у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 



2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор может быть заключен только при наличии оснований, предусмотренных ст. ст. 58, 59 Трудового 

кодекса РФ. 

2.4. Работодатель обязан знакомить под роспись вновь принимаемых работников с приказом о 

приеме на работу, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, Уставом 

образовательной организации, коллективным договором и другими локальными актами образовательной 

организации (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего 

времени, льготы и компенсации, стимулирующие выплаты и др. 

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

форме. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не обусловленной трудовым 

договором (ст. 60 ТК РФ). 

2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других 

условий работы в данном общеобразовательной организации. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников определяется ежегодно на начало учебного 

года и устанавливается локальным нормативным актом организации с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного года, не 

может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя за исключением изменения 

объема учебной нагрузки педагогических работников, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 

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

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

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем учебном году, не 

может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год за исключением случаев 

изменения учебной нагрузки педагогических работников, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 

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

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

На педагогического работника общеобразовательной организации с его согласия приказом 

руководителя образовательной организации могут возлагаться функции классного руководителя. 

2.7. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора допускается, как правило, 

только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

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

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

организации, а также изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) 

(Глава 12 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение условий трудового договора допускаются только в 

исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 



Об изменении условий трудового договора работник должен быть уведомлен работодателем в 

письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. ст. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются 

гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об 

оплате труда. 

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

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья. 

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 

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

2.9. Работодатель обязуется: 

 заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, представлять в профком проекты приказов 

о сокращении численности и штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства; 

 проводить сокращение численности или штата работников в летний каникулярный период. 

2.10. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, преимущественное право 

на оставление на работе по сокращению численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации имеют также лица: 

 предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии); 

 проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

 одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;  

 отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до восемнадцатилетнего возраста; 

 награжденные государственными и отраслевыми наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

 неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций.   

2.11. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению численности или штата 

работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), работающим 6-8 часов в день, предоставляется свободное от работы время 

(не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.12. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные действующим   

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

первоочередного приема на работу при появлении вакансии. 

2.13. Увольнения членов профсоюза по инициативе работодателя по пунктам 2,3,5,6 (а, б, д) ст. 81 

Трудового кодекса РФ производить с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета в порядке 

ст.373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ). 

2.14. При желании работника работать по совместительству, преимущественное право на получение 

такой работы предоставляется постоянному работнику данной организации. 

III. ОПЛАТА ТРУДА, МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ. 

3. Стороны исходят из того, что: 

3.1. Заработная плата работников общеобразовательных организаций Алтайского края, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 

также дополнительного образования, устанавливается согласно Приказа комитета по образованию 



администрации г.  Барнаула от 29.09.2017г. № 1822-осн «О системе оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных организаций города». 

3.2. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих учебный процесс производится на 

основании Положения «По формированию системы оплаты труда работников МОО города» (далее-  

Положение МОО) Приложение № 2 

3.3. Оплата труда педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования, 

иных педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс, учебно – вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, осуществляется на основе рекомендуемых минимальных 

должностных окладов (должностных окладов), заработной платы работников МОО, по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников.  

3.4. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Датами выплаты заработной 

платы являются 10 и 25 каждого месяца (но не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 

который она начислена). 

 3.5. 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 

сто пятидесятой 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. (ст. 236 ТК РФ). 

3.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.  (ст. 136 ТК РФ). 

3.7. Выплачивать заработную плату работнику в месте выполнения им работы либо переводить в 

кредитную организацию, указанную в заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную 

организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней 

до дня выплаты заработной платы 

3.8. Фонд оплаты труда МОО состоит из базовой и стимулирующей частей. 

3.9. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей 

3.10. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся в классах 

(часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости. 

3.11. Специальная часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, включает в себя выплаты: 

 за наличие квалификационной категории; 

 за наличие почетного звания, отраслевых наград; 

 за наличие ученой степени по профилю МОО или педагогической деятельности; 

 за особенность образовательных программ, в том числе сложность и приоритетность 

предмета, углубленное обучение; 

 за работу в сельской местности; 

 за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 



 за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент); 

 иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим 

законодательством; 

 для работающих с детьми из социально неблагополучных семей, ежемесячную доплату к 

должностному окладу (ставке заработной платы); 

 для выпускников организаций высшего и среднего профессионального образования, 

впервые поступивших на работу в МОО, выплачивается первые 3 года ежемесячная поощрительная 

надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы). Поощрительная надбавка: первый год – 30 

процентов к должностному окладу; второй год – 20 процентов к должностному окладу; третий год – 10 

процентов к должностному окладу; 

 для педагогических работников, выпускников организаций высшего и среднего 

профессионального образования, окончивших профессиональное образование с отличием, впервые 

поступивших на работу в МОО, в течение первых трех лет устанавливается повышающий коэффициент. 

Размер данного коэффициента устанавливается МОО самостоятельно   

Объем специальной части фонда оплаты труда определяется образовательной организацией 

самостоятельно. 

3.12. Распределение общей и специальной частей ФОТ производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления МОО на основании представления 

руководителя МОО с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации. 

3.13. Оклад педагогического работника, осуществляющего обучение детей на дому может 

определяться: 

в соответствии с количеством детей в классе, учеником которого является обучаемый на дому; 

в соответствии со средней наполняемостью в МОО. 

3.14. При изменении численности учащихся в течение учебного года размер оклада педагогического 

работника, осуществляющего учебный процесс, пересчитывается в соответствии с численностью учащихся 

в классе. Периодичность перерасчета размера оклада указанных работников, связанного с изменением 

численности учащихся устанавливается МОО самостоятельно. 

3.15. Для педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность и 

выполняющих обязанности по обучению, воспитанию, устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

  за непрерывный стаж работы; 

 за результативность профессиональной деятельности и качественное предоставление 

образовательных услуг; 

 за результаты и качество работы, связанные с инновационной деятельностью; 

 премии по итогам работы (квартал, полугодие, год). 

Размер ежемесячных выплат за результативность профессиональной деятельности (эффективность 

деятельности) и качественное предоставление образовательных услуг устанавливаются в зависимости от 

показателей оценки результативности профессиональной деятельности педагогических работников, которые 

определяются в соответствии с Положением об оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности работников, утвержденным приказом руководителя МОО и с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 



Размер выплат за результаты и качество работы, связанные с инновационной деятельностью 

устанавливаются в соответствии с Порядком распределения средств на стимулирование инновационной 

деятельности между педагогическими работниками, заместителями директора МОО. 

Премии по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачиваются за счет экономии средств ФОТ 

МОО на основании Положения о премировании, утвержденного приказом руководителя МОО и 

согласованного с выборным профсоюзным органом. 

3.16. Для специалистов, рабочих и учебно-вспомогательного персонала устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

 за результативность профессиональной деятельности и качественное выполнение 

должностных обязанностей; 

 за интенсивность и высокие результаты труда 

 премии по итогам работы (9 месяцев, год); 

 иные поощрительные выплаты, предусмотренные локальными актами МОО. 

Размер ежемесячных выплат за результативность профессиональной деятельности и качественное 

выполнение должностных обязанностей устанавливаются в зависимости от показателей оценки 

результативности профессиональной деятельности, которые определяются в соответствии с Положением об 

оценки эффективности и качества профессиональной деятельности работников МОО, утвержденным 

приказом руководителя МОО и согласованным с профсоюзной организацией. 

Премии по итогам работы (9 месяцев, год), иные поощрительные выплаты, предусмотренные 

локальными актами МОО выплачиваются за счет экономии средств ФОТ МОО на основании Положения о 

премировании, утвержденного приказом руководителя МОО и согласованного с выборным профсоюзным 

органом. 

3.17. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах средств, выделенных на 

стимулирующую часть ФОТ МОО. 

Распределение стимулирующих выплат производятся по согласованию с органом, обеспечивающим 

государственно-общественный характер управления МОО, на основании представления руководителя МОО, 

с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации. 

3.18. Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с повышением заработной платы, 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на текущий год. 

3.19. Заработная плата руководителей МОО, его заместителей, руководителя структурного 

подразделения и главного бухгалтера состоит из должностного оклада повышающих коэффициентов к 

окладу, доплат и надбавок компенсационного характера и стимулирующих выплат характера согласно 

Положения. 

3.20. Заработная плата работников МОО устанавливается в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением. 

3.21. Выдавать всем работникам расчетные листки по начисленной и выплаченной заработной плате 

(Порядок оформления расчетных листков определен в совместном письме Минобразования РФ и Профсоюза 

работников народного образования и науки № 29-55-442 ИН/29-02-07/146 от 08.12.99 г. Форма расчетного 

листка утверждается работодателем, с учетом мнения представительного органа работников 

образовательной организации (ст.136 ТК РФ).  



3.22. Устанавливать педагогическому работнику оплату труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории в течение срока ее действия за выполнение педагогической работы в 

следующих случаях: 

 при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо 

от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации,  

 при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

 выполнения педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 

установлена квалификационная категория, в соответствии с Перечнем, определенном в приложении № 12 к 

коллективному договору, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили 

работы. 

Основанием для рассмотрения вопроса об оплате труда за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием является заявление работника, ходатайство руководителя органа 

управления образованием или руководителя образовательной организации, копия аттестационного листа или 

выписка из приказа Министерства об установлении квалификационной категории. 

Указанные документы подаются на имя министра образования и науки Алтайского края для 

рассмотрения и принятия решения.  

3.23. Производить оплату труда с учетом имеющейся квалификационной категории, но не более чем 

на один год со дня выхода на работу, педагогическим работникам, у которых истек срок действия 

квалификационной категории в период: 

 временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 

 нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

 возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией 

образовательной организации или ухода на пенсию; 

 нахождения в длительном отпуске до одного года, предоставляемом после 10 лет 

преподавательской работы в соответствии с ст. 335 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 исполнения ими на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного 

органа. 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанный период является заявление педагогического 

работника, поданное в течение одного месяца со дня выхода на работу, ходатайство руководителя 

муниципального органа управления образованием или руководителя образовательной организации, копия 

аттестационного листа или выписка из приказа о результатах аттестации, иные документы, подтверждающие 

данные основания. Оплата труда устанавливается со дня выхода на работу. 

В случае окончания срока действия квалификационной категории после выхода на работу оплата 

труда устанавливается со дня истечения срока ее действия. 

В случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной категории за 

один год до наступления права для назначения трудовой пенсии по старости (по возрасту) сохранять на этот 

период оплату труда с учетом имеющейся квалификационной категории. 

Заявление о сохранении оплаты труда от лиц предпенсионного возраста подается в период действия 

квалификационной категории. 

3.24. Сохранять за педагогическим работником до конца учебного года оплату труда с учетом 

имеющейся квалификационной категории в случае завершения педагогической деятельности. 



3.25. Изменение заработной платы педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс производиться:  

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

 при присвоении почетного звания, государственных наград - со дня присвоения; 

 при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

 при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.  

3.26. Время простоя не по вине работника оплачивать из расчета не ниже двух третей средней 

заработной платы (оплаты по тарификации). О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и 

другими причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой 

функции, работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному представителю 

работодателя. (ст.157 ТК РФ). 

(Рекомендуем в коллективном договоре определить перечень причин простоя по вине работодателя, 

работника и причин, не зависящих от работодателя). 

3.27. Вводить в состав аттестационной комиссии МОО председателя профкома. 

3.28. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения данного 

коллективного договора по вине работодателя, заработную плату в полном размере (ст. 414 ТК РФ). 

Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты заработной 

платы работникам несѐт руководитель учреждения 

IV. УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

4.1. Выделять на мероприятия по охране труда средства в сумме, предусмотренной ежегодными 

Соглашениями по охране труда и планом финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации в соответствии с требованиями статьи 226 ТК РФ и Регионального отраслевого соглашения по 

организациям Алтайского края, осуществляющим образовательную деятельность, Городским отраслевым 

соглашением по организациям города Барнаула, осуществляющим образовательную деятельность.  

Обеспечить своевременную разработку и выполнить в установленные сроки комплекс 

организационных и технических мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда.  

4.2. Создать службу по охране труда в образовательной организации в соответствии с требованиями 

ст. 217 ТК РФ. (в организации с численностью работников свыше 50 человек ввести должность 

освобожденного специалиста по охране труда; в организациях с численностью работников менее 50 человек 

эту обязанность возложить на одного из заместителей). 

4.3. Разработать Положение об организации работы по охране труда и осуществлять системное 

управления охраной труда  в образовательной организации. 

4.4. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий и сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов. Вести необходимую документацию на здания и сооружения в 

соответствии с требованиями. 

4.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда с учетом мнения профсоюзного комитета 

(ст. 212 Трудового кодекса РФ). 



4.6. Обучить работников безопасным методам и приемам выполнения работ, проводить инструктаж 

по охране труда, организовывать прохождение работником стажировки на рабочих местах и проверку 

знаний, требований охраны труда в установленные сроки. 

4.7. Обучить электротехнический, электротехнологический и неэлектротехнический персонал 

Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилам безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей, организовать проверку знания на получение группы допуска 

к работе (учителей физики, электротехники, технического труда, лаборантов и др.). 

4.8. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, 

стажировку и проверку знаний, требований охраны труда. 

4.9. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в 

случае медицинских противопоказаний. 

4.10. Обеспечить работников за счет средств организации сертифицированной спецодеждой, в 

соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников спецодеждой, спец обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты и действующими нормами, составить смету расходов на приобретение 

необходимых средств. 

Обеспечить работников смывающими и обезвреживающими средствами на работах с 

неблагоприятными условиями труда в соответствии с действующими нормами, составить смету расходов на 

приобретение необходимых средств. 

4.11. Проводить систематический контроль за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, за состоянием условий труда на рабочих и учебных местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

5.12. Работодатель организует проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований. 

В соответствии со статьями 213, 219 ТК РФ и Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» проводить медицинские осмотры, профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию, а также обязательную медицинскую вакцинацию работников 

образовательных организаций за счет средств работодателя. 

4.13. Провести специальную оценку условий труда (СОУТ) на всех рабочих местах организации. 

4.14. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов государственного надзора и 

контроля, органов Профсоюза для проведения проверок состояния условий и охраны труда, а также для 

расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

4.15. Предоставлять органам Профсоюза за соблюдением требований охраны труда информацию и 

документы, необходимые для осуществления ими своих полномочий. 

4.16. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников, обучающихся и воспитанников, в том числе по оказанию первой доврачебной помощи, при 

возникновении таких ситуаций. 



4.17. Организовать обучение и проверку знаний требований охраны труда, обеспечивать повышение 

квалификации работников службы охраны труда и членов комиссии в установленные сроки. 

4.18. Обеспечивать санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. 

4.19. Выполнять предписания (представления) органов государственного надзора и контроля, 

органов Профсоюза за соблюдением требований охраны труда; рассматривать и выполнять представления 

уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда. 

4.20. Обеспечить обязательное страхование работников от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

4.21. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, отраслевыми соглашениями, другими 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда: 

 дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и должностей, 

являющемуся приложением к колдоговору. 

 доплату к должностному окладу (тарифной ставке) по перечню профессий и должностей, 

являющемуся приложением к колдоговору. 

Производить расчет потребности на компенсационные расходы для работников с вредными 

условиями труда в соответствии с приложением к настоящему договору. 

4.22. Рассматривать Заключение профсоюзного комитета о степени вины потерпевшего 

(застрахованного) вследствие трудового увечья, если его грубая неосторожность содействовала 

возникновению или увеличению вреда. 

4.23. Возмещать расходы на погребение лицам, имеющим право на возмещение вреда, по случаю 

смерти кормильца, в случае несчастного случая на производстве.   

4.24. Стороны договорились, что:   

 администрация по каждому несчастному случаю на производстве образует с участием 

профсоюзного комитета комиссию по расследованию причин травмы и оформления акта формы Н-1; 

 в случае невыполнения должностными лицами нормативных требований к условиям труда, 

нарушения установленных режимов труда и отдыха, не обеспечения работника необходимыми средствами 

защиты, в результате чего создается реальная угроза здоровью (работоспособности) работника, последний 

вправе отказаться от выполнения работы до принятия мер по устранению выявленных нарушений, поставив 

официально в известность работодателя и председателя профсоюзного комитета.  

 Отказ от работы не влечет за собой ответственности работника. 

 За время приостановки работы по указанным причинам за работником сохраняется место 

работы и ему выплачивается заработная плата в размере среднего заработка. 

4.25. Создать необходимые условия для работы уполномоченных профсоюзного комитета по охране 

труда: 

 обеспечивать их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 

материалами за счет средств организации; 

 освобождать от основной работы для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах 

коллектива до 2 часов в течение рабочего дня (недели) с сохранением среднего заработка.   



4.26. Ежегодно в ноябре месяце (до составления плана финансово-хозяйственной деятельности на 

новый календарный год) заключать Соглашение по охране труда между работодателем и профсоюзным 

комитетом, которое является приложением к коллективному договору  

4.27. Содержать в штате организации лицо, ответственное за электрохозяйство. 

4.28. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по охране 

труда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма, в том числе на проведение специальной оценки условий труда, 

обучение по охране труда, приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских осмотров. 

4.29. В случаях ухудшения условий труда (отсутствия нормальной освещенности в группах, низкого 

температурного режима, повышенного уровня шума и т. п.), грубых нарушений требований охраны труда, 

пожарной, экологической безопасности технический инспектор труда или уполномоченный (доверенное 

лицо) по охране труда профсоюзной организации вправе вносить представление руководителю 

образовательного учреждения, на устранение указанных нарушений и сообщать в соответствующий орган 

управления образованием. 

 

V. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1 Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

для нужд организации. 

5.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей, составляет план переподготовки кадров на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития организации. 

5.3. 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. 

5.4. Работодатель обязуется: 

5.4.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

педагогических работников (в разрезе специальности). 

5.4.2.  Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года. 

5.4.3. В случае направления работника для повышения квалификации (профессиональной 

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

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

5.4.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в организациях высшего, среднего и начального профессионального образования при получении 

ими образования соответствующего уровня впервые, а также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 



подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, если 

обучение осуществляется по профилю деятельности организации, по направлению работодателя или 

органов управления образованием) в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ. 

5.4.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников и по ее результатам 

устанавливать работникам в соответствии с полученной квалификационной категорией доплаты со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

5.4.6. Рассматривать заявления педагогических работников о прохождении аттестации по особой 

(льготной) форме и устанавливать квалификационную категорию без проведения самоанализа 

педагогической деятельности и экспертизы аттестационных материалов педагогическим работникам, 

имеющим: 

• государственные награды: ордена (Орден Почета, Орден Дружбы); медали (медаль ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «Ветеран труда»); почетные звания «Народный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный мастер 

производственного обучения Российской Федерации»; 

• ведомственные награды Министерства образования и науки Российской Федерации: знак отличия 

Министерства образования и науки Российской Федерации; медаль К.Д. Ушинского, нагрудные знаки 

(почетные звания): «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации»; почѐтные звания: Почѐтный работник сферы 

образования Российской Федерации», Почѐтный работник сферы воспитания детей и молодѐжи Российской 

Федерации»; значок «Отличник народного просвещения Российской Федерации»; Почетную грамоту 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Благодарность Министерства образования и 

науки Российской Федерации; Почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации, 

Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации; 

• звание «Ветеран труда Алтайского края» и награды других ведомств по профилю педагогической 

деятельности. 

Педагогический работник имеет право представить заявление о прохождении аттестации по особой 

(льготной) форме на ту же квалификационную категорию при работе в той же должности. 

Особой (льготной) формой аттестации, указанной в п.3.24, педагогический работник может 

воспользоваться только один раз. Данное ограничение вступило в силу с 1 января 2013 года и не имеет 

обратной силы. 

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Вопросы рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников регулируются: 

- Трудовым кодексом РФ, 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 "О продолжительности 

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

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре", 



- приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 «Особенности режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года».  

6.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных работников 

организации регулируется Правила внутреннего трудового распорядка организации с учетом мнения 

профкома  (ст.190 ТК РФ). ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

6.3. Педагогическим работникам организации в зависимости от должности и специальности с 

учетом особенностей их труда устанавливается: 

 продолжительность рабочего времени 36 ч. в неделю -  педагогам-библиотекарям, 

педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам, старшим вожатым, методистам, 

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, тьюторам; 

 продолжительность рабочего времени 30 ч. в неделю - воспитателям группы продленного 

дня; 

 продолжительность рабочего времени 20ч. в неделю — учителям-дефектологам, учителям-

логопедам. 

 норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 18 часов в неделю -  

учителям 1 - 11 (12) классов. 

6.4. Для работников административно-управленческого персонала, обслуживающего персонала 

продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю за должностной оклад (ст. 91 ТК РФ), 

согласно графику сменности, составленному работодателем с учетом мнения профкома. 

6.5. Проводить по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

предварительную расстановку педагогических кадров в марте-апреле и составлять тарификацию в сентябре. 

6.6. Распределять учебную нагрузку учителей, преподавателей и других педагогических работников 

исходя из количества часов по учебному плану, обеспеченности педагогическими кадрами.  

За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую педагогическим 

работником сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы 

часов за ставку заработной платы, производится с письменного согласия работника. 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической работы) не может 

быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном году, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, является основным местом работы, сохраняется ее объем и 

обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов, в классах (классах-комплектах), 

группах.  

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных предметов, у 

учителей и преподавателей выпускных классов, групп обеспечивается путем предоставления им учебной 



нагрузки в классах (классах-комплектах), в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими 

учителями учебных предметов.  

6.7. При составлении расписаний занятий исключить нерациональные затраты времени работников, 

ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

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

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

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только по 

письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу.           

6.8. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация), свободные 

для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения 

непосредственно в организации иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не требуется. 

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ предусматривать для указанных 

работников свободный день с целью использования его для дополнительного профессионального 

образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

6.9. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребѐнком до исполнения им 

возраста трѐх лет, устанавливается на общих основаниях и передаѐтся на этот период для выполнения 

другими учителями.  

6.10. Нерабочими и праздничными днями в российской Федерации являются: 

 1,2,3,4,5,6  и 8 января – Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного единства. 

6.11. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочего дня. 

6.12.  В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней 

считать: 

 выходным днем субботу, следующую за выходным нерабочим праздничным днем; 

 другие дни, при переносе выходных дней в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации.  

Обеспечив корректировку программ или перенос уроков на другие ближайшие рабочие дни в 

соответствии с нормами СанПин. 

6.13. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не устанавливается. 

6.14. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

6.15. Привлечение к выполнению работы, не предусмотренной должностными обязанностями, 

только на основании приказа, с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой. 



6.16. Привлекать отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни в исключительных 

случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, только с письменного согласия работника и на основании 

распоряжения.  В других случаях, указанных в ст.113 ТК РФ, работодатель должен учитывать мнение 

профкома. 

6.17. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее, чем в двойном размере в 

соответствии со ст.153 ТК РФ. 

6.18. В каникулярный период устанавливается пятидневная рабочая неделя.                   

6.19. Педагогические работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе 

методическую и организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема учебной (тренировочной) 

нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникулярного времени.  

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом количества часов указанного 

обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

6.20. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал учреждения 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

уборка территории, охрана учреждения и т.д.), в пределах установленного им рабочего времени.  

6.21. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого устанавливается постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

6.22. Знакомить учителей до ухода в очередной отпуск с учебной нагрузкой на новый учебный год. 

6.23. Не позднее, чем за 2 недели до наступления следующего календарного года утверждать график   

отпусков с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации  (ст.123 ТК РФ). 

О времени начала отпуска работник должен быть извещѐн в письменной форме не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

6.24. В соответствии с перечнем должностей работников с ненормируемым рабочим днем 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трех календарных дней предоставляется: 

 директору; 

 заместителю директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместителю директора по воспитательной работе;  

 и т.д. 

(перечень должностей с ненормируемым рабочим днем и его продолжительность разрабатывается 

учреждением самостоятельно и является приложением к коллективному договору).   

6.25. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы ст. 128 ТК РФ: 

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 



 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

- до пяти календарных дней; 

6.26. Стороны договорились о предоставлении работникам организации дополнительного 

оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

 для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 1 

календарного дня; 

 рождения ребенка – 1 календарного дня; 

 бракосочетания детей работников – 3 календарных дней; 

 бракосочетания работника – 3 календарных дней; 

 похорон близких родственников – 3 календарных дней; 

 за общественную работу: 

- председателю первичной профсоюзной организации – 3 календарных дня. 

- членам профсоюзного комитета - 1 календарный день. 

6.28. Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, определенном приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.05.2016 года № 644.  

Работник подает работодателю заявление на длительный отпуск не менее чем за 14 дней  до дня его 

начала. В заявлении определяет конкретную продолжительность и дату начала отпуска. 

Разделение длительного отпуска на части, досрочный выход из отпуска определяются работником и 

работодателем по соглашению сторон.  

По заявлению педагогического работника длительный отпуск: 

- продляется или переносится на другой период на основании листка нетрудоспособности работника 

в период нахождения его в отпуске, 

- присоединяется к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

6.29. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда 

на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. Продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, условия труда которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда, 

составляет 5 календарных дней (указать продолжительность, но не менее 7 календарных дней). 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании результатов специальной оценки условий труда. Часть 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную продолжительность, 

может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на 

условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договорам. 

6.30. Общим выходным днем для работников организации является воскресенье.  

6.31. Время перерыва для отдыха и питания, графики дежурств по школе, сменности, работы в 

выходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка 

организации.  
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6.32. Дежурство педагогических работников по организации должно начинаться не ранее чем за 20 

минут до начала их работы и продолжаться не более 20 минут после окончания. Это время входит в норму 

рабочего времени. 

VII. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Стороны исходят из того что: 

7.1. Должностные обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и 

должностными инструкциями в соответствии с частью 6 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон N 273); 

7.2. Для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников применяются квалификационные характеристики, 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" (с изменением, внесенным 

приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. N 448н) (далее - квалификационные 

характеристики); 

7.3. В должностной инструкции и (или) трудовом договоре могут предусматриваться следующие 

обязанности, непосредственно связанные с составлением отчетной документации: 

 разработка рабочей программы по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ; 

 осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся); 

7.4. Педагогические работники пользуются правом на участие в разработке образовательных 

программ, в том числе рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

7.5. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает рабочие программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), а не рабочей программы конкретного учителя;  

7.6. Руководитель организации: 

 предусматривает распределение должностных обязанностей по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) между несколькими учителями, не включая 

такие обязанности в трудовые договоры с лицами, впервые поступившими на работу по специальности, в 

течение первых двух лет после получения ими среднего профессионального или высшего образования; 

 обеспечивает свободный доступ учителей к утвержденным рабочим программам 

организации для использования их в работе, в том числе для реализации права на участие в разработке на их 

основе (например, в ходе апробации) усовершенствованных рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

 не ограничивает при утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) право учителей на использование как типовых (без необходимости их перепечатки), 

так и авторских рабочих программ при соответствии их требованиям ФГОС; 

7.7. Ведение электронного журнала и дневников обучающихся входит в должностные обязанности 

учителя. 



При ведении электронного журнала и дневников обучающихся исключить практику дублирования 

ведения электронных и бумажных журналов и дневников; 

Согласно квалификационной характеристике должности "учитель" ведение электронных журналов и 

дневников обучающихся может быть включено в должностные обязанности учителя исключительно в 

рамках осуществления им контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе; 

Осуществление учителями при ведении электронного журнала и дневников обучающихся иных 

видов деятельности, кроме контрольно-оценочной, не предполагается; 

Исключить практику обязательного ведения учителями вспомогательных рубрик электронного 

журнала и дневников обучающихся, так как в части осуществления учителем контрольно-оценочной 

деятельности в условиях информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся гарантировано лишь право знакомиться с 

оценками успеваемости своих детей (пункт 4 части 3 статьи 44 Закона N 273), а осуществление иной связи 

учителя с родителями (лицами, их заменяющими) не требует обязательного использования учителем ИКТ; 

Обеспечить установление адекватных для соблюдения учителями сроков выставления ими оценок 

успеваемости <3> (например, при обучении по образовательным программам начального общего 

образования - в течение трех календарных дней, а по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования - в течение семи календарных дней, но не позднее даты проведения 

промежуточной аттестации обучающихся). 

7.8. В должностные обязанности учителя включается участие в деятельности педагогического и 

иных советов образовательной организации, а также в деятельности методических объединений и других 

формах методической работы. 

Руководителям организаций необходимо: 

 исключить практику запроса у учителей планов реализации методической темы, отчетов об 

их выполнении и иной избыточной документации; 

 учесть, что составление протоколов заседаний педагогического и иных советов 

образовательной организации относится к функционалу администрации организации, а выполнение 

функций секретаря при проведении таких мероприятий не входит в должностные обязанности учителей, в 

связи с чем эти функции могут выполняться ими с их письменного согласия и за дополнительную оплату 

труда. 

7.9.В должностные обязанности учителей входит обеспечение жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса и выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности. При 

выполнении указанных должностных обязанностей составление учителями какой-либо отчетности о 

кратковременных дежурствах в организации и о ходе выполнения правил по охране труда и пожарной 

безопасности не требуется. 

7.10. Руководителям организаций - не допускать практику подготовки отчетов и фотоотчетов о 

реализации тех или иных образовательных событий учителями, в том числе осуществляющим функции 

классных руководителей, поскольку в рабочее время педагогических работников включается учебная 

(преподавательская) и воспитательная работа (часть 6 статьи 47 Закона N 273), а не составление отчетов о ее 

выполнении. 

7.11. При необходимости должностные обязанности, включенные в квалификационную 

характеристику определенной должности (в том числе учителя), могут быть распределены между 
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несколькими исполнителями (на основании пункта 3 раздела "Общие положения" квалификационных 

характеристик). 

7.12 В зависимости от занимаемой должности педагогических работников применяются положения, 

предусмотренные частью 6 статьи 47 Закона N 273. 

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

включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка 

обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 

также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

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

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися; 

7.14. Выполнение работы, не являющейся педагогической (сбор и (или) обработка информации о 

несовершеннолетних лицах, проживающих на территории микрорайона), и составление связанных с нею 

видов отчетной документации не входят в рабочее время педагогических работников, в том числе учителей. 

Такая работа может выполняться только на добровольной основе, с письменного согласия 

педагогического работника и за дополнительную оплату; 

7.15. С письменного согласия учителя и с соответствующей дополнительной оплатой труда 

предусмотрено выполнение таких видов работы, которые непосредственно связаны с образовательным 

процессом (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.). 

В организационно-координирующие функции классного руководителя входит ведение 

документации: 

 классный журнал; 

 план работы классного руководителя. 

7.16. При определении функций классных руководителей в трудовых договорах с учителями не 

допуская расширения видов отчетной документации, связанных с осуществлением соответствующих 

функций, по сравнению с рекомендованным перечнем: 

 классный журнал (при ведении электронного журнала - без его дублирования в бумажной 

форме и без возложения на учителей обязанностей по распечатке страниц с итоговыми оценками 

успеваемости для личных дел обучающихся, относящейся к функционалу администрации организации); 

7.17. Не допускается включения в обязанности учителей, выполняющих функции классных 

руководителей, составления отчетной документации и (или) представления информации, входящих в 

должностные обязанности других педагогических работников ("педагогов-организаторов", "социальных 

педагогов", "педагогов-психологов") в соответствии с квалификационными характеристиками (например, 

формирование социальных паспортов, психолого-педагогических характеристик классов и т.п.); 

7.18. Не допускается выполнение классными руководителями функций органов, осуществляющих 

общественное управление в сфере образования (например, составления протоколов родительских собраний, 

относящихся к компетенции родительских комитетов); 

7.19. Не допускается включение в обязанности классных руководителей составления отчетной 

документации и (или) представления информации, связанной с выполнением функционала 

правоохранительных органов, органов управления здравоохранением, органов опеки и попечительства и т.д. 

(например, актов посещения жилых помещений, в которых проживают обучающиеся, списков обучающихся 



и их родителей [законных представителей], состоящих в религиозных организациях, информации о 

проведении профилактических прививок и т.п.); 

7.20. Исключить нерациональные затраты времени классных руководителей при сборе и обработки 

персональных данных обучающихся, составления их характеристик, заполнения журналов инструктажа, а 

также классного журнала. 

VIII. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Стороны коллективного договора договорились: 

8.1. Молодыми педагогическими сотрудниками считаются работники в возрасте до 35 лет. 

8.2. Работодатель обязуется информировать молодых педагогических сотрудников при 

трудоустройстве о преимуществах вступления в Профсоюз и Совет молодых педагогов. 

8.3. Работодатель совместно с профсоюзной организацией разрабатывает и принимает 

программу работы с молодыми педагогическими сотрудниками в организации. 

8.4. Работодатель совместно с профсоюзной организацией утверждает положение о 

наставничестве. Закрепляет наставников за всеми молодыми работниками не позднее 2 месяцев с начала их 

работы и не менее чем на 6 месяцев.  

8.5. Работодатель осуществляет доплату педагогическим наставникам из стимулирующего 

фонда оплаты труда в размере, устанавливаемом комиссией образовательной организации по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда, с учетом соответствия критериям осуществления наставничества и 

результатов его мониторинга.    

8.6. Администрация обязуется: 

• предоставлять Молодежному совету помещение для работы на территории организации; 

• проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых педагогических 

сотрудников; 

• организовывать и проводить массовые физкультурно-спортивные мероприятия и 

спартакиады; 

• обеспечивать молодых педагогических сотрудников доступностью, бесплатностью занятий 

спортом и самодеятельностью; 

• осуществлять систематическое поощрение молодежного профсоюзного актива организации, 

ведущего активную, эффективную общественную и профессиональную работу; 

• производить доплату председателю Совета молодых педагогов из стимулирующего фонда 

оплаты труда в размере, устанавливаемым экспертной комиссией образовательной организации по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда, с учетом мотивированного мнения председателя 

первичной профсоюзной организации; 

• предоставлять председателю Совета молодых педагогических сотрудников дополнительный 

оплачиваемый отпуск в количестве 3 календарных дней.  

8.7. Положения статей 374-377 Трудового кодекса Российской Федерации распространяются в 

организации на руководителя Молодежного совета (молодежной комиссии профкома) и на руководителя 

Совета молодых специалистов Организации. 

8.8. С целью поддержки молодых педагогических сотрудников выпускников организаций 

высшего или среднего профессионального образования, впервые поступившим на работу в образовательную 

организацию выплачивается единовременное пособие за счет бюджета города Барнаула в размере не менее 

10 (десяти) тысяч рублей.  



8.9. Выпускникам организаций высшего и среднего профессионального образования, впервые 

поступившим на работу, первые три года осуществляется ежемесячная выплата к должностному окладу за 

первый год – 30%, второй год – 20%, третий год – 10%; 

8.10. Молодым педагогическим сотрудникам, поступившим на работу в организацию, 

предоставляется единовременное пособие в размере 0 окладов (тарифа) (из фонда оплаты труда). 

8.11. Работодатель обеспечивает повышение квалификации молодых педагогических сотрудников 

не реже одного раза в 3 года. 

8.12. Работодатель осуществляет и оплачивает ежегодное проведение медицинских осмотров 

молодых работников. 

8.13. Представители Молодежного совета (молодежной комиссии профкома) Организации 

принимают участие в работе комиссии по охране труда и комиссии по трудовым спорам. 

8.14. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

• оказывать материальную помощь молодым педагогическим сотрудникам на проведение 

свадьбы первого брака в размере согласно Положения об оказании материальной помощи; 

• оказывать материальную помощь молодым педагогическим сотрудникам работникам – 

родителям, у которых дети пошли в первый класс школы, в размере согласно Положения об оказании 

материальной помощи; 

• оказывать материальную помощь молодым педагогическим сотрудникам при рождении 

ребенка в размере согласно Положения об оказании материальной помощи; 

• активно использовать законодательно-нормативную базу по молодежной политике с целью 

совершенствования работы по защите социальных прав и гарантий работающей молодежи; 

• оказывать помощь молодым педагогическим сотрудникам в соблюдении установленных для 

них законодательством льгот и дополнительных гарантий. 

• своевременно предоставлять информацию и оказывать помощь молодым педагогическим 

сотрудникам при оформлении документов для вступления в различные программы по улучшению 

жилищных условий. 

IХ. Гарантии деятельности профкома определяются Законом «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» и Трудовым кодексом РФ. 

Работодатель обязуется: 

9.1. Предоставлять бесплатно профкому организации для работы помещение для заседаний 

профкома, хранения документации профсоюзных собраний, транспортные средства и средства связи, 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом. 

9.2. Ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профсоюза, перечислять на счет профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы работников 

одновременно с выдачей банком средств на зарплату в соответствии с платежными поручениями 

учреждения. Установить такой же порядок перечисления денежных средств по заявлениям работников, не 

являющихся членами профсоюза, в соответствии с п. 1.4 настоящего коллективного договора. 

9.3. Не увольнять председателя профкома и его заместителя, в том числе в течение 2-х лет после 

окончания срока их полномочий, без предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа: 

 по сокращению численности или штата работников (п.2 ст.81 ТК РФ),  



 вследствие недостаточной квалификации (п.3 ст.81 ТК РФ),  

 в случае повторного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей (п.5 ст.81 ТК РФ). 

9.4. Освобождать от основной работы председателя профкома, членов профкома для краткосрочной 

профсоюзной учебы, участия в качестве  делегатов в работе конференций, созываемых профсоюзом, 

заседаний райкома, горкома или совета профсоюза, других мероприятий, организуемых профсоюзом, с 

сохранением заработной платы. 

9.5. Отчислять в профком денежные средства в размере_____ на проведение культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы. 

9.6. Предоставлять профкому необходимую информацию по любому вопросу труда и социально-

экономического развития учреждения. 

9.7. Включать членов профкома в состав комиссий организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию и 

других. 

9.8. Рассматривать с учѐтом мнения (по согласованию) профкома следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст. 82. 374 ТК РФ); 

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

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

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

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК 

РФ); 

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

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

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193,194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей, план переподготовки 

кадров (ст. 196 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 

вопросы. 

9.9. Бесплатно предоставлять страницу на внутреннем информационном сайте организации для 



размещения информации профкома. 

9.10. Включать профком в перечень подразделений, определяемых для обязательной рассылки 

документов вышестоящих организаций, касающихся трудовых, социально-экономических интересов 

работников организации и основополагающих документов, касающихся их профессиональных интересов. 

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА. 

Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать интересы членов профсоюза по социально-трудовым вопросам, 

руководствуясь главой 58 Трудового кодекса РФ и Законом РФ «О профсоюзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся членами 

профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации, в 

размере, установленном данной первичной профсоюзной организацией. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.   

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, стимулирующего 

фонда и иных фондов организации. 

10.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении квалификационных категорий по 

результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры защиты персональных данных 

работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам и 

суде. 

10.7. Участвовать в работе комиссии организации по аттестации педагогических работников. 

10.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников организации. 

10.9. 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. 

10.10. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных Положением 

профсоюзной организации об оказании материальной помощи. 

10.11. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в организации. 

10.12. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

работодателем страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.13. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты.  

10.14.  Осуществлять общественный контроль за состоянием условий и охраны труда. 

10.15. Осуществлять выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзного 

комитета и организовать их работу. 

10.16. Участвовать в разработке Положения об организации работы по охране труда в организации. 



10.17. Принимать участие в проведении конкурсов, дней, месячников охраны труда. 

10.18. Участвовать в проведении специальной оценки условий труда рабочих мест. 

10.19.  Согласовывать инструкции, программы проведения инструктажей (вводного и первичного на 

рабочем месте) по охране труда, перечни: 

 должностей, которым бесплатно выдается спецодежда, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства;  

 должностей, которые должны иметь соответствующую группу допуска по электрической 

безопасности;  

 профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и др. 

10.20. В составе комиссии по социальному страхованию осуществлять контроль за полным и 

своевременным начислением страховых взносов, рациональным расходованием средств фонда на выплату 

работникам всех видов пособий. 

10.21. Участвовать в учѐте и распределении путѐвок для санаторно-курортного лечения и отдыха. 

10.22. Совместно со страхователем вести учѐт средств, направляемых на частичное финансирование 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

за счѐт страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. 

10.23. Участвовать в разработке и проведении оздоровительных мероприятий в организации с целью 

снижения заболеваемости, улучшения условий труда. 

10.24. Участвовать в организации и проведении оздоровительных и культурно-просветительных 

мероприятий среди членов профсоюза и их семей, взаимодействии с органами местного самоуправления, по 

развитию лечебной базы и выделению денежных средств на санаторно-курортное лечение и отдых и т.д. 

10.25. Содействовать развитию негосударственного медицинского страхования и негосударственного 

пенсионного обеспечения членов профсоюза, созданию различных фондов социальной защиты работников и 

улучшения жилищных условий. 

XI. ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

11.1.Работники – члены профсоюза имеют право: 

 получать безвозмездную материальную помощь; 

 получать беспроцентный ссудо-заѐм; 

 приобретать льготные санаторно-курортные путѐвки для себя и члена его семьи; 

 оформлять документы на награждение знаками отличия, дающими право на присвоение 

звания «Ветеран труда и ветеран труда Алтайского края»; 

 получать профсоюзные награды; 

 получать бесплатные юридические консультации; 

 рассмотрения жалоб и принятие мер по ним; 

 получать бесплатную защиту по вопросам трудового законодательства в суде и комиссиях 

по трудовым спорам; 

 на гарантированную защиту при расследовании несчастного случая; 

 контроль за оплатой труда и вмешательство специалиста в случае нарушений; 

 защита члена Профсоюза при увольнении и сокращении; 



 бесплатная помощь в рассмотрении коллективных трудовых споров; 

 получение новогодних подарков за счѐт средств первичной профсоюзной организации; 

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

12.1. Стороны, подписавшие коллективный договор, признают и уважают права друг друга, 

добросовестно выполняют свои обязанности. 

12.2. Стороны коллективного договора ежегодно отчитываются о его выполнении на собрании 

(конференции) работников организации. 

12.3. Коллективный договор действует в течение трѐх лет со дня подписания. Работодатель 

направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию 

в соответствующий орган по труду.  

12.4. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его действия производятся по 

взаимной договоренности сторон и оформляются в виде приложения, которое регистрируется в 

соответствующий орган по труду. 

12.5. Невыполнение или неудовлетворительное выполнение работодателем и лицами, его 

представляющими, обязательств по коллективному договору влечет меры административной и 

дисциплинарной ответственности, предусмотренные кодексом РФ об административных правонарушениях 

ст. 195 Трудового кодекса РФ. 

 

 

От работодателя:                     От работников: 
 

Директор МБОУ «Гимназия № 69»     Председатель 
  первичной профсоюзной  
  организации 
 

___________Злобина Т.М.                  ________________Томкович А.А. 
(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.        М.П. 
 

«___»_________20 ___ г.                  «__»________20 ___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 
1. Правила внутреннего трудового распорядка организации. 
2. Положение по формированию системы оплаты труда работников МОО города. 
3. Положением об оценки эффективности и качества профессиональной деятельности работников МОО. 

4. Положения о премировании работников МОО 

5. График сменности. 
6. Соглашение по охране труда. 
7. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами. 
8. Перечень должностей педагогических работников по которым сообщаются должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы; 
9. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при 

принятии локальных нормативных актов; 
10. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 69» им. Героя 

Советского Союза, генерал-майора И.В.Панфилова 

Общие положения  
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 69» им. Героя Советского Союза, генерал-

майора И.В.Панфилова (далее – Гимназия) определяют трудовой распорядок в Гимназии и регламентируют 

порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанными утвержденным 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (РФ) и уставом Гимназии в целях 

укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального использования рабочего 

времени, обеспечения высокого качества и производительности труда работников. 

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Гимназии. 

1.4. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются директором 

Гимназии с учетом мнения представительного органа работников. 

1.5. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров. 

Порядок приема работников  
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения письменного трудового договора с 

директором гимназии. Сторонами трудового договора является работник и Гимназии - в лице работодателя 

на основании Устава. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан ознакомить 

Работника под подпись с настоящими Правилами, коллективным договором, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника. 

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

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

детском учреждении; 

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 

(имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию;. 

- справку о том, 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, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

-иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не производится. 



2.4. При заключении трудового договора впервые электронная трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного оформляется Работодателем. 

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с 

указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами, один экземпляр передается работнику, другой хранится у Работодателя 

Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя, 

уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом допущении Работника к работе 

Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней 

со дня такого допущения. 

2.7.1. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения Работодателя либо его 

уполномоченного на это представителя. Если Работник допущен к работе не уполномоченным на это лицом, 

то такое лицо может быть привлечено к ответственности, в том числе материальной. 

2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок - не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иное не 

установлено Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. 

2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами. 

2.10. Если в трудовом договоре не указан срок его действия, он считается заключенным на 

неопределенный срок. 

2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено 

условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник принят на 

работу без испытания. В случаях, когда Работник фактически допускается к работе без оформления 

трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны 

оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 

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

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

специальности в течение одного года со дня его получения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

между работодателями; 

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

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором (при его наличии). 

2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя организации и его 

заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено 

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

может превышать двух недель. 

2.15. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание Работнику не 

устанавливается. 

2.16. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми согласно законодательству 

РФ, Работодатель имеет право заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности, в трудовом договоре необходимо предусмотреть 

соответствующее условие. 

2.17. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также 

иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, должны 

пройти обязательный предварительный медицинский осмотр. 

2.18. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о приеме 

Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня 



фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

2.19. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником обязанностей, 

предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит 

инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший в установленном порядке инструктаж по охране труда, к работе не 

допускается. 

2.20. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше 

пяти дней, если работа у Работодателя является для работников основной. 

2.21. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация 

обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

3. Порядок перевода работников  
3.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

Работника, при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность 

вместе с работодателем. 

3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, необусловленную 

трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия Работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, предусмотренными абз. 2 п. 3.3 

Правил. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается дополнительное 

соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем 

и Работником). Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 

Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, 

хранящемся у Работодателя. 

3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании 

дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем организации или 

уполномоченным лицом, объявляется Работнику под подпись. 

4. Порядок увольнения работников  
4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) Работодателя. С 

приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть 

ознакомлен под подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения). Если приказ (распоряжение) о прекращении 

трудового договора невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с 

ним под подпись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

4.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает все 

переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции документы, оборудование, 

инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении 

трудовых функций. 

4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 

должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работником 

требования о расчете. По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

4.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора должна 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона. 



4.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку Работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель обязан направить 

Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 

по почте. По письменному обращению Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника. 

5. Основные права и обязанности Работодателя  
5.1. Работодатель в лице директора гимназии и уполномоченных им должностных лиц 

(администрации) имеет право: 

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

установленных ТК РФ и иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

-   требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящихся у Работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- требовать соблюдения настоящих правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны 

труда, пожарной безопасности и иных локальных нормативных актов и Устава гимназии; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты гимназии в порядке, 

определяемом Уставом гимназии; 

- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке условий труда; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель в лице директора гимназии и его администрации обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- контролировать знание и соблюдение учащимися и работниками всех требований инструкций и 

правил по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности и, соответственно, 

дифференцированную оплату за разный труд; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки 

установленные трудовыми договорами, коллективным договором, Трудовым кодексом РФ; 

- вести коллективные переговоры, предоставлять работникам полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением; 

- обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором (при 

его наличии) формах; 

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

также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 

РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- обеспечить систематическое повышение работниками Гимназии теоретического уровня и 

деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников, создавать 

условия для совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях; 

- контролировать выполнение работниками Гимназии их трудовых обязанностей, а также 

соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом Гимназии, настоящими правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, соглашениями, актами, содержащими нормы трудового 

права и законодательством; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей, организовать горячее питание учащихся и сотрудников Гимназии; 



- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами; 

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

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

охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной трудовым 

договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права Работника 

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

права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей по трудовому 

договору и если невозможно перевести Работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

Работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации Работника, так 

и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять 

с учетом его состояния здоровья; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период времени до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, 

если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

5.3. Директор Гимназии и его администрация обязаны принимать все необходимые меры по 

обеспечению в Гимназии и на ее территории безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся во 

время их нахождения в помещениях и на территории Гимназии, а также за пределами ее территории во 

время участия в мероприятиях, проводимых Гимназией или с ее участием. 

6. Права и обязанности работников 

6.1. Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

способами; 



- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

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

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

6.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, 

должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими деятельность Работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания своего 

непосредственного руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знания требований охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных и 

денежных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного 

изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной информации по своей 

должности (профессии, специальности), по выполняемой работе; 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к работе 

по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных ценностей, иного 

имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

- соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование 

Работодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Работодателем; 

в) не курить в помещениях Гимназии; 

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества, не 

приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

д) не разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, в том числе не разглашать персональные данные других работников; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым договором; 

- пресекать поведение обучающихся, связанное с проявлением насилия и дискриминации по какому 

бы то ни было признаку в отношении других обучающихся, работников и иных лиц. 

Работнику запрещается проявление насилия и дискриминации по какому бы то ни было признаку в 

отношении обучающихся, их родителей, других работников и иных лиц. 

Насилием и дискриминацией считаются негативные, саркастические высказывания по поводу 

внешнего вида, умственных или иных способностей, манеры поведения или разговора, социального и иного 

статуса детей, крик, угрозы, оскорбления, высмеивания, навешивание ярлыков и унижения достоинства 

обучающихся; предвзятое или демонстративно негативное отношение к отдельным учащимся; 

необоснованные или чрезмерные, не соответствующих возрасту, требования и запреты, жесткая 

регламентация поведения; неоправданное занижение отметок или отрицательные оценки за действия, не 



относящиеся к процессу обучения, применение физического воздействия (шлепки, подзатыльники, удары 

рукой или каким-либо предметом (указкой, линейкой), толчки, постановка детей в угол, принуждение их 

оставаться в неудобной позе т.д.) в качестве наказания или как способ поддержания дисциплины; 

систематическая необоснованная критика ребенка, выводящая его из душевного равновесия; демонстрации 

власти, скрытое запугивание, шантаж, преднамеренная изоляция; подавление педагогом инициативы 

учеников; предвзятое отношение к ребенку в зависимости от его учебной успешности, социального статуса 

его родителей, принадлежности к той или иной детской молодежной субкультуре, национальности, статусу 

инвалида или ОВЗ и т.д. 

О факте ношения педагогом и применения им оружия; угрозе физической расправы; 

насильственных действий, повлекших необходимость оказания медицинской помощи; сексуального насилия; 

вымогательства, кражи, ограбления; хранения и распространения наркотиков администрация 

незамедлительно сообщает правоохранительным органам и в комитет по образованию города Барнаула. 

6.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях. 

7. Рабочее время и его использование  
7.1. Режим работы Гимназии определяется Уставом, коллективным договором и обеспечивается 

соответствующими приказами (распоряжениями) директора Гимназии. Для работников Гимназии 

устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним общим выходным днем в воскресенье. 

Для отдельных работников в соответствии с индивидуальными графиком и планом работы 

воскресенье является рабочим днем, выходной день устанавливается для них в другой день недели согласно 

графику. 

Для учащихся Гимназии устанавливается шестидневная неделя. Время начала и окончания работы 

Гимназии устанавливается в зависимости от количества смен приказом директора Гимназии по 

согласованию с Учредителем (комитетом по образованию города Барнаула) 

7.2. График работы библиотечно-информационного центра определяется директором Гимназии по 

согласованию с Управляющим советом. 

7.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием, графиком 

дежурств по Гимназии и обязанностями, предусмотренными их должностной инструкцией, а также 

индивидуальными и планами учебной и воспитательной работы. 

Администрация Гимназии обязана организовать учет рабочего времени педагогических работников. 

Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планами 

учебной и воспитательной работы, заседаний Педагогического совета, родительских собраний, учитель 

вправе использовать по своему усмотрению. 

Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат рабочего времени в 

астрономических часах. В рабочее время педагога входят перерывы (перемены) между занятиями. 

Продолжительность урока 40мин. устанавливается только для учета занятий обучающихся; 

пересчета количества занятий в астрономические часы рабочего времени педагога не производится. 

7.4. Администрация Гимназии, если имеется возможность не нарушать требования, предъявляемые 

к организации учебного процесса, и нормы СанПиН предоставляет учителям исходя из нагрузки (не более 

24часов) один свободный от занятий день в неделю для методической работы. 

7.5. Рабочий день учителя начинается за 20 мин до начала его первого урока. Урок начинается со 

звонком о его начале, прекращается со звонком, извещающим о его окончании. После начала урока и до его 

окончания учитель и учащиеся обязаны находиться в учебном помещении. Учитель не имеет права 

оставлять учащихся без надзора как в период учебных занятий, так на переменах. 

7.6. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога в летний отпуск по 

письменному соглашению между директором Гимназии и педагогическим работником. При определении 

объема учебной нагрузки должна обеспечиваться преемственность классов, если это возможно по 

сложившимся в Гимназии 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, перевода части классов-комплектов в школы-новостройки той же местности, а также других случаев, 

подпадающих под условия, предусмотренные ст. 74 ТК РФ). 

7.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за 

неделю или другой учетный период. График утверждается директором Гимназии. В графике указываются 

часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи, порядок и места отдыха и приема пищи. График 

сменности объявляется работникам под расписку и вывешивается на видном месте не позднее чем за один 

месяц до введения его в действие. 

7.8. Работа в праздничные и выходные дни запрещается. Привлечение отдельных работников 

Гимназии (учителей, и др.) к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных и заранее непредвиденных случаях, предусмотренных законодательством (ст. 

113 ТК РФ), с их письменного согласия. В других случаях привлечение работников к работе в выходные и 

праздничные дни допускается с их письменного согласия и после учета мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 



Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни либо иная компенсация 

предоставляются в порядке, предусмотренном ТК РФ, или с согласия работника в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском. 

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. 

7.9. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по Гимназии. Дежурство 

начинается за 20 мин до начала уроков (занятий) и продолжается 20 мин после окончания уроков (занятий) 

дежурного педагога. График дежурств составляется на учебный период (четверть) и утверждается 

директором Гимназии. 

7.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды учителя выполняют педагогическую, методическую и 

организационную работу, относящуюся к их трудовой функции по трудовому договору (должностной 

инструкции) в пределах их оплачиваемого рабочего времени, куда включается классное руководство, 

индивидуальная работа с учащимися, проверка тетрадей, оплачиваемая работа, не входящая в круг 

должностных обязанностей, до начала каникул. В зависимости от характера выполняемой работы работа в 

каникулярный период может выполняться в Гимназии, в библиотечно-информационном центре, с выездом в 

другие учреждения и др. 

По соглашению администрации Гимназии и педагога в период каникул он может выполнять и 

другую работу. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал Гимназии 

привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по Гимназии и другим работам, 

относящимся к их трудовой функции по трудовому договору (должностной инструкции). По соглашению с 

администрацией Гимназии в период каникул работник может выполнять иную работу. Графики работы в 

период каникул устанавливаются приказом директора Гимназии не позднее, чем за две недели до начала 

каникул. В период каникул допускается суммирование рабочего времени согласно графику. 

7.11. Заседания методических объединений учителей проводятся не чаще двух раз учебную 

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

раз в год. 

7.12. Общие собрания коллектива работников, заседания Педагогического совета и занятия 

методических объединений должны продолжаться не более двух часов, родительское собрание - не более 1,5 

ч, собрания учащихся - не более 1 ч. 

7.13. Педагогическим и другим работникам Гимназии 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 администрации 

Гимназии; 

-вести разговоры во время урока с родителями, коллегами, беседовать по телефону во время урока 

на отвлеченные темы, устраивать кофе-паузы и т.д.; 

-покидать кабинет во время урока без предупреждения администрации; 

- обучающихся в 1-7-х классах Гимназии запрещается отпускать с уроков по их просьбе без 

обеспечения сопровождения со стороны педагогов или родителей для надлежащего надзора. 

7.14. Администрации Гимназии 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; 

- разрешается освобождать обучающихся по письменному 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 должного 

надзора и принятия 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 во время 

занятий собрания, заседания и всякого рода совещания. 

7.15. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во время урока в 

классе (группе) только с разрешения директора Гимназии или его заместителя. 

Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается только директору Гимназии 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 Гимназии родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

7.16. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений Работнику 

устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат включению в 

трудовой договор в качестве обязательных. 

7.17. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению между 

Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время. Режим неполного рабочего 



времени устанавливается как без ограничения срока, так и на любой согласованный Работодателем и 

Работником срок. 

7.17.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников следующим 

категориям работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, отцу 

ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком 

и желающему работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на получение 

пособия. 

7.17.2. Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работников, указанных в п. 7.3.1, 

срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для его обязательного 

установления. При этом измененный режим рабочего времени и времени отдыха (в том числе 

продолжительность ежедневной работы, смены, время начала и окончания работы, время перерывов в 

работе) устанавливается в соответствии с пожеланиями Работника с учетом условий работы у Работодателя. 

7.18. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не 

должна превышать четырех часов в день. 

7.18.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых обязанностей, 

он может работать по совместительству полный рабочий день. Продолжительность рабочего времени в 

течение одного месяца (другого учетного периода) при работе по совместительству не должна превышать 

половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

установленной для соответствующей категории работников. 

7.18.2. Указанные в п. п. 7.5 и 7.5.1 ограничения продолжительности рабочего времени при работе 

по совместительству не применяются в следующих случаях: 

- если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи с задержкой выплаты 

заработной платы; 

- если по основному месту работы Работник отстранен от работы в соответствии с медицинским 

заключением. 

7.19. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

7.20. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами продолжительности 

рабочего времени, установленной для данного Работника в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

7.20.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной для Работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы 

(смены), а при суммированном учете рабочего времени -сверх нормального числа рабочих часов за учетный 

период. Работодатель обязан получить письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной 

работе. 

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в следующих 

случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной 

аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, 

нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, 

связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 

военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае 

бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в 

иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 

части. 

7.20.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым отдельные 

работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени. 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой договор. 

Ненормированный рабочий день для работников, работающих на условиях неполного рабочего 

времени, устанавливается только при наличии в трудовом договоре условия о неполной рабочей неделе с 

полным рабочим днем (сменой). 



7.21. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в табеле 

учета рабочего времени. 

8. Время отдыха 
8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

8.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут течение рабочего дня; 

2) один выходной день - воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни: 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

8.3.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные дни, а 

также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

8.3.2. Если продолжительность ежедневной работы или смены Работника не превышает 4 часов, 

перерыв для отдыха и питания такому Работнику не предоставляется, если иное не предусмотрено трудовым 

договором. 

8.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

56 (пятьдесят шесть) календарных дней – педагогическим работникам, и 28 (двадцать восемь) календарных 

дней учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу. По соглашению между Работником и 

Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отпуска 

педагогическим работникам Гимназии, как правило, предоставляются в период летних каникул. 

Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с санаторно-

курортным лечением, а также по иным уважительным причинам при условии возможности его 

полноценного замещения. 

8.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

8.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения шести 

месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту работы; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

8.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 

года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной 

графиком отпусков. График отпусков утверждается Работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

8.4.4. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. 

8.5. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

8.6. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от 

предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить Работодателя об этом в 

письменном виде не позднее, чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков 

предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сторон. 

8.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и Работодателем. 

8.7.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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



- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, 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; работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 

пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором (при его наличии). 

8.8. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 3 до 15 календарных дней в 

зависимости от занимаемой должности. 

9. Оплата труда  
9.1. Заработная плата Работника, в соответствии с действующей у Работодателя системой оплаты 

труда, закрепленной в Положении об оплате труда, состоит из должностного оклада, стимулирующих и 

компенсационных выплат.  
9.1.1. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного расписания гимназии.  
9.2. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, оплата 

труда производится в размере, предусмотренном для нормальной продолжительности рабочего времени, за 
исключением работников в возрасте до 18 лет.  

9.2.1. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной продолжительности 
работы.  

9.3. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда производится 
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.  

9.4. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 8-го и 25-го числа каждого 

месяца: 25-го числа выплачивается первая часть заработной платы Работника за текущий месяц в сумме не 

менее 40 процентов должностного оклада; 8-го числа месяца, следующего за расчетным, производится 
полный расчет с Работником.  

9.4.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата 
заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени отпуска производится не 
позднее трех дней до начала отпуска.  

9.5. Выплата заработной платы производится переводом в кредитную организацию, которая указана 

в заявлении Работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. 
Работник вправе поменять кредитную организацию, которую должна быть переведена заработная плата. Для 
этого необходимо направить Работодателю заявление об изменении реквизитов для перевода заработной 
платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня ее выплаты.  

9.6. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ.  

9.7. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата Работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. В случаях отстранения от работы в связи с непрохождением обучения и проверки знаний и 

навыков в области охраны труда или медицинского осмотра не по вине Работника весь период отстранения 

оплачивается ему как простой. 

10. Поощрения за успехи, качественную и результативную работу  
10.1. За качественное выполнение трудовых обязанностей, достижение успехов в обучении и 

воспитании детей, осуществление инновационной деятельности и другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетными грамотами. 

10.2. За особые трудовые заслуги работники Гимназии представляются в вышестоящие органы для 

награждения орденами, медалями, присвоения почетных званий, для награждения именными медалями, 

знаками отличия, грамотами, установленными законодательством для работников образования. 

10.3. Результативная работа поощряется выплатами, осуществляемыми в соответствии с 

Положением об оплате труда. 

Начисление стимулирующих выплат работникам производится на основании объективных 

показателей результативности их работы решением Управляющего совета, принимаемым по представлению 

директораГимназии. 

10.4. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положением об оплате труда. 

10.5. Поощрения объявляются в приказе директора гимназии. Допускается одновременное 

применение нескольких видов поощрений. 

11. Ответственность сторон за нарушение трудовой дисциплины 



11.1. Ответственность Работника: 

11.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной ответственности. 

11.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

11.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от Работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение Работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление Работником объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

11.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

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

для учета мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 

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

11.1.6. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под 

подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. 

Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под подпись, то составляется 

соответствующий акт. 

11.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственную 

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

11.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

11.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

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

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

пункте 10.1 настоящих Правил, к Работнику не применяются. 

11.1.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

11.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. 

11.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами. 

11.1.14. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им ущерба 

Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан его 

возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат. 

11.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник вследствие: 

- действия непреодолимой силы; 

- нормального хозяйственного риска; 

- крайней необходимости или необходимой обороны; 

- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 

имущества, вверенного Работнику. 

11.1.17. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

11.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами, 

на Работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба. 

Полная материальная ответственность Работника состоит в его обязанности возмещать причиненный 

Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

11.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и 

непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное 

имущество. 



11.1.20. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной 

местности на день причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости имущества по данным 

бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

11.1.21. Истребование от Работника письменного объяснения для установления причины 

возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения Работника от представления 

указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

11.1.22. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего 

месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. Распоряжение может быть сделано не 

позднее одного месяца со дня окончательного установления Работодателем размера причиненного 

Работником ущерба.  

11.1.23. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить причиненный 

Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с Работника, превышает его 

средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом. 

11.1.24. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно возместить 

его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с 

рассрочкой платежа. В этом случае Работник представляет Работодателю письменное обязательство о 

возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения Работника, который дал 

письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, 

непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

11.1.25. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения причиненного 

ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

11.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми 

причинен ущерб Работодателю. 

11.1.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного 

трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств Работодателя, Работник обязан 

возместить затраты, понесенные Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически 

не отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или 

соглашением об обучении. 

11.2. Ответственность Работодателя: 

11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения ущерба 

Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

11.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми 

к нему, может конкретизироваться материальная ответственность Работодателя. 

11.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения Работника возможности трудиться. 

11.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в полном 

объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба. При 

согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

11.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель обязан 

рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 

поступления. В случае несогласия с решением Работодателя или неполучения ответа в установленный срок 

Работник имеет право обратиться в суд. 

11.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока 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 1/150 действующей в период 

задержки ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная 

со следующего дня после установленного срока выплаты и заканчивая днем 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. 

11.2.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или бездействием 

Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон 

трудового договора. 

12. Заключительные положения  
12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и 

Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов 

РФ.  



12.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься 

изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 
 
 
 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №69» им. Героя Советского Союза, генерал-майора И.В.Панфилова 

 

С изменениями и дополнениями от: 

22.11.2019 № 517-осн., 25.12.2019 № 592-осн. 

 

1. Общие положения 

1.1. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №69» им. Героя Советского Союза, генерал-майора И.В.Панфилова (далее – 

Учреждение), устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными актами Учреждения в 

соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральными законами, 

законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми актами 

Алтайского края, иными муниципальными правовыми актами города Барнаула. 

1.2. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №69» им. Героя Советского Союза, генерал-майора И.В.Панфилова (далее – 

Положение) разработано в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 23.10.2017 

№375 «О применении систем оплаты труда работников краевых государственных учреждений всех типов 

(автономных, бюджетных, казенных), а также работников учреждений (организаций), финансируемых за 

счет средств краевого бюджета», постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 №22 «Об 

утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных 

программ и субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях 

Алтайского края» (далее – Постановление №22), на основании Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных комитету по 

образованию города Барнаула, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утверждено приказом комитета по образованию г. 

Барнаула от 27.06.2019 №1239-осн). 

1.3. Положение определяет порядок расходования фонда оплаты труда (далее – ФОТ), систему 

оплаты труда и распространяется на работников Учреждения, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.4. Размер заработной платы работников Учреждения отражается в трудовых договорах в 

соответствии с установленной системой оплаты труда. 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному времени. 

1.6. Оплата труда работников, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы, 

установленной региональным соглашением между Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, 

краевыми объединениями работодателей и Правительством Алтайского края о размере минимальной 

заработной платы в Алтайском крае на текущий год, а при его отсутствии – не ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законом, без учета районного коэффициента и процентной 

надбавки, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, и выплат за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных в соответствии со статьями 149 – 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

1.7. В случае совмещения должностей, выплаты стимулирующего характера устанавливаются по 

основной должности работника. 

2. Формирование и распределение ФОТ МБОУ «Гимназия №69» 

2.1. Формирование ФОТ Учреждения осуществляется в пределах объема финансовых средств, 

предоставляемых МОО на текущий финансовый год за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с 



количеством учащихся, нормативами расходов по заработной плате на одного учащегося, получающего 

образование по образовательным программам дошкольного образования, образовательным программам 

начального общего образования, образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным законом Алтайского края о 

краевом бюджете, с применением районного коэффициента, коэффициентов удорожания образовательной 

услуги по видам классов и формам обучения, поправочных коэффициентов для данного Учреждения. 

2.2. Расчет объема субвенции по Учреждению в части ФОТ осуществляется комитетом по 

образованию города Барнаула (далее – Комитет) согласно п.15 Постановления №22. 

2.3. ФОТ Учреждения состоит из ФОТ работников и централизованного фонда стимулирования 

руководителей (далее – ЦФС), который формирует Комитет. 

2.4. ФОТ Учреждения состоит из базовой и стимулирующей частей. 

2.4.1. Базовая часть ФОТ Учреждения обеспечивает гарантированную заработную плату: 

- административно-управленческому персоналу; 

- педагогическим работникам; 

- учебно-вспомогательному персоналу; 

- обслуживающему персоналу. 

2.4.2. Объем стимулирующей части ФОТ Учреждения устанавливается Учреждением 

самостоятельно в пределах выделенных средств на финансовый год. 

2.5. Руководитель Учреждения формирует и утверждает штатное расписание Учреждения в 

пределах ФОТ. При этом Учреждение обеспечивает предельную долю расходов на оплату труда 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в ФОТ не более 

30%. 

2.6. Тарификационный список педагогических работников составляется на учебный год в 

соответствии с настоящим Положением и доводится для ознакомления работникам МОО под роспись 

(приложение 1 к Положению). 

3. Оплата труда педагогических работников  

3.1. Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. 

3.1.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ) не ниже 

минимальных окладов согласно приложению 2 к Положению. Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работников увеличиваются на основании 

нормативных правовых актов администрации города Барнаула в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете на текущий год. 

3.1.2. К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы педагогических работников 

устанавливаются повышающие коэффициенты с учетом: 

- квалификационной категории; 

- средней наполняемости классов по Учреждению; 

- специфики работы. 

3.1.3. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с 

учетом квалификационной категории педагогического работника устанавливается: 

- для имеющих первую категорию – 1,2; 

- для имеющих высшую категорию – 1,3. 

3.1.4. При средней наполняемости классов в Учреждении свыше 14 человек устанавливается 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, который 

рассчитывается по формуле:  

К= 1+ (Нср.-14) х 0,009,  где: 

К – повышающий коэффициент с учетом наполняемости классов Учреждения; 

Нср – средняя наполняемость классов Учреждения, которая устанавливается приказом Комитета на 

основании данных АИС «Сетевой регион. Образование» по состоянию на 01 января текущего года. 

3.1.5. Повышающие коэффициенты специфики работы к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются в размерах, определенных в соответствии с приложением 3 к 

Положению. 

3.1.6. Применение повышающих коэффициентов, указанных в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 

Примерного положения осуществляется к размеру оплаты за фактический объем учебной нагрузки и (или) 

педагогической работы. 

При наличии у педагогических работников права на применение повышающих коэффициентов по 

нескольким основаниям, их величины определяются по каждому основанию отдельно и суммируются.  

3.2. Виды выплат компенсационного характера педагогическим работникам, порядок и условия их 

назначения определяются локальными актами Учреждения с учетом настоящего Положения. 



Педагогическим работникам устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

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

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

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы); 

- выплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей (проверка тетрадей, 

заведование кабинетами, методическими объединениями, классное руководство, психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов и иная деятельность, непосредственно связанная с учебным процессом); 

- выплаты за реализацию адаптированных образовательных программ в условиях инклюзивного 

класса; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент); 

- персонифицированная доплата. 

3.2.1. Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, осуществляются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации. В целях определения размера указанных выплат руководителями 

организуется проведение специальной оценки условий труда. 

3.2.2. Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время), устанавливаются в соответствии со статьями 

149 – 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.2.3. Размер, виды и условия выплат компенсационного характера педагогическим работникам за 

работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей (проверка тетрадей, заведование 

кабинетами, методическими объединениями, классное руководство, психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов и иная деятельность, связанная с образовательным процессом), 

устанавливаются в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению. 

Размеры выплат педагогическим работникам за работу, не входящую в круг основных должностных 

обязанностей рассчитываются Учреждением в абсолютных величинах или определяются в процентах от 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, установленных по квалификационному 

уровню ПКГ по занимаемой должности. 

При определении размеров выплат педагогическим работникам за работу, не входящую в круг 

основных должностных обязанностей в относительных значениях (процентах), не учитываются 

предусмотренные системой оплаты труда повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы. 

Компенсационная выплата за классное руководство устанавливается в абсолютном размере, но не 

менее размера, установленного до изменения системы оплаты труда, в соответствии с приложением 6 

настоящего Положения. 

Размер компенсационной выплаты за работу по психолого-педагогическому сопровождению детей-

инвалидов, осуществляемую в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 

30.01.2013 №37 «Об утверждении положения об организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся из числа детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Алтайского края, 

реализующих программы начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования», 

устанавливается Учреждением пропорционально реализуемым мероприятиям индивидуального плана 

психолого-педагогического сопровождения указанной категории учащихся в пределах средств, выделенных 

на эти цели. 

3.2.4. Размеры выплат компенсационного характера педагогическим работникам за реализацию 

адаптированных образовательных программ в условиях инклюзивного класса устанавливаются 

педагогическому работнику пропорционально количеству часов учебного плана по реализуемым 

адаптированным образовательным программам. 

3.2.5. Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам, занятым в местностях с 

особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

К выплатам компенсационного характера педагогическим работникам за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями относятся районные коэффициенты. Размеры районных 

коэффициентов устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

3.2.6. Персонифицированные доплаты устанавливаются в случаях, если:  

- месячная заработная плата педагогического работника (без учета районного коэффициента, оплаты 

сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни (постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 11.04.2019 №17-П), полностью отработавшего в этот 

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

минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством. 
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Персонифицированная доплата до минимального размера оплаты труда выплачивается в размере разницы 

между сложившейся месячной заработной платой (без учета районного коэффициента, оплаты сверхурочной 

работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни (постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 11.04.2019 №17-П) и установленным минимальным 

размером оплаты труда; 

- месячная заработная плата работника (без учета выплат стимулирующего характера) оказывается 

ниже месячной заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой до 

вступления в силу настоящего Примерного положения. Персонифицированная доплата до прежнего размера 

заработной платы выплачивается в размере разницы между сложившейся месячной заработной платой (без 

учета выплат стимулирующего характера) и месячной заработной платой (без учета выплат стимулирующего 

характера), выплачиваемой до вступления в силу настоящего Примерного положения. 

Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы устанавливается при условии 

сохранения объема должностных обязанностей педагогического работника (нагрузки) и выполнения им 

работы той же квалификации. 

3.2.7. Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах ФОТ Учреждения в 

соответствующем финансовом году. 

3.2.8. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

3.3. Виды выплат стимулирующего характера педагогическим работникам, порядок и условия их 

назначения определяются локальными актами Учреждения, разработанными с учетом настоящего 

Примерного положения, согласованного с выборным профсоюзным органом. 

3.3.1. Для педагогических работников устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

- ежемесячные выплаты за результативность и качество работы; 

- ежемесячные выплаты за стаж непрерывной работы; 

- ежемесячные выплаты за наличие ученой степени; 

- ежемесячные выплаты за наличие почетных званий и отраслевых наград; 

- ежемесячные выплаты выпускникам образовательных организаций высшего образования и 

среднего профессионального образования, впервые поступившим на работу; 

- ежемесячные выплаты выпускникам образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, закончившим с отличием, впервые поступившим на работу в Учреждение, 

в течение первых трех лет; 

- единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным датам, по 

случаю присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, отраслевыми (ведомственными) 

наградами и другие);  

- ежемесячные выплаты по результатам аттестации на подтверждение соответствия занимаемой 

должности. 

3.3.2. Ежемесячные выплаты за результативность и качество работы педагогическим работникам 

устанавливаются в зависимости от показателей оценки результативности их профессиональной 

деятельности, которые определяются в соответствии с локальным актом Учреждения, согласованным с 

выборным профсоюзным органом или. 

Размер ежемесячных выплат за результативность и качество работы педагогическим работникам 

определяется в соответствии с оценочными листами, заполняемыми по форме, утвержденной локальным 

актом Учреждения, путем умножения количества набранных баллов на стоимость одного балла. 

3.3.3. Ежемесячные выплаты за стаж непрерывной работы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на педагогических должностях, рассчитываются от окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников, предусмотренных за норму часов 

педагогической работы или учебной нагрузки за ставку заработной платы (без учета фактического объема), с 

учетом квалификационного уровня ПКГ, в следующих размерах: 

- от 3 лет до 10 лет – 5%;  

- от 10 лет до 15 лет – 10%: 

- свыше 15 лет – 15%. 

3.3.4. Ежемесячные выплаты за наличие ученой степени по профилю деятельности рассчитываются 

от окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работников, предусмотренных 

за норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку заработной платы (без учета 

фактического объема), с учетом квалификационного уровня ПКГ, в следующих размерах: 

- кандидат наук – 10%, но не более 3000 рублей в месяц; 

- доктор наук – 20%, но не более 7000 рублей в месяц; 

- для специалистов, привлеченных из высших учебных заведений, с применением коэффициента 3,0. 

Ежемесячные выплаты за наличие ученой степени по профилю деятельности устанавливаются 

после принятия Высшей аттестационной комиссией решения о присуждении ученой степени в соответствии 

с порядком, установленным законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=6988B01F44CE71C1302FF4DFB6207AFC5050070A502278AB31633FDC6F341CB01E57F06C58EDC8989565ADF3BE3A7ECB75F5416A8FB4E58AQ5s5B
consultantplus://offline/ref=6988B01F44CE71C1302FF4DFB6207AFC5050070A502278AB31633FDC6F341CB01E57F06C58EDC8989565ADF3BE3A7ECB75F5416A8FB4E58AQ5s5B


3.3.5. Ежемесячные выплаты за наличие почетных званий, отраслевых наград рассчитываются от 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работников, предусмотренных за 

норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку заработной платы (без учета 

фактического объема), с учетом квалификационного уровня ПКГ, в соответствии с приложением 6 к 

настоящему Положению. 

При наличии у педагогического работника нескольких оснований (почетное звание, отраслевая 

награда) выплата устанавливается по одному из оснований (максимальному). 

3.3.6. Ежемесячные выплаты выпускникам образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, впервые поступившим на работу в Учреждение, рассчитываются первые 

три года от окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных за норму часов 

педагогической работы или учебной нагрузки за ставку заработной платы (без учета фактического объема), с 

учетом квалификационного уровня ПКГ, в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению. 

3.3.7. Ежемесячные выплаты выпускникам образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, закончившим с отличием, впервые поступившим на работу в Учреждение, 

в течение первых трех лет устанавливаются в размере 10%. 

3.3.8. Единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным датам, по 

случаю присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, отраслевыми наградами и другие) 

производятся на основании приказа руководителя Учреждения за счет сложившейся экономии по ФОТ, с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа или, при его отсутствии, иного представительного органа 

работников. 

3.3.9. Ежемесячная выплата по результатам аттестации педагогических работников, подтвердивших 

соответствие занимаемой должности, устанавливается в виде повышающего коэффициента в размере 1, 05. 

4. Оплата труда учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

4.1. Заработная плата учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала включает в себя оклад 

(должностной оклад), выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

4.2. Размеры окладов (должностных окладов) учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ не ниже минимальных окладов согласно приложению 2 к Положению. 

Размер оклада (должностного оклада) бухгалтера устанавливается на 10-30 % ниже оклада 

(должностного оклада) главного бухгалтера в соответствии с локальными актами Учреждения. 

4.3. Виды выплат компенсационного характера учебно-вспомогательному и обслуживающему 

персоналу, порядок и условия их назначения определяются локальными актами Учреждения с учетом 

настоящего Положения. 

Учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

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

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент); 

- иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством. 

4.3.1. Выплаты компенсационного характера учебно-вспомогательному и обслуживающему 

персоналу за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время), 

устанавливаются в соответствии со статьями 149 – 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.3.2. Выплаты компенсационного характера учебно-вспомогательному и обслуживающему 

персоналу, занятому на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, осуществляются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. В целях определения размера 

указанных выплат руководителями организуется проведение специальной оценки условий труда. 

4.3.3. Выплаты компенсационного характера учебно-вспомогательному и обслуживающему 

персоналу, занятому в местностях с особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии 

со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации. 

К выплатам компенсационного характера учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями относятся районные коэффициенты. Размеры 

районных коэффициентов устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4.3.4. Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах ФОТ Учреждения в 

соответствующем финансовом году. 

4.3.5. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 
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4.4. Виды выплат стимулирующего характера учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала, порядок и условия их назначения определяются локальными актами Учреждения, 

согласованными с выборным профсоюзным органом, разработанными с учетом настоящего Положения. 

4.4.1. Для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

- ежемесячная выплата за результативность профессиональной деятельности (эффективность 

деятельности) и качественное выполнение должностных обязанностей; 

- за интенсивность и высокие результаты труда; 

- премии по итогам работы (квартал, 9 месяцев, год); 

- иные поощрительные выплаты, предусмотренные локальными актами Учреждения.  

4.4.2. Размер ежемесячных выплат за результативность профессиональной деятельности 

(эффективность деятельности) и качественное выполнение должностных обязанностей устанавливается в 

зависимости от показателей оценки результативности профессиональной деятельности, которые 

определяются в соответствии с локальным актом Учреждения, согласованным с выборным профсоюзным. 

Размер ежемесячных выплат за результативность профессиональной деятельности (эффективность 

деятельности) и качественное выполнение должностных обязанностей определяется в соответствии с 

оценочными листами, заполняемыми по форме, утвержденной локальным актом Учреждения, путем 

умножения количества набранных баллов на стоимость одного балла. 

4.4.4. К выплатам за интенсивность и высокие результаты труда Учреждение разрабатывает 

показатели премирования, по которым устанавливаются критерии оценки, размеры выплат, утвержденные 

локальными актами Учреждения, согласованные с выборным профсоюзным органом. 

4.4.5. Премии по итогам работы (квартал, 9 месяцев, год), иные поощрительные выплаты, 

предусмотренные локальными актами Учреждения, производятся за счет экономии средств ФОТ 

Учреждения. 

4.4.6. Примерный перечень условий премирования учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала установлен в приложении 4 к настоящему Положению. 

5. Оплата труда административно-управленческого персонала 

5.1. Заработная плата руководителя, его заместителей, руководителей структурных подразделений и 

главного бухгалтера включает в себя оклад (должностной оклад), повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Размер оклада (должностного оклада) руководителя устанавливается трудовым договором в 

соответствии с требованиями квалификации исходя из показателей деятельности и Порядка отнесения 

муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных организаций города Барнаула к группам по 

оплате труда руководителей, утвержденного приказом Комитета (приложение 5 к Положению).  

5.3. Оклады (должностные оклады) заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, главного бухгалтера устанавливаются на 10-30% ниже оклада руководителя в соответствии с 

локальными актами Учреждения. 

5.4. К окладу (должностному окладу) руководителя устанавливается повышающий коэффициент с 

учетом результатов квалификационных испытаний оценки уровня профессиональной компетентности по 

итогам аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности в следующих размерах: 

- для кандидатов на должность руководителя, прошедших квалификационные испытания на базовом 

уровне, устанавливается повышающий коэффициент – 1,00; 

- для кандидатов на должность руководителя, прошедших квалификационные испытания на 

высоком уровне, устанавливается повышающий коэффициент – 1,10; 

- для руководителей, прошедших квалификационные испытания при очередной (внеочередной) 

аттестации на базовом уровне, устанавливается повышающий коэффициент – 1,10; 

- руководителей, прошедших квалификационные испытания при очередной (внеочередной) 

аттестации на высоком уровне, устанавливается повышающий коэффициент – 1,15. 

5.5. К окладам (должностным окладам) заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, а также кандидатам на должности заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений устанавливается повышающий коэффициент с учетом результатов квалификационных 

испытаний оценки уровня профессиональной компетентности по итогам аттестации на подтверждение 

соответствия занимаемой должности согласно пункту 5.4 настоящего раздела Положения. 

5.6. Виды выплат компенсационного характера руководителю, его заместителям, руководителям 

структурных подразделений, главному бухгалтеру, порядок и условия их назначения определяются 

локальными актами Учреждения в соответствии с пунктом 4.3 раздела 4 настоящего Положения.  

При наличии у руководителя, его заместителей, руководителей структурных подразделений, 

главного бухгалтера права на применение повышающих коэффициентов по нескольким основаниям, 

значения повышающих коэффициентов определяются по каждому основанию отдельно и суммируются. 

5.7. Для руководителя устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- ежемесячная выплата за наличие ученой степени; 

- ежемесячная выплата за наличие почетных званий и отраслевых наград; 



- ежемесячная выплата за результативность профессиональной деятельности (эффективность 

деятельности) и качественное выполнение должностных обязанностей;  

- ежемесячная выплата за осуществление Учреждением деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг. 

5.7.1. Ежемесячная выплата за наличие ученой степени руководителю устанавливается от оклада 

(должностного оклада) в соответствии с подпунктом 3.3.4 пункта 3.3 раздела 3 настоящего Положения. 

5.7.2. Ежемесячная выплата за наличие почетных званий и отраслевых наград руководителю 

устанавливается от оклада (должностного оклада) в соответствии подпунктом 3.3.5 пункта 3.3 раздела 3 

настоящего Положения. 

5.7.3. Ежемесячная выплата за результативность профессиональной деятельности руководителю 

осуществляется за счет ЦФС руководителей. Распределение ЦФС руководителей осуществляется Комитетом 

с учетом показателей эффективности деятельности Учреждения за прошедший год и показателей 

эффективности деятельности руководителей в соответствии с Положением о распределении ЦФС 

руководителей муниципальных образовательных организаций (МОО), утвержденным приказом Комитета. 

5.7.4. Ежемесячная выплата за осуществление Учреждением деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг производятся за счет средств, получаемых от оказания платных образовательных 

услуг, в соответствии с Порядком назначения руководителям муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Комитету, выплаты стимулирующего характера за осуществление муниципальными 

образовательными организациями деятельности по оказанию платных образовательных услуг, 

утвержденным приказом Комитета. 

5.8. Для заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений, главного 

бухгалтера устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- ежемесячные выплаты за наличие ученой степени; 

- ежемесячные выплаты за наличие почетных званий и отраслевых наград; 

- ежемесячные выплаты за непрерывный стаж работы; 

- ежемесячные выплаты за результативность профессиональной деятельности (эффективность 

деятельности) и качественное выполнение должностных обязанностей; 

- премии по итогам работы (квартал, полугодие, год). 

5.8.1. Ежемесячные выплаты за наличие ученой степени заместителям руководителя, руководителям 

структурных подразделений устанавливаются от окладов (должностных окладов) в соответствии с 

подпунктом 3.3.4 пункта 3.3 раздела 3 настоящего Положения. 

5.8.2. Ежемесячные выплаты за наличие почетных званий и отраслевых наград заместителям 

руководителя, руководителям структурных подразделений, главному бухгалтеру устанавливаются от окладов 

(должностных окладов) в соответствии подпунктом 3.3.5 пункта 3.3 раздела 3 настоящего Положения. 

5.8.3. Ежемесячные выплаты за результативность профессиональной деятельности (эффективность 

деятельности) и качественное выполнение должностных обязанностей заместителями руководителя, 

руководителями структурных подразделений, главным бухгалтером устанавливаются в зависимости от 

показателей оценки результативности профессиональной деятельности, утвержденных локальным актом 

Учреждения, согласованным с выборным профсоюзным органом. 

5.8.4. Премии по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачиваются за счет экономии средств 

ФОТ Учреждения в соответствии с локальным актом Учреждения, согласованным с выборным 

профсоюзным органом или, при его отсутствии. 

5.8.5. Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, главного бухгалтера осуществляются за счет стимулирующей части ФОТ 

Учреждения.  

5.8.6. Примерный перечень условий премирования административно-управленческого персонала 

установлен в приложении 4 к Положению. 

5.8.7. Ежемесячные выплаты за непрерывный стаж работы заместителям руководителя, 

руководителям структурных подразделений устанавливаются от окладов (должностных окладов) в 

соответствии с подпунктом 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 настоящего Положения. 

5.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учреждения 

утверждается приказом Комитета и не может превышать пятикратный размер. 

Среднемесячная заработная плата руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и 

работников Учреждения рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2007 №922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

6. Заключительные положения 

6.1. В случае недостаточности средств базовой части ФОТ на выплату окладов (должностных 

окладов) педагогическим работникам, в связи с увеличением численности учащихся на дому, на эти цели 

могут направляться средства из стимулирующей части ФОТ. 

6.2. В случае образования экономии ФОТ в Учреждении, при условии выполнения муниципального 

задания, средства экономии направляются на увеличение стимулирующей части ФОТ Учреждения. 
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ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

на______год 

________________________________ 
 

№ 

п/п 

 Ф.И.О. Предмет   Оклад 

(ПКГ) 

Факти-

ческая 

нагрузка 

Коэф-

фициент 

нагрузки 

Оклад (ПКГ) 

с учетом 

фактической 

нагрузки 

Повышающие коэффициенты Заработная плата             

в месяц за фактическую 

учебную нагрузку                   

с учетом повышающих 

коэффициентов 

Коэффициент   с 

учетом 

наполняемости 

в школе 

Сумма за 

напол-

няемость 

в школе 

Коэффициент 

за квалифи-

кационную 

категорию 

Сумма за 

квалифи-

кационную 

категорию 

Коэффициент 

за работу в 

сельской 

местности 

Сумма  

за работу 

в сельской 

местности 

Коэффициент 

за надомное 

обучение 

Сумма за 

надомное 

обучение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 

Продолжение 

 
Компенсационные выплаты Игото 

компенса-

ционные 

выплаты 

Стимулирующие выплаты Итого 

заработная 

плата в месяц            

с учетом оплат 

и надбавок 

РК Итого 

заработная 

плата 
Надбавка за непрерывный 

стаж* 

Почетное звание Молодым специалистам Стимулирующие 

за 

результативность 

педагогической 

деятельности 

Итого 

   Классное 

руковод-

ство 

Проверка 

тетрадей 

Реализация 

адапти-

рованных 

программ 

Заведо-

вание 

каби-

нетом 

Другие 

выплаты 

   Коэффициент Сумма Коэффициент Сумма Коэффициент Сумма 

  

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

                  

 

Директор _______________________ 

Бухгалтер_______________________ 

 

____* При изменении в течение учебного года стажа непрерывной работы, дающего право на увеличение надбавки, в тарификационном списке второй строкой 

указывается новый размер надбавки с указанием месяца, с которого будет производиться изменение заработной платы 
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РАЗМЕРЫ  

окладов (должностных окладов) педагогических работников,                                            учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала  

 

№ 

п/п 

Квалифика- 

ционный уровень 

Наименование 

должностей 

Размер окладов 

(должностных 

окладов), рублей 

1 2 3 4 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

1.1. Учебно-вспомогательный персонал первого уровня 

первый секретарь учебной части 3000 

вожатый 5579 

1.2. Учебно-вспомогательный персонал второго уровня 

второй диспетчер образовательной организации 3000 

1.3. Педагогические работники (с учетом ежемесячной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукции*) 

первый музыкальный руководитель, старший вожатый 7235 

второй педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, социальный педагог, тренер-

преподаватель 

7235 

третий воспитатель, методист, педагог-психолог, старший 

инструктор-методист, старший педагог 

дополнительного образования, старший тренер-

преподаватель  

7532 

четвертый педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, старший 

воспитатель, старший методист, тьютор, учитель, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) 

7532 

2. Профессиональные квалификационные группы специалистов и служащих 

2.1. Служащие первого уровня 

первый делопроизводитель 2325 

кассир 2325 

секретарь 2325 

машинистка 2435 

секретарь-машинистка 2325 

2.2. Служащие второго уровня 

первый инспектор по кадрам 2435 

лаборант 2435 

техник-программист 3620 

оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

2435 

второй заведующий складом 3000 

заведующий хозяйством 2435 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший» 

2704 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается вторая 

внутридолжностная категория 

2704 

третий должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается первая 

3620 



1 2 3 4 

внутридолжностная категория 

четвертый механик 4778 

2.3. Служащие третьего уровня 

первый бухгалтер 2704 

документовед 3000 

инженеры различных специальностей, в том числе: 

инженер по охране труда и технике безопасности, 

инженер-программист (программист), 

инженер-технолог (технолог) 

3295 

специалист по кадрам 3620 

экономист 3000 

юрисконсульт 3000 

второй должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается вторая 

внутридолжностная категория 

3977 

третий должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается первая 

внутридолжностная категория 

4778 

четвертый должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «ведущий» 

5579 

пятый заместитель главного бухгалтера 4364 

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

3.1. Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

первый гардеробщик 2134 

грузчик 2218 

дворник 2134 

кладовщик 2218 

сторож (вахтер) 2218 

уборщик служебных помещений 2134 

уборщик территорий 2218 

плотник 2325 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

2325 

слесарь-сантехник 2325 

слесарь-электрик 2325 

3.2. Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

первый водитель автомобиля 2704 

плотник 2704 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

2435 

слесарь-сантехник 2704 

слесарь-электрик 2704 

второй слесарь-сантехник 3000 

слесарь-электрик 3000 

третий плотник 3620 

 кочегар 3000 

4. Должность, не отнесенная к квалификационным группам 

 специалист по закупкам 3000 

 

*Согласно статье 108 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ  

специфики работы, применяемые при расчете  

окладов педагогических работников  

 

№ 

п/п 

Показатели специфики работы Коэффициенты 

специфики работы 

(Кс) 

1. Работа в образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности 

1,25 

2. За реализацию на углубленном уровне программ учебных предметов на 

уровне начального общего, основного общего образования, а также на 

уровне среднего общего образования для обеспечения подготовки 

обучающихся по естественно-научному, гуманитарному, технологическому, 

социально-экономическому и универсальному (при наличии углубленного 

изучения отдельных предметов) профилям 

1,15 

3. За реализацию адаптированных образовательных программ в условиях 

отдельного класса для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

1,15 

4. За индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях 

больниц для взрослых 

1,2 

5. За индивидуальное обучение детей на дому (на основании медицинского 

заключения) 

1,2 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

работников административно-управленческого,  

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  

 

№ 

п/п 

Наименование должности Основание 

для премирования 

1 2 3 

1. Заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместители 

директора по 

воспитательной работе 

Организация предпрофильного и профильного обучения 

Высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся 

Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

вспомогательного процесса 

Качественная организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой (экспертно-методический 

совет, педагогический совет, органы ученического самоуправления 

и т.д.) 

Сохранение контингента учащихся в 10-11 классах 

Высокий уровень организации аттестации педагогических 

работников  

Поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе 

2. Заместители директора по 

административно-

хозяйственной работе 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях 

Учреждения 

Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 

3. Работники бухгалтерии Своевременное и качественное предоставление отчетности 

Разработка новых программ, положений, подготовка 

экономических расчетов 

Качественное ведение документации 

4. Водитель Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта 

Обеспечение безопасной перевозки детей 

Отсутствие ДТП, замечаний 

5. Обслуживающий персонал Проведение генеральных уборок 

Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, 

качественная уборка помещений Учреждения 

Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 
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РАЗМЕР 

оклада (должностного оклада) руководителя  

 

Наименование должности Единица 

измерения 

Группы по оплате труда 

I II III IV 

Руководитель  рубль 30575 27917 25258 22600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Положению об оплате труда работников МБОУ 

«Гимназия №69» 

 

РАЗМЕРЫ 

доплат педагогическим работникам 

№ 

п/п 
Наименование доплаты Размер доплаты Период выплаты 

1. Проверка тетрадей 

(проверка тетрадей не оплачивается за часы 

внеурочной деятельности и часы обучения на дому) 

  

1.1. За проверку тетрадей учителям начальных классов 1700 рублей ежемесячно 

1.2. За проверку тетрадей учителям русского языка и 

литературы 

1700 рублей ежемесячно 

1.3. За проверку тетрадей учителям математики (алгебра, 

геометрия) 

1700 рублей ежемесячно 

1.4. За проверку тетрадей учителям иностранного языка 1200 рублей ежемесячно 

1.5. За проверку тетрадей учителям истории, 

обществознания, права, географии, биологии, 

физики, химии 

1000 рублей ежемесячно 

1.6. За проверку тетрадей учителям ОБЖ, физической 

культуры, ИЗО, технологии, музыки, информатики 

400 рублей ежемесячно 

2. Заведование кабинетом   

2.1. Заведование кабинетами химии, физики 600 рублей ежемесячно 

2.2. Заведование библиотекой 600 рублей ежемесячно 

2.3.  Заведование кабинетом информатики 800 рублей ежемесячно 

2.4. Заведование слесарно-столярной мастерской, 

швейной мастерской 

800 рублей ежемесячно 

2.5. Заведование кабинетом, вместимость которого не 

менее 30 человек 

500 рублей ежемесячно 

2.6. Заведование кабинетом, вместимость которого менее 

30 человек 

300 рублей ежемесячно 

3.  Выполнение функций классного руководителя: 

1 класс 

2-3 классы 

4-5 классы 

6-8, 10 классы 

9, 11 классы 

 

 

3500 рублей 

2500 рублей 

2700 рублей 

2500 рублей 

3000 рублей 

ежемесячно 

4.  Подготовка практических работ 

по химии, физике 

по биологии, информатике 

 

1000 рублей 

500 рублей 

ежемесячно 

5.  Подготовка спортивного инвентаря 1000 рублей ежемесячно 

6. За ведение сайта образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями и своевременное 

обновление информации на сайте 

10000 рублей ежемесячно 

7. Организация питания в образовательном учреждении 

и ведение соответствующей документации 

6000 рублей ежемесячно 

8. Ведение протоколов коллегиальных органов 400 рублей ежемесячно 

9. Исполнение обязанностей контрактного 

управляющего 

5000 рублей ежемесячно 

10. Организация ОППТ 3000 рублей  ежемесячно 

11. Выпускникам учреждений высшего 

профессионального образования, впервые 

поступившим на работу в течение первых трех лет: 

1 год 

2 год 

3 год 

 

 

 

 

4000 рублей 

3000 рублей 

2000 рублей 

ежемесячно 

12. Исполнение обязанностей председателя 

профсоюзной организации 

1000 рублей ежемесячно 

13. Руководство методическим объединением учителей 1000 рублей ежемесячно 



14. Руководство творческой группой учителей, классных 

руководителей 

500 рублей ежемесячно 

15. Реализация программ по предметам, выносимым на 

ГИА в обязательном порядке (русский язык и 

математика 9 и 11 классы) 

500 рублей ежемесячно 

16. Работа с учебным фондом 2000 рублей ежемесячно 

17. Ведение документации по кадрам (оформление и 

хранение трудовых книжек, учет и ведение личных 

карточек сотрудников) 

16000 рублей ежемесячно 

18. Выплата педагогическим работникам, награжденным 

отраслевыми наградами: 

- нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» или значком 

«Отличник народного просвещения»  

- Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

 

 

1000 рублей 

 

 

 

600 рублей 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Положение об оценке качества и результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников МБОУ «Гимназия № 69» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оценке качества и результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников МБОУ «Гимназия № 69» (далее – «Положение») разработано в соответствии с 

положениями: 
Трудового кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год и последующий период, 

утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

от 25 декабря 2018 г., протокол  № 12; 

Приказов комитета по образованию города Барнаула от 27.06.2019 № 1239 № «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

подведомственных комитету образованию города Барнаула», от 11.08.2020 № 1048-осн «Об утверждении 

Примерных критериев оценки результативности профессиональной деятельности (Эффективности 

деятельности) педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

комитету по образованию города Барнаула». 

1.2. Положение включает в себя: 
порядок проведения оценки качества и результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников МБОУ «Гимназия № 69»; 

показатели оценки качества и результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников  МБОУ «Гимназия № 69»; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки деятельности педагогических 

работников. 

1.3. Положение об оценке качества и результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников  принимается на педагогическом совете и устанавливается локальным актом по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

2. Порядок проведения оценки качества и результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников  МБОУ «Гимназия № 69». 

2.1. Основанием для стимулирования учителей за качество труда являются показатели их 

профессиональной деятельности. 

2.2. В гимназии создается комиссия по распределению стимулирующих выплат за качество и 

результативность профессиональной деятельности педагогических работников  МБОУ «Гимназия № 69» (далее 

– «комиссия»). 

2.3. Комиссия создается из педагогических работников, представителей профсоюзной организации в 

количестве не менее 3 человек путем открытого голосования на педагогическом совете. Из членов комиссии 

избирается председатель и ответственный секретарь. Участие представителей первичной профсоюзной 

организации в комиссии обязательно. 

2.4. Состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

2.5. В состав комиссии на правах совещательного голоса может входить представитель администрации 

гимназии. 

2.6. Комиссия рассматривает показатели и критерии эффективности деятельности педагогических 

работников не реже 1 раза в год. Решения комиссии принимаются на основе открытого голосования путем 

подсчета простого большинства голосов. 

2.7. На основании решения комиссии директор гимназии издает приказ об утверждении 

стимулирующих выплат качества и результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников МБОУ «Гимназия № 69». 

2.8. Основанием для рассмотрения результатов показателей качества и результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников для установления стимулирующей выплаты 

является его личное обращение в комиссию не менее чем за неделю до её заседания. 

2.9. Педагогический работник, претендующий на установление стимулирующей выплаты, 

осуществляет самооценку профессиональной деятельности в соответствии с утвержденными показателями и 

представляет в комиссию оценочный лист с приложением подтверждающих документов. По завершении работы 

документы возвращаются педагогическим работникам. 

2.10. Основными принципами оценки достижений педагогических работников  являются: 

единая процедура и технология оценивания; 

достоверность используемых данных; 

соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой информации. 



2.11. Результаты оценки оформляются комиссией в оценочном листе педагогического работника  за 

отчетный период. Результаты оформляются в баллах за каждый показатель качества и результативности 

профессиональной деятельности педагогического работника и сопровождаются (при необходимости) 

комментарием. 

Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагогического работника, подписывается всеми 

членами комиссии, доводится для ознакомления под роспись педагогическому работнику и передается в 

администрацию гимназии. 

2.12. Размер стимулирующей выплаты за качество и результативность профессиональной деятельности 

конкретному педагогическому работнику  определяется исходя из количества баллов, полученных по 

результатам оценки деятельности педагогического работника за отчетный период и стоимости одного балла, 

исчисленной путем деления выделенной на указанные цели части фонда заработной платы на общее количество 

баллов, полученное всеми педагогическими работниками. 

2.13. Решение комиссии по установлению стимулирующих выплат оформляются протоколами, срок 

хранения которых – 5 лет. Протоколы хранятся администрацией гимназии. 

3. Критерии оценки качества и результативности профессиональной деятельности учителя  

3.1. Настоящим Положением утверждается набор критериев оценки качества и результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников.  

3.2. Утверждается форма оценочного листа качества и результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников МБОУ «Гимназия № 69». 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки деятельности педагогического работника 

4.1. В случае несогласия педагогического работника с оценкой качества и результативности его 

профессиональной деятельности, данной комиссией, он вправе в трехдневной срок с момента ознакомления, 

подать в конфликтную комиссию образовательной организации апелляцию. 

4.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя конфликтной комиссии с указанием 

конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие. 

4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии и процедуре оценки. 

4.4. На основании поданной апелляции председатель конфликтной комиссии в срок не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи созывает для ее рассмотрения заседание конфликтной комиссии, на которое в 

обязательном порядке приглашаются члены комиссии и учитель, подавший апелляцию. 

4.5. В присутствии педагогического работника, подавшего апелляцию, члены конфликтной комиссии 

проводят проверку правильности оценки, данной комиссией, по результатам которой подтверждают данную 

ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) выносят свою оценку. 

Оценка, данная конфликтной комиссией в ходе рассмотрения апелляции, является окончательной и 

утверждается протоколом её заседания. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 69» им. Героя Советского Союза, генерал-майора И.В.Панфилова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о премировании работников МБОУ «Гимназия № 69» (далее Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской федерации», Положением по формированию системы оплаты труда МБОУ 

«Гимназия № 69» в целях установления механизма связи заработной платы с результативностью труда и 

усиления материальной заинтересованности в повышении качества работы, развития творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей, мотивации работников школы к повышению качества образовательного процесса. 
1.2. Положение регулирует деятельность по установлению премий за высокое качество работы, 

успешное выполнение плановых работ и заданий. 

1.3 Выплата премий осуществляется по итогам выполнения особо важных и ответственных работ. Особо 

важными и ответственными работами считаются работы, проводимые при: 
- подготовке школы к учебному году; 

- устранении последствий аварий, чрезвычайных ситуаций; 

- подготовке и проведении международных, российских, региональных, муниципальных мероприятий 

научно-методического, социокультурного, спортивного и другого характера, а также смотров, конкурсов, 

соревнований, фестивалей, выставок, научно-практических конференций, форумов, спартакиад, олимпиад, 

мастер-классов. 

1.4. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в выполнении важных работ, мероприятий. 

1.5. Размер премии может определяться как в процентах или коэффициентах к минимальным размерам 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по соответствующим квалификационным уровням 

работника, так и в абсолютном размере. Размер премии по итогам работы не ограничен. 

1.6. Премирование работников производится за счет и в пределах стимулирующей части фонда оплаты 

труда школы, а также за счет и в пределах экономии фонда оплаты школы. 

1.7. Премирование работникам производится при условии наличия достаточных денежных средств в 

стимулирующей части фонда оплаты труда или при наличии экономии фонда оплаты труда школы. 

Премирование работников не производится в случае отсутствия необходимых средств в стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников или при отсутствии экономии фонда оплаты труда школы. 

1.8. Решение о премировании работников оформляется приказом директора по согласованию с 

профсоюзной организацией. 

 

2. Цели и задачи установления премий 

2.1. Целью установления премий за высокое качество работы, успешное выполнение плановых работ и 

заданий является повышение материальной заинтересованности работников в эффективном и качественном 

труде, поощрение добросовестного отношения к труду при выполнении Правил внутреннего трудового 

распорядка и соблюдении трудовой дисциплины  

2.2. Установлением премий работникам школы решаются следующие задачи:  

2.2.1 стимулирование стремления к освоению новых педагогических технологий;  

2.2.2 повышение авторитета и имиджа школы у обучающихся, родителей, общественности; 

2.2.3 обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего трудового распорядка и соблюдения 

трудовой дисциплины;  

2.2.4 стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к наиболее полному и 

эффективному удовлетворению образовательных запросов и потребностей обучающихся и родителей; 

2.2.5 стимулирование выполнения иных видов работ, непосредственно не входящих в должностные 

обязанности работников, но имеющих важное значение для решения задач, стоящих перед образовательным 

учреждением 

3. Порядок премирования работников 

3.1. Размеры премий рассматриваются комиссией, в состав которой по приказу директора ОУ входят 

члены администрации и профкома ОУ на паритетной основе, руководители творческих групп.  

3.2. По всем вопросам, связанным с премированием, сотрудники ОУ могут обращаться к председателю 

комиссии по премированию.  

3.3. Комиссия по распределению премиального фонда в случаях, неоговоренных в данном положении 

или требующих дополнительного уточнения, может разработать приложение для данного конкретного случая 

(в зависимости от размера премиального фонда может измениться доля).  



3.4. Премирование работников производится единовременно, ежемесячно или ежеквартально по 

результатам работника за месяц или квартал, либо при наступлении знаменательного события, при условии 

качественной работы.  

3.5. Ежемесячное или ежеквартальное премирование работников производится на основании сводного по 

всем работникам приказа по ОУ, в котором указываются размеры ежемесячных или ежеквартальных премий по 

каждому работнику.  

3.6. Единовременное премирование производится на основании приказа по ОУ, в котором указывается 

размер единовременной премии и показатели премирования. 

3.7. Депремирование или снижение размера ежемесячной или ежеквартальной премии работника 

осуществляется на основании приказа по ОУ, в котором указываются причины депремирования или снижения 

размера ежемесячной или ежеквартальной премии работника, и размер снижения премии. 

4. Основания премирования работников школы 

(показатели премирования) 

4.1 Основаниями премирования работников школы являются: 

4.1.1 образцовое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники 

безопасности, должностной инструкции; 

4.1.2 своевременное исполнение решений, распорядительных документов, приказов и поручений 

директора школы, его заместителей;  

4.1.3 проявление личной инициативы, внесение предложений о способах решения существующих 

проблем; 

4.1.4 большой объем выполненной сверхплановой работы, если за эту работу ранее не была установлена 

надбавка; 

4.1.5 достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом, стабильность и 

рост качества обучения; 

4.1.6 отсутствие обоснованных обращений обучаемых, родителей, педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситуаций; 

4.1.7 увеличение объема работ; 

4.1.8 высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, заполнения журналов, 

ведения личных дел и т.д.); 

4.1.9 выполнение иных видов работ, непосредственно не входящих в должностные обязанности 

работников, не определенных трудовым договором, но имеющих важное значение для решения задач, стоящих 

перед образовательным учреждением. 

4.2. Основаниями премирования педагогических работников являются: 

4.2.1 своевременное и эффективное планирование и организацию образовательного процесса; 

4.2.2 качественное проведение занятий основного и дополнительного образовательного компонента, 

кружковой работы; 

4.2.3 высокий уровень учебных достижений обучающихся (качество знаний, умений и навыков 

учащихся) (по итогам контроля во всех его формах), подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций 

различного уровня; 

4.2.4 высокая результативность проведения городских, общешкольных и классных мероприятий; 

4.2.5 эффективное выполнение научно-методической и опытно-экспериментальной работы, обобщение 

передового опыта, внедрение передового педагогического опыта в образовательный процесс, работа по 

написанию авторских учебных программ курсов, учебных пособий; 

4.2.6 активное участие учителя в социуме школы (сопровождение учащихся на внешкольные 

мероприятия, внедрение новых инициатив, общественные поручения, призовые места класса в мероприятиях 

школы, деятельность в общественных организациях и т.п.); 

4.2.7 успешное руководство выпускным классом (9,11), за результаты ЕГЭ (ученики, набравшие больше 

80 баллов), ГИА-9 (ученики, получившие «5»), учителей, работающих в 4 классах по результатам мониторинга; 

4.2.8 эффективная работа по развитию и сохранности материально-технической базы кабинета, 

образцовое содержание кабинета; 

4.2.9 организация и проведение текущего ремонта; 

4.2.10 подготовка информационных материалов для сайта школы; 

4.2.11 наставничество; 

4.2.12 участие и результаты участия в профессиональных конкурсах; 

4.2.14 проведение мероприятий по профилактике вредных привычек; 

4.2.13 образцовое ведение школьной и классной документации; 

4.2.14 повышение уровня профессиональной компетентности; 

4.2.15 увеличение объема работ; 

4.2.16 высокий уровень исполнительской и трудовой дисциплины. 

4.2.17 выполнение иных видов работ, непосредственно не входящих в должностные обязанности 

работников, не определенных трудовым договором, но имеющих важное значение для решения задач, стоящих 

перед образовательным учреждением. 



4.3. Основанием премирования заместителей директора и другого административного персонала 

являются: 

4.3.1 личный вклад в обеспечение эффективности образовательного процесса; 

4.3.2 внедрение инновационных технологий; обобщение и распространение передового опыта работы; 

4.3.3 эффективный контроль за ходом образовательного процесса; 

4.3.4 качественное и своевременное ведение отчетной и иной документации; 

4.3.5 организация предпрофильного и профильного обучения; 

4.3.6 высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации учащихся; 

4.3.7 высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного процесса; 

4.3.8 качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении школой 

(экспертно-методический совет, педагогический совет, органы ученического самоуправления и т.д.); 

4.3.9 сохранение контингента учащихся в 10-11 классах; 

4.3.10 высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы поддержание 

благоприятного психологического климата в коллективе; 

4.3.11 качественная подготовку школы к новому учебному году; 

4.3.12 высокий уровень организации и проведения внеклассных и внешкольных мероприятий; 

4.3.13 увеличение объема работ; 

4.3.13 высокий уровень исполнительской дисциплины; 

4.3.14 выполнение иных видов работ, непосредственно не входящих в должностные обязанности 

работников, не определенных трудовым договором, но имеющих важное значение для решения задач, стоящих 

перед образовательным учреждением. 

4.4. Основаниями премирования заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

(заведующего хозяйственной частью) являются: 

4.4.1 обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы; 

4.4.2 обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда; 

4.4.3 высокое качество подготовки и организация ремонтных работ, эффективность и качество 

выполняемых работ; 

4.4.4 эффективность работы по экономии тепла, электроэнергии, воды; 

4.4.5 оперативность в устранении аварийных ситуаций, выполнения заявок по устранению технических 

неполадок; 

4.4.6 увеличение объема работ; 

4.4.7. высокий уровень исполнительской дисциплины 

4.4.8 выполнение иных видов работ, непосредственно не входящих в должностные обязанности 

работников, но имеющих важное значение для решения задач, стоящих перед образовательным учреждением 

4.5. Основанием для премирования работников бухгалтерии, секретаря могут быть: 

4.5.1. своевременное и качественное предоставление отчетности; 

4.5.2. разработка новых программ, положений, подготовка экономических расчетов; 

4.5.3. качественное ведение документации;  

4.5.4. увеличение объема работ; 

4.5.5 высокий уровень исполнительской дисциплины; 

4.5.5. выполнение иных видов работ, непосредственно не входящих в должностные обязанности 

работников, не определенных трудовым договором, но имеющих важное значение для решения задач, стоящих 

перед образовательным учреждением. 

4.6. Основанием для премирования педагога-психолога, социального педагога являются: 

4.6.1 высокий уровень организации и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья учащихся; 

4.6.2 результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися, организация предпрофильного 

обучения, поддержание благоприятного психологического климата, разработка новых программ; 

4.6.3 своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных различными видами 

контроля 

4.6.4 увеличение объема работ 

4.6.5 высокий уровень исполнительской дисциплины 

4.6.6 выполнение иных видов работ, непосредственно не входящих в должностные обязанности 

работников, не определенных трудовым договором, но имеющих важное значение для решения задач, стоящих 

перед образовательным учреждением. 

4.7. Основанием для премирования педагога-библиотекаря являются: 

4.7.1 высокая читательская активность обучающихся; 

4.7.2 пропаганда чтения, как формы культурного досуга; 

4.7.3 участие в общешкольных и районных мероприятиях; 

4.7.4 оформление тематических выставок; 

4.7.5 увеличение объема работ 

4.7.6 высокий уровень исполнительской дисциплины 



4.7.7 выполнение иных видов работ, непосредственно не входящих в должностные обязанности 

работников, не определенных трудовым договором, но имеющих важное значение для решения задач стоящих 

перед образовательным учреждением. 

4.8. Основанием для премирования младшего обслуживающего персонала являются: 

4.8.1 своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение техники 

безопасности; 

4.8.2 содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении учебно-воспитательного 

процесса; 

4.8.3 проведение генеральных уборок; 

4.8.4 содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, качественная уборка помещений; 

4.8.5. оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок; 

4.8.6 подготовку школы к новому учебному году, проведение текущего ремонта; 

4.8.7 увеличение объема работ; 

4.8.8 высокий уровень исполнительской дисциплины; 

4.8.8 выполнение иных видов работ, непосредственно не входящих в должностные обязанности 

работников, не определенных трудовым договором, но имеющих важное значение для решения задач, стоящих 

перед образовательным учреждением. 

4.9. Работники образовательного учреждения, имеющие трудовые заслуги и не имеющие 

дисциплинарных взысканий, могут премироваться к юбилейным датам и в связи выходом на пенсию. 

4.10. Единовременное премирование работников может производиться в связи с празднованием Дня 

учителя, Нового года, Международного женского дня, Дня защитника Отечества, Юбилея работника и других 

праздников. 

4.11. Премирование работников, допустивших дисциплинарные проступки, не допускается в течение 

срока действия дисциплинарного взыскания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Соглашение по охране труда на 2020 год 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Стоимость в 

рублях 

Сроки 

выполнения 

работ 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Оформление уголка 

«Охрана труда» 

300 рублей Март 2020  Гришина Г.И.  

2 Проведение общего 

технического осмотра 

здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

- Раз в  

квартал 

комиссия по ОТ 

Романченко А.А. 

 

3 Обучение и проверка 

знаний по охране труда 

работников ОУ 

За счет ФСС По отдельному 

графику 

Злобина Т.М.  

4 Разработка и утверждение 

инструкций, согласование 

с профкомом в 

установленном порядке 

- По мере 

изменения 

Отв. за охрану 

труда,  

Гришина Г.И. 

 

5 Обеспечение журналами 

инструктажа 

600 рублей Август 2020 Злобина Т.М.  

6 Утверждение списка 

работников, которым 

необходим 

предварительный и 

периодический медосмотр 

и санминимум 

- июнь2020 комиссия по ОТ 

Злобина Т.М. 

83человека 

7 Утверждение списка 

работников, которые 

обеспечиваются СИЗ 

  комиссия по ОТ 

Романченко А.А 

14 человек 

8 Утверждение списка 

работников, которым 

положены моющие и 

обезвреживающие 

средства 

  комиссия по ОТ 

Злобина Т.М. 

20 человек 

9 Подготовка к участию в 

смотре-конкурсе на 

лучшую организацию 

работы по охране труда 

200 рублей Январь-март Профком 

Хорьякова И.А. 

 

2.ТЕНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Замена светильников в 

кабинете №110 

15000 рублей Июль 2020  Зам по АХЧ 

Романченко А.А. 

 

2 Замена линолеума в 

кабинете №102 

25000 рублей Июль2020 Зам по АХЧ 

Романченко А.А. 

 

3 Замена труб отопления в 

холле 

30000рублей Июль2020 Зам по АХЧ 

Романченко А.А. 

 

4 Установление в 

спортивном зале 2-х 

шведских стенок 

20000 рублей Июль2020 Зам по АХЧ 

Романченко А.А. 

 

5 Проведение испытаний 

устройств заземления и 

изоляции проводов 

электроустановок на 

соответствие 

безопасности 

эксплуатации 

4500 рублей Июль2020 Зам по АХЧ 

Романченко А.А. 

 

3.ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Медицинский осмотр 74700рублей Согласно 

графику 

Врач, Злобина 

Т.М 

83 человека 



2 Организация курсовой 

гигиенической подготовки 

и переподготовки 

40670рублей Согласно 

графику 

Злобина Т.М  

3 Организация 

радиационного 

обследования кабинета 

информатики 

2000 рублей Июль2020 Зам по АХЧ 

Романченко А.А. 

 

4 Организация 

дезинфекции, 

дезинсекции и 

дератизации пищеблока 

500 рублей Июль 2020 Зам по АХЧ 

Романченко А.А. 

 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

1 Обеспечение работников 

мылом, смывающими и 

обезвреживающими 

средствами в соответствии 

с установленными 

нормами 

5000 рублей В 

соответствии с 

утвержденным 

списком 

Злобина Т.М. 

 

10 чел 

2 Обеспечение 

индивидуальными 

средствами защиты от 

поражения электрическим 

током (диэлектрические 

перчатки, коврики, 

инструменты с 

изолирующими 

ковриками) 

6000 рублей Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Злобина Т.М. 

Романченко А.А. 

2 чел 

3 Обеспечение работников 

специальной одеждой в 

соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами 

15000 рублей В 

соответствии с 

утвержденным 

списком 

Злобина Т.М. 

Романченко А.А. 

10 чел 

4 Приобретение аптечки 

первой медицинской 

помощи 

10000 рублей Для всех 

сотрудников 

Злобина Т.М.   

5 Приобретение 

дезинфицирующих 

средств 

20000 Из расчета 

площади ОУ 

Зам по АХЧ 

Романченко А.А. 

 

5.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1 Разработка и утверждение 

инструкций о мерах 

пожарной безопасности 

300 рублей август Комиссия по ОТ  

2 Обеспечение учреждения 

планом-схемой эвакуации 

людей на случай 

возникновения пожара 

 август Зам по АХЧ 

Романченко А.А. 

 

3 Укомплектование 

пожарных шкафов 

средствами 

пожаротушения, 

перезарядка 11 

огнетушителей 

7000 рублей август Зам по АХЧ 

Романченко А.А. 

 

4 Организация обучения 

работающих мерам 

обеспечения пожарной 

безопасности, проведение 

тренировочных 

мероприятий по эвакуации 

всего персонала 

 Сентябрь, 

февраль 

комиссия по ОТ 

Злобина Т.М. 

 

5 Обеспечение 

огнезащитной пропиткой 

деревянных конструкций 

3000 рублей август Зам по АХЧ 

Романченко А.А. 

 

 ИТОГО: 279770 рублей    



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей, которым выдаѐтся бесплатная спецодежда, специальная обувь и другие СИЗ. 

 

№ 
п\п 

Профессия, должность Спецодежда, спецобувь  
и др. СИЗ 

Срок носки в 

месяцах 

1 Уборщик служебных помещений халат х\б 
рукавицы комбинированные;  
при мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 
сапоги резиновые 
перчатки резиновые 

12 
2 
 

 

12 
6 

2 Столяр   Фартук х\б 
рукавицы комбинированные 

6 
3 

3  Дворник костюм х\б 
фартук х\б с нагрудником 
рукавицы комбинированные 
летом дополнительно:  
плащ непромокаемый 
зимой дополнительно: 
куртка ватная 

12 
12 
2 
 

Деж. 
 

Деж. 

4 Библиотекарь  халат вискозный                                         12 

5 Электромонтѐр  по обслуживанию  эл\ 

оборудования 
полукомбинезон х\б 
перчатки диэлектрические 
галоши диэлектрический 

12 
деж. 
деж. 

6 Лаборант кабинета химии халат х\б с кисло защитной 

пропиткой 
фартук прорезиненный 
перчатки резиновые 
очки защитные 

 

12 
деж. 
деж. 
до износа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей педагогических работников по которым сообщаются  должностные обязанности,  

учебные программы, профили работы 
 

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 
Должность, по которой оплата труда производится с учетом 

квалификационной категории, присвоенной по должности, 

указанной в графе 1 
 

Учитель-преподаватель Воспитатель (независимо от места работы: группа продленного 

дня, общежитие, интернат при школе, школа-интернат, детский дом 

и др.); социальный педагог, педагог-организатор; педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю работы основной 

должности); учитель, преподаватель, ведущий занятия по 

отдельным темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), тьютор, методист 

Старший воспитатель Воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки (ОБЖ) 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки (ОБЖ), учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания Учитель, преподаватель физкультуры (физвоспитания), инструктор  

по физкультуре; учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса 

«ОБЖ» 

Мастер производственного обучения Учитель труда, преподаватель, ведущий преподавательскую работу 

по аналогичной специальности, инструктор по труду, педагог 

дополнительного образования (по аналогичному профилю) 

Учитель трудового обучения 

(технологии) 
Мастер производственного обучения (при совпадении профиля 

работы по основной должности), инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед Учитель специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для детей с отклонениями в развитии, воспитатель, 

педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения, преподаватель учреждения 

среднего профессионального 

образования 

Преподаватель детской музыкальный школы (школы искусств, 

культуры), музыкальный руководитель, концертмейстер 

Преподаватель детской музыкальной 

школы (школы искусств, культуры, 

музыкальный руководитель, 

концертмейстер) 

Учитель музыки общеобразовательного учреждения, преподаватель 

учреждения среднего профессионального образования 

Старший тренер-преподаватель, 
тренер-преподаватель, в том числе 

ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП 

Учитель, преподаватель физкультуры (физвоспитания), инструктор 

по физкультуре 
 

Преподаватель учреждения начального 

и среднего профессионального 

образования 

Учитель того же предмета в общеобразовательном учреждении 

Учитель общеобразовательного 

учреждения 
Преподаватель учреждения начального и среднего 

профессионального образования 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Порядок учета мотивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации при принятии 

локальных нормативных актов 
Работодатель в соответствии со ст.372 Трудового кодекса РФ перед тем, как принять локальный 

нормативный акт, должен направить проект принимаемого локального нормативного акта в выборный орган 

первичной профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства работников. Вместе с 

проектом направляются документы, явившиеся обоснованием принятия проекта локального нормативного акта.  
Обращение в выборный орган первичной профсоюзной организации должно быть зарегистрировано 

работодателем с указанием исходящего номера и даты. Профсоюзный комитет при получении обращения от 

работодателя должен также присвоить документу входящий номер и указать дату поступления. 
Пятидневный срок, в течение которого выборный орган первичной профсоюзной организации должен 

направить работодателю мотивированное мнение по проекту локального нормативного акта, исчисляется с 

момента получения профсоюзным органом направленных работодателем документов. 
После получения обращения от работодателя выборный орган первичной профсоюзной организации 

должен провести заседание, на котором будет обсужден вопрос о возможности (невозможности) принятия 

проекта локального нормативного акта в предложенной редакции.  
При необходимости уточнения каких-либо обстоятельств выборный орган первичной профсоюзной 

организации вправе обсуждать обращение работодателя с участием его представителей или специалистов, 

которые принимали участие в разработке проекта локально нормативного акта, его отдельных положений. 

Указанные лица могут давать объяснения, высказывать предложения, участвовать в обсуждении проекта 

локального нормативного акта.  
В соответствии с частью 3 статьи 372 Трудового кодекса РФ в случае, если мотивированное мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации не содержит согласия с проектом локального 

нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с 

ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные 

консультации с выборным органом первичной профсоюзной организации работников в целях достижения 

взаимоприемлемого решения.  
Если работодатель согласен с предложенной редакцией проекта локального нормативного акта, 

обсуждение проекта заканчивается, и работодатель утверждает локальный нормативный акт в предложенной 

выборным органом первичной профсоюзной организации редакции.  
При не достижении согласия в ходе проведения дополнительных консультаций, возникшие разногласия 

оформляются протоколом. После составления и подписания указанного протокола работодатель имеет право 

принять локальный нормативный акт в первоначальной редакции. Если выборный орган первичной 

профсоюзной организации убежден в нарушении норм действующего законодательства, то он вправе 

обжаловать решение работодателя о введении локального нормативного акта в действие в Государственную 

инспекцию труда или суд. Выборный орган первичной профсоюзной организации также имеет право начать 

процедуру коллективного трудового спора в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.  
Согласно части 5 статьи 372 Трудового кодекса РФ Государственная инспекция труда при получении 

жалобы (заявления) выборного органа первичной профсоюзной организации обязана в течение одного месяца 

со дня получения жалобы (заявления) провести проверку и в случае выявления нарушения выдать работодателю 

предписание об отмене указанного локального нормативного акта, обязательное для исполнения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Порядок учета мотивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации при расторжении 

трудового договора по инициативе работодателя 
 

Работодатель обязан запросить мнение выборного органа первичной профсоюзной организации при 

увольнении работников - членов профессионального союза по следующим основаниям: 

 Пункт 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ - сокращение численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринимателя; 

 Пункт 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ несоответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

 Пункт 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ - неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 
При принятии решений о расторжении трудового договора по одному из указанных выше оснований 

работодатель обязан направить в соответствующий выборный орган первичной профсоюзной организации 

проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 
При увольнении по п.2 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ в выборный орган первичной профсоюзной 

организации работодателю необходимо представить: 

 штатное расписание, действующее на момент принятия решения о сокращении численности 

или штата работников; 

 проект нового штатного расписания; 

 копию письменного уведомления работника о предстоящем сокращении его должности; 

 доказательства того, что работнику предлагался перевод на другие вакантные должности в 

данной организации в соответствии со ст.180 Трудового кодекса РФ, от которых работник письменно отказался; 

 доказательства отсутствия у работника преимущественного права на оставление на работе в 

соответствии со ст.179 Трудового кодекса РФ; 

 копию уведомления органов службы занятости. 
Согласно ч.2 ст.373 Трудового кодекса РФ выборный орган первичной профсоюзной организации в 

течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов рассматривает вопрос о 

правомерности (неправомерности), возможности (невозможности) принятия работодателем решения об 

увольнении и направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. 
В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации выразил несогласие с 

предполагаемым решением работодателя, он в соответствии со ст.373 Трудового кодекса РФ в течение трех 

рабочих дней проводит с работодателем или его представителем дополнительные консультации, результаты 

которых оформляются протоколом. 
При не достижении общего согласия по результатам консультаций работодатель по истечении 10 

рабочих дней со дня направления в выборный орган первичной профсоюзной организации проекта приказа и 

копий документов имеет право принять окончательное решение по своему усмотрению. Данное решение может 

быть обжаловано в Государственную инспекцию труда или суд.  
Согласно части 3 статьи 373 Трудового кодекса РФ Государственная инспекция труда в течение 10 дней 

со дня получения жалобы (заявления) рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его 

незаконным выдает работодателю обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника на 

работе с оплатой вынужденного прогула. В случае несогласия работодателя с предписанием Государственной 

инспекции труда, он имеет возможность обжаловать его в суд. 
Работодатель в соответствии с частью 5 статьи 373 Трудового кодекса РФ имеет право расторгнуть 

трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного 

профсоюзного органа.  
Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 

настоящего Кодекса руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных 

профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных 

подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, 

допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 
В случае, если на увольнение работника - не освобожденного председателя Профсоюзного комитета 

или его заместителей - дано согласие вышестоящего выборного профсоюзного органа в соответствии со ст.374 

Трудового кодекса РФ, увольнение также может быть произведено не позднее одного месяца со дня получения 

согласия на увольнение вышестоящего выборного профсоюзного органа. В течение указанного срока не 

засчитываются периоды, указанные в ч.5 ст.373 Трудового кодекса РФ. 



Если вышестоящий выборный профсоюзный орган не дал своего согласия на увольнение руководителя 

(его заместителей) выборного профсоюзного коллегиального органа организации, ее структурных 

подразделений (не ниже цеховых и приравненных к ним), то работодатель не имеет права произвести 

увольнение указанных выше работников.  
Работодатель обязан предварительно (до издания приказа) получить согласие соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа на расторжение трудового договора с работником и (или) 

соответствующее мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. В 

противном случае, увольнение работника является незаконным и он подлежит восстановлению на работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Перечень должностей с ненормируемым рабочим днем. 

№ Должность Продолжительность 

1 Директор 3 дня 

2 Заместитель директора по учебно-

воспитательной части 

3 дня 

3 Заместитель директора по воспитательной 

работе 

3 дня 

4 Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

3 дня 

5 Главный бухгалтер 3 дня 

6 Заведующая библиотекой 3 дня 

 


