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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области». 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Закон Белгородской области от 05 июля 2007 г. № 122 «О социальном 

партнерстве»; 

Отраслевое соглашение департамента образования Белгородской 

области и региональной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2015 – 2017 годы; 

Отраслевое соглашение управления образования администрации 

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области и 

Ровеньской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2018 – 2020 годы.  

 Стороны присоединяются к региональному трехстороннему 

Соглашению между областным объединением организаций профсоюзов, 

объединениями работодателей и правительством Белгородской области на 

2018 – 2020 годы, к трёхстороннему соглашению между администрацией 

Ровеньского района, Координационным советом организаций профсоюзов и 

Работодателями на 2017-2019 годы и обязуются выполнять все их 

требования. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Мороз Натальи Александровны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – 

председателя первичной профсоюзной организации  

(далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) Денисенко 

Надежды Егоровны. 
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1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников образовательной организации в 

течение трёх дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) образовательной организации коллективный договор сохраняет 

своё действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет своё действие в течение трех месяцев со 

дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 

на срок до трёх лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный 

договор сохраняет своё действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания 

(конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК 

РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 

представителей, уполномоченными органами. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить 

обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании 

работников не реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 
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1.16. Текст коллективного договора размещается на сайте 

образовательной организации: rov-harkov.narod.ru                                                                                                

1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 января 2018 

года и действует до 31 декабря 2020 года.  

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового 

коллективного договора должны быть начаты не позднее 01 ноября 2020 

года. 

 1.18. Коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания 

направляется работодателем на уведомительную регистрацию в отдел по 

труду администрации Ровеньского района Белгородской области. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ  

И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора 

не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

2.2.2. При приёме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под подпись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 

под подпись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объём учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменён только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим 
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работникам, учебная нагрузка которых установлена в объёме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор заключать только в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приёме на работу педагогических работников, имеющих первую 

или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после 

которой прошло не более трех лет, испытание при приёме на работу не 

устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путём 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 

ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 

при наличии письменного согласия работника, если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной 

организации в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или 

штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 

массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за 

три месяца. 

Массовым является увольнение 10% от общего числа работников в 

течение 90 дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов работников с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при 

равной производительности и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе имеют работники: 

- семейные (при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 

работника или получающие от него помощь, которая является для них 

постоянным или основным источником средств к существованию); 

- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; 
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 - работники предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - работники, проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребёнка в возрасте до 18 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребёнка в возрасте до 18 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

          - работники, награжденные государственными и (или) ведомственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, 

право на время для поиска работы (6 часов в неделю) с сохранением среднего 

заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 

и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по 

инициативе работодателя может быть произведено только с учётом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. С учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учётом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13. В случае направления работника для профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования сохранять за 

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

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

2.2.14. При направлении работников в служебные командировки на 

срок свыше 1 суток норма суточных устанавливается за каждые сутки 

нахождения в командировке в размере 200 рублей. 
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2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, 

предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным 

на обучение работодателем. 

2.2.16. 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. 

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, её реорганизацией с участием выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учётом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

 2.3.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных организаций определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение №1), разрабатываемыми в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в том числе в 

соответствии с приказом Минобрнауки России  от 11 мая 2016 года № 536 

«Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная 
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продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, 

если меньшая продолжительность не предусмотрена иными 

законодательными актами.  

3.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учётом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 

и основания её изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования. 

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый 

учебный год устанавливается руководителем образовательной организации 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под 

подпись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, 

для которых данное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объёме, не 

менее чем на ставку заработной платы. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения 

количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня)), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, 

как правило, сохраняется её объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. Объём учебной нагрузки, установленный учителям в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя 

в текущем учебном году, а также при установлении её на следующий 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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учебный год, за исключением случая, указанного в  п. 3.7. настоящего 

раздела. 

Объём учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два 

месяца до их ухода в очередной отпуск. 

 3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении 

её на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия. 

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, 

не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительных лагерях и других оздоровительных образовательных 

учреждениях, находящихся в другой местности, а также в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с письменного  согласия работников. Режим рабочего времени 

указанных работников устанавливается с учётом выполняемой работы.  

3.12. Продолжительность рабочей недели шестидневная непрерывная 

рабочая неделя с одним выходным днём в неделю устанавливается для 

работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми 

договорами. 

Общим выходным днём является воскресенье. 

3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с 

учётом рационального использования рабочего времени учителя, не 

допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии 

возможности учителям предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период 

учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную 

работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 
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нормируемой части их рабочего времени (установленного объёма учебной 

нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 

платы в установленном порядке. График работы в период каникул 

утверждается приказом руководителя образовательной организации по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 

организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и 

компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом 

первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

3.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в 

случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учётом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

3.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением 

статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается: возможность 
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приёма пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися (отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении). 

3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным  

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 

организации, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью (графиком) предоставления 

отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 

за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения 

шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 

размере. 

3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124-125 ТК РФ. 

3.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда -2 дня; 

- за ненормированный рабочий день -3 дня; 

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями 

труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день, продолжительность которых определяется в соответствии с 

приложением № 2 коллективного договора. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень 

должностей этих работников и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в 

соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 
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3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учётом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 

14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчёта стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчёта, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 

до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 

утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам 

образовательной организации дополнительного неоплачиваемого отпуска в 

следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – 1 календарный день; 

- при рождении ребёнка – 2 календарных дня; 

- бракосочетания детей работников – 3 календарных дня; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

- похороны близких родственников – 3 календарных дня; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной 

организации – 3 календарных дня. 

- членам профкома – 2 дня. 

            - при отсутствии в течение  учебного года дней нетрудоспособности – 2 

дня. 
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3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в 

году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.29. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 

нормативных актов, настоящего  коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 
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IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1 Стороны исходят из того, что заработная плата работнику 

устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у 

работодателя системами оплаты труда и Положением об оплате труда 

работников образовательной организации (Приложение № 3). 

Система оплаты труда включает в себя: базовую часть и 

стимулирующую часть, которая в свою очередь включает в себя: 

- базовая часть: базовые оклады и специальные гарантированные 

надбавки; 

- стимулирующая часть: гарантированную стимулирующую выплату за 

отраслевую награду и стимулирующую выплату за качество работы. 

Распределение стимулирующих выплат определяется в соответствии с 

локальным актом учреждения «Положение о распределении стимулирующих 

выплат» (Приложение № 4). 

4.1.1. Оплата труда работников общеобразовательных учреждений 

осуществляется на основе принципов нормативно – подушевого 

финансирования. Финансирование общеобразовательных учреждений 

Белгородской области осуществляется в соответствии с расчётным 

подушевым нормативом, утвержденным законом Белгородской области от 20 

декабря 2004 г. № 160 «О нормативах расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ» с учётом внесенных в него изменений. 

Величина подушевого норматива определена по ступеням образования и по 

типам классов дифференцировано для городских и сельских школ и 

включает в себя ФОТ и прочие учебные расходы. 

Кроме того, законом Белгородской области от 20 декабря 2004 г. № 160 

определены нормативы на реализацию государственного стандарта общего 

образования в государственных общеобразовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Белгородской области (в том числе предусмотрено 

дистанционное обучение детей-инвалидов, обучающихся по 

общеобразовательной программе на дому). 

Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Белгородской области от 30 ноября 2006 года № 236-пп «Об утверждении 

методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных образовательных учреждений Белгородской 

области и муниципальных учреждений, реализующих программы 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования», с 

учётом изменений. 

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного образования в соответствии с 

постановлением правительства Белгородской области от 07 февраля 2011 

года № 49-пп «Об утверждении порядка перечисления местным бюджетам 

субвенций из областного бюджета на реализацию государственного 

стандарта общего образования», законом «Об областном бюджете» на 
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соответствующий год, бюджетам муниципальных районов и городских 

округов выделяются субвенции на реализацию федерального 

государственного стандарта общего образования. 

Заработная плата педагогического работника непосредственно 

осуществляющего учебный процесс зависит от следующих основных 

факторов: стоимости бюджетной услуги, количества обучающихся по 

предметам, педагогической нагрузки учителя, а также квалификационной 

категории сотрудника, специальных гарантированных доплат и 

стимулирующих выплат за качество работы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

учителям определяются локальными актами общеобразовательного 

учреждения. 

4.1.2. Оплата труда работников, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляется 

на основании Постановление Правительства Белгородской обл. от 07.04.2014 

N 134-пп (ред. от 24.04.2017) "Об утверждении Методики формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных 

образовательных организаций, дошкольных групп в образовательных 

организациях, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования». 

4.1.3. Сохраняются гарантированные выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми 

актами Белгородской области, в том числе Положением об оплате труда 

работников государственных областных образовательных учреждений, 

постановлениями правительства Белгородской области № 159-пп от 23 июня 

2008 г.  № 236-пп от 30 ноября 2006 г., при условии проведения специальной 

оценки условий труда. 

Для установления денежных компенсаций (доплат) работникам за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда работодателю 

следует: 

- иметь перечень работ с вредными (опасными) условиями труда; 

- провести специальную оценку условий труда; 

- установить конкретные размеры денежных компенсаций. 

Указанный перечень принимается работодателем по результатам 

специальной оценки условий труда, где указывается перечень рабочих мест и 

видов работ, которым положены компенсации. 

Конкретные размеры доплат и компенсаций за работы во вредных и 

опасных условиях труда должны быть зафиксированы в коллективном 

договоре, штатном расписании, трудовых договорах именно как 

компенсации. 

Работодатель с учётом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, 

устанавливает работникам, занятым на работах с вредными и иными 

особыми условиями труда, доплаты (компенсации) в соответствии с 

заключением специальной оценки условий труда (СОУТ). 
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4.1.4. Работникам образовательных организаций, работающим на 

территории Белгородской области, за исключением работников организаций, 

финансируемых из федерального бюджета, при условии полной занятости с 

учётом сложившейся нагрузки на работника и выполнения качественных 

показателей работы по критериям оценки, устанавливается размер месячной 

начисленной заработной платы не менее 9489 рублей. 

4.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 25 число текущего месяца 

и 10 число следующего месяца. Установить следующие соотношения частей 

заработной платы 35% и 65%. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 

с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (Приложение №5). 

4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 

должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных 

работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего 

характера. 

4.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

4.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет 

право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 
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4.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

4.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по 

день фактического расчета включительно. 

4.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – 

со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  

решения о выдаче диплома; 

- указать другие случаи. 

4.9. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой 

деятельности в образовательной организации после окончания 

образовательной организации высшего и среднего профессионального 

образования, выплачивается в течение 1 года ежемесячная доплата в 

размере 30 % от ставки заработной платы. 

4.10. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и 

другими наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в 

размере 500 руб. - Почётный работник общего образования РФ, Отличник 

просвещения РФ  и 3000 руб.- Заслуженный учитель РФ. 

4.11. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной 

оценки условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере 

по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. В приложении № 2 

к настоящему коллективному договору устанавливаются конкретные 

дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от 

условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда 

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

труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% 
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тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом 

Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается 

доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет 

оплату труда в повышенном размере. 

4.12. Компетенцию образовательной организации по установлению 

работникам выплат стимулирующего характера реализовывать через пункты 

Положения о распределении стимулирующей части оплаты труда 

(Приложение № 4). 

4.13. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и 

других работников образовательной организации, за ними сохраняется 

заработная плата в установленном порядке. 

4.14. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам образовательной организации производится также и в 

каникулярный период, не совпадающий с их отпуском.  

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК 

РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 

84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 
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5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.2.3.Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 

действия квалификационной категории в течение одного года уровень 

оплаты труда с учётом ранее имевшейся квалификационной категории по 

заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребёнком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком 

до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости 

осталось менее одного года. 

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

5.2.5. Предоставлять педагогическим работникам меры социальной 

поддержки, установленные законодательством РФ, законом Белгородской 

области от 21 июля 2008 г. № 215 «О размере, условиях и порядке 

возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной 

поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на 

территории Белгородской области», постановлением правительства 

Белгородской области от 25 августа 2008 г. № 198-пп «О реализации на 

территории Белгородской области мер по оказанию социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)».  

Положения вышеуказанных нормативных правовых актов 

распространяется также на педагогических работников, прекративших 

педагогическую деятельность после назначения им пенсии (независимо от 

вида пенсии), если стаж их педагогической работы в образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа), составляет не менее 10 лет и на день назначения 

пенсии они имели право на указанные льготы. 

5.2.6. Возмещать школьным библиотекарям, медицинским работникам  

расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки. 

5.2.7. Предоставлять школьным библиотекарям сверх основного 

отпуска  дополнительный оплачиваемый отпуск за библиотечный стаж 

работы из расчёта 1 рабочий день за полный календарный год работы, но не 

более 12 рабочих дней, в соответствии с законом Белгородской области «О 

библиотечном деле в Белгородской области» от 28 октября 1999 г.  
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VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда. 

Приложение № 8. 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на 

проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе 

на обучение работников безопасным приемам работ, проведение  

специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в 

размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 

ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580 н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три 

года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа 

и других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать 

их с выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда в 

соответствии с приложением №2 коллективного договора. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) (Приложение №7), 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами (Приложение №7). 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 
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6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В 

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

          6.1.17. Осуществлять  приём образовательных организаций к новому 

учебному году с привлечением представителей Профсоюза. 

 6.1.18. Создавать условия, направленные на организацию подготовки и 

выполнения работниками нормативов Комплекса ГТО, в том числе 

проводить физкультурно – оздоровительные мероприятия, направленные на 

подготовку сдачи норм ГТО: 

-организовывать и проводить физкультурно-оздоровительный мероприятия; 

-приобретать, содержать и обновлять спортивный инвентарь; 

-устраивать новые и (или) реконструировать имеющиеся помещения и 

площадки для занятий спортом. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников образовательной организации и 

предоставляет право работнику (по желанию) на получение горячего питания 

в школьной столовой за отдельную плату работников. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения 

такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 
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6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с 

медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной 

организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной 

платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 

РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 

377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников образовательной организации, учитывать мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством 

и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 
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7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК 

РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения 

заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также 

осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 

уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной 

профсоюзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 

отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 

обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, 

освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством учета 

мотивированного мнения в виде согласования. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 
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- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 

статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 
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- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определен в 

приложении № 8 к настоящему коллективному договору. 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 
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съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(части 3 статьи 374 ТК РФ).  

7.11. На время осуществления полномочий работником 

образовательной организации, избранным на выборную должность в 

выборный орган первичной профсоюзной организации с освобождением от 

основной работы, на его место принимается работник по договору, 

заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего 

работника, за которым сохраняется место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА  

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. направлять усилия профсоюзной организации и трудового 

коллектива на дальнейшее укрепление профсоюзного единства и социально-

экономическое  положение работников; 

- контролировать исполнение трудового законодательства, а также 

использование средств на оплату труда работникам; 

- содействовать в реализации мер по выявлению, ликвидации и недопущению 

задолженностей по заработной плате и уплате социальных страховых 

взносов; 

- осуществлять контроль за своевременной выплатой заработной платы и 

уплатой страховых взносов. 

- представлять в органы местного самоуправления предложения по вопросам, 

касающимся социально-трудовой сферы; 

- проводить работу по увеличению профсоюзного членства; 

- вносить предложения в органы местного самоуправления по улучшению 

качества оказываемых услуг населению, осуществлять профсоюзный 

контроль качества предоставляемых услуг населению; 

- совместно с работодателем организовывать работу по профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний и санаторно-курортному лечению 

работников; 
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- разрабатывать рекомендации, направленные на защиту прав и интересов 

членов профсоюза и их семей, а также дополнительных льгот и гарантий,  

для включения в коллективный договор и (или) дополнительные соглашения;   

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

8.5. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. 

8.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.8. Взаимодействовать с отделом по труду администрации 

Ровеньского района по контролю за соблюдением норм и правил охраны 

труда,  предоставлением компенсаций за работу во вредных и (или) опасных 

условиях; 

- осуществлять контроль за включением в коллективный договор, 

соглашения обязательств по приведению условий труда в соответствие  

с государственными нормативными требованиями охраны труда, проведению 

специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

- инициировать включение в коллективный договор и соглашения 

мероприятий, направленных на улучшение условий и безопасности труда на 

рабочих местах; 

- обеспечивать участие представителей профсоюзной организации в 

проведении специальной оценки условий труда; 

- инициировать включение в коллективный договор дополнительных 

обязательств работодателя, направленных на организацию подготовки и 

выполнения работниками нормативов Комплекса ГТО. 

8.9. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 
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8.10. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя 

представителя в состав аттестационной комиссии образовательной 

организации. 

8.11. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов. 

8.12. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов. 

8.13. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза, работников образовательной 

организации. 

8.14. Осуществлять контроль обеспечения работодателем условий  для 

подготовки работников  учреждения к сдачи норм ГТО, для сдачи норм ГТО. 

8.15. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

8.16. Содействовать обеспечению гарантий и расширению прав 

молодёжи на обучение, труд, достойную заработную плату, участие в 

управление образовательной организацией; 

- усиливать внимание профсоюзной организации к социально-

экономическим проблемам молодёжи и добиваться их решения; 

- способствовать организации трудового соперничества среди молодёжи 

посредством проведения конкурсов профессионального мастерства; 

- вовлекать молодёжь в члены профсоюза, содействовать созданию условий 

для реализации профессиональных потребностей молодёжи. 

8.17. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 
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Перечень приложений к коллективному договору: 

 

Приложение № 1 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

Приложение № 2 

Перечень профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работа в которых даёт право на дополнительный отпуск и 

сокращённый рабочий день. 

 

Приложение № 3 

Положение об оплате труда работников образовательной организации. 

 

Приложение № 4  

Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда. 

 

Приложение № 5 

Форма расчётного листка. 

 

Приложение № 6 

Соглашение по охране труда. 

 

Приложение № 7  

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами. Нормы выдачи 

СИЗ (ст.221 ТК РФ) 

 

Приложение № 8 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых работодателем с учётом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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1.  Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты 

в соответствии с требованиями ст. 190 Трудового кодекса Российской Федерации, 

закона РФ «Об образовании», другими  нормативно-правовыми актами, 

регулирующими гражданские, административные и другими  правоотношениями, 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области». 

1.2.  Настоящие Правила утверждены руководителем образовательного учреждения 

с учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.3. Правила имеют своей целью способствовать правильной организации работы 

трудового коллектива МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» (далее – Школа), рациональному 

использованию рабочего времени, повышению качества и эффективности труда 

работников, укреплению трудовой дисциплины, устанавливают взаимные права и 

обязанности работодателя и работника, ответственность за их соблюдение и 

исполнение. 

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 

Школы в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, совместно или по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией. 

1.5.  Настоящие правила вывешиваются в Школе на видном месте. 

2.  Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Порядок приёма на работу. 

2.1.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового 

договора о работе в Школе. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передаётся работнику, другой хранится у администрации 

Школы. 

2.1.3. При приёме на работу педагогический работник обязан предъявить 

администрации Школы: 

- 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, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки (статья 65 ТК РФ); 

-медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении (статья 331 ТК РФ). 

-справку об отсутствии судимости (статья 331, статья 351.1 ТК РФ). 

2.1.4. Приём на работу оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения, изданным на основании заключённого трудового договора. 
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Содержание приказа руководителя Школы должно соответствовать условиям 

заключённого трудового договора. Приказ руководителя Школы о приёме на 

работу объявляется работнику под расписку в трёхдневный срок со дня подписания 

трудового договора. 

2.1.5. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключённым, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

администрации Школы или его представителя. При фактическом допущении 

работника к работе администрация образовательного учреждения обязана 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трёх дней со 

дня фактического допущения работника к работе (статья 67 ТК РФ). 

2.1.6. При приёме на работу администрация Школы обязана ознакомить работника 

с действующими в Школе правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом 

Школы, должностной инструкцией, коллективным договором, положением о 

стимулировании работников, инструкцией по охране труда и технике 

безопасности, другими локальными актами, действующими в Школе. 

2.1.7. В соответствии с приказом о приёме на работу администрация Школы 

обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях 

и организациях. 

 Трудовые книжки ведутся по основному месту работ на работников 

работающих по совместительству. 

2.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в Школе.  

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

администрация Школы обязана ознакомить её владельца под личную подпись в его 

личной карточке. 

2.1.10. На каждого работника Школы ведётся личное дело, состоящее из одного 

экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приёме на работу, 

копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 

образовательном учреждении. 

2.1.11. Администрация Школы вправе предложить работнику заполнить листок по 

учёту кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

2.1.12. Личное дело работника хранится в Школе. В том числе и после увольнения, 

до достижения им возраста 75 лет. 

2.1.13. О приёме работника в Школу делается запись в книге учёта личного 

состава. 

2.2. Отказ в приёме на работу. 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места 

жительства ( в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства 

или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом (статья 64 ТК РФ). 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
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работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в 

заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

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

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

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

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности. (статья 351.1 ТК РФ) 

2.3. Перевод на другую работу. 

2.3.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных 

условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую 

организацию либо в другую местность вместе с образовательным учреждением 

допускается только с письменного согласия работника (статья 72 ТК РФ). 

2.3.2. Администрация Школы обязана перевести работника с его согласия на 

другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. Если работник не даёт согласие на 

перевод, то трудовые отношения с ним прекращаются в соответствии с пунктом 8 

статьи 77 ТК РФ. 

2.3.3. По причинам, связанным с изменением организационных условий труда 

(изменение числа классов, групп, количество учащихся, часов по учебному плану, 

образовательных программ и т.д.) допускается изменение определённых сторонами 

существенных условий трудового договора по инициативе администрации 

образовательного учреждения при продолжении работником работы без изменения 

трудовой функции. 

 О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

администрацией Школы в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 

введения (статья 73 ТК РФ). 

2.3.4. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

администрация Школы обязана в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в образовательном учреждении работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учётом его квалификации и состояния здоровья. 

2.3.5. В случае произведённой необходимости администрация Школы имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу в том же образовательном учреждении с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой 
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перевод допускается для замещения отсутствующего работника. При этом 

работник не может быть переведён на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 

января по 31 декабря). 

2.3.6. Перевод работника на другую работу в Школе оформляется приказом 

руководителя образовательного учреждения, на основании которого делается 

запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного 

перевода). 

2.4. Прекращение трудового договора. 

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

предусмотренным законодательством. 

2.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию письменно за две недели (статья 80 ТК РФ). 

  По соглашению между работником и администрацией Школы трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

 При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация Школы 

обязана расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

 До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать своё заявление об увольнении. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашён в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

2.4.3. О расторжении трудового договора, независимо от того, кто являлся 

инициатором, работодатель обязан: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием причины увольнения в 

точном соответствии с формулировкой и ссылкой на соответствующую норму в 

Трудовом кодексе РФ; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

2.4.4. Днём увольнения считается последний день работника (статья 77 ТК РФ). 

2.4.5. Запись о причине увольнения в трудовую книжку должна производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства, приказа 

об увольнении со ссылкой на норму права. 

  При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учёта движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним. 

2.4.6. Трудовой договор также подлежит прекращению по следующим 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: 

 возникновение установленных ТК РФ, иным федеральным законом и 

исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому 

договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности. 

 Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части первой статьи 83 ТК РФ, допускается, если 
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невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в 

данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 

если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность 

 администрации Школы. 

3.1. Администрация Школы в лице Директора Школы осуществляет 

непосредственное управление образовательным учреждением (пункт 3 статьи 35 

Закона РФ «Об образовании» и пункт 70 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении). 

 3.2. В полномочия и обязанности Директора Школы входит: осуществление 

приема, перевода и увольнения работников, поощрение, привлечение к 

дисциплинарной ответственности, принятие локальных актов, соблюдение 

законодательства о труде, обеспечение безопасных условий труда и т. д. (статья 22 

ТК РФ). 

3.3. Администрация имеет право устанавливать стимулирующие и иные выплаты в 

соответствии с действующим законодательством и системой оплаты труда. 

3.4. Администрация обязана создавать необходимые условия для работников и 

учащихся (воспитанников) Школы, применять необходимые меры к улучшению 

положения работников и учащихся (воспитанников) Школы. 

3.5. Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом Школы 

предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с 

трудовыми отношениями. 

3.6. Администрация по предложению представительного органа трудового 

коллектива приступает к разработке проекта коллективного договора, 

разрабатывает и утверждает коллективный договор в установленные действующим 

законодательством сроки. 

3.7. Администрация обязана информировать трудовой коллектив 

(представительный орган трудового коллектива): 

-     о перспективах развития Школы; 

-     об изменениях структуры, штатах Школы; 

-     о бюджете Школы, о расходовании внебюджетных средств. 

3.8.  Администрация осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков 

мероприятий в соответствии с планом Школы. 

3.10 Администрация возлагает на работников обязанности, не предусмотренные 

трудовым договором, в пределах и на условиях, предусмотренных действующим 

трудовым законодательством. 
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4. Права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право: 

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

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; 

-  требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

-на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

стандартам организации и безопасности труда и коллективным договором; 

-на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

-отдых, предоставлением еженедельного выходного дня, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных  отпусков; 

- повышение своей квалификации; 

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

законом способами; 

-возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

Педагогический работник имеет право на: 

-свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания;  

творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,  

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной  программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных  предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

- обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

-бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

учреждения , осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в учреждении; 

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

условия получения которой определяются настоящим трудовым договором, с 
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учетом квалификации работника,  сложности труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

- участие в управлении учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления,  в порядке, установленном уставом учреждения; 

- участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения; 

- ознакомление с жалобами  и другими документами, содержащими оценку 

его работы, давать по ним объяснения; 

-обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, еженедельные 

выходные дни, нерабочие праздничные дни; 

-длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы; 

-дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже, чем один раз в три года;  

-досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

-защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

-аттестацию  в целях установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей); 

-обязательное медицинское и социальное страхование в случаях, 

предусмотренных  законодательством Российской Федерации; 

-объединение в профессиональные организации в формах и порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

-иные права, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации, Белгородской области. 

4.2. Работник обязан: 

4.2.1.Добросовестно исполнять свои должностные обязанности: 

4.2.2.Соблюдать Устав, Коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Работодателя; 

4.2.3. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

4.2.4.Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, предоставляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

4.2.5. Выполнять Устав Школы, Правила внутреннего трудового распорядка, 

другие документы, регламентирующие деятельность Школы, 

4.2.6. Обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, учитывать 

особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать с медицинскими 

организациями, соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

противопожарной безопасности; 

4.2.7.Применять необходимые меры к обеспечению сохранности 

оборудования и имущества Школы, воспитывать бережное отношение к ним со 

стороны учащихся, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места; 

          Педагогические работники обязаны: 
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 -осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 

преподаваемого предмета и возраста обучающихся на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме  реализацию преподаваемых предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с рабочей программой; 

  -соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 -соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся, 

 -уважать честь и достоинство всех участников образовательных отношений; 

 -способствовать формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы; 

 -обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, 

включая цифровые образовательные ресурсы; 

 -применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 -проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения с 

учетом специфики преподаваемого предмета, проводить уроки и другие учебные 

занятия в закрепленных за ним по распределению учебной нагрузки классах, 

обеспечивать во время занятий надлежащий порядок и дисциплину, на каждое 

занятие иметь поурочный план; 

 -планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывать  

рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ, соответствующих требованиям федеральных 

образовательных стандартов, и обеспечивать ее выполнение, организуя и 

поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на 

личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, 

способностей, организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую, реализовать проблемное обучение, осуществлять  связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать  с 

обучающимися актуальные события современности; 

 -учитывать особенности психофизического развития обучающихся  и 

состояние их  здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для  

получения образования лицам и с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать  при необходимости с медицинскими  организациями; 

- обеспечивать достижение и подтверждение обучающимися уровней 

образования (образовательных цензов) в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 -оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету 

(курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие 
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опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности; 

 -осуществлять текущий контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся по принятой в школе системе, выставлять оценки в классный журнал 

и дневник обучающегося, своевременно представлять администрации школы 

отчетные данные;  

 -осуществлять контрольно-оценочную деятельность 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); 

 -вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении, а также доводить до сведения заведующего 

кабинетом, администрации обо всех недостатках в обеспечении образовательного 

процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

обучающихся. 

 -участвовать в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения,  а также в деятельности методических объединений 

и других формах методической работы; 

 - обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

 -осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

 - проходить один  раз в 5 лет аттестацию на соответствие  занимаемой 

должности  в порядке установленном законодательством об образовании (в 

отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий 

(первой или высшей)); 

 - систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 - выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 - выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы защиты персональных данных; 

 -проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя; 

 - допускать  в установленном порядке на занятия представителей 

администрации школы в целях контроля и оценки деятельности педагога; 

 - заменять на уроках временно отсутствующих учителей по направлению 

заместителя директора школы; 

 - дежурить по учреждению  в соответствии с графиком дежурств в 

перерывах между занятиями, а также за 20 минут до начала и в течение 20 минут 

по окончании своих уроков; 

 - соблюдать трудовую дисциплину; 

 - бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

 4.3. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков  и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков  и перемен между ними; 

- удалять обучающихся с уроков; 

- курить в помещении образовательного учреждения. 

4.4. Запрещается: 
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-отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

-созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

-присутствие на уроках  посторонних лиц без разрешения администрации 

образовательного учреждения; 

-входить в класс после начала урока. Таким правом в исключительных случаях 

пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители; 

-делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков  и в присутствии обучающихся; 

-оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, 

если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

4.5. Круг конкретных трудовых обязанностей учителей, вспомогательного и 

обслуживающего персонала Школы определяется их должностными 

инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и иными 

правовыми актами. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 24 декабря 2010 г. N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников", Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. 

5.2. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (пункт 5 статьи 

55 Закона «Об образовании»). Для педагогических работников, работающих в 1-4 

классах, устанавливается пятидневная учебная неделя, для педагогических 

работников, работающих в 5-11 классах – шестидневная учебная неделя. 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам Учреждения устанавливается 

Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами. 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения оговаривается в 

приказе. 

5.4.1. Объём учебной нагрузки согласно пункта 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном образовательном учреждении и не ограничивается верхним 

пределом. 

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объём учебной нагрузки 

может быть изменён сторонами, изменение трудового договора должно быть 

оформлено письменно. 



43 

5.4.3. В случае, когда объём учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом 

договоре, учитель считается принятым на тот объём учебной нагрузки, который 

установлен приказом руководителя образовательного учреждения при приёме на 

работу. 

5.4.4. Трудовой договор в соответствии со статьёй 93 ТК РФ может быть заключён 

на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку 

заработной платы, в следующих случаях: 

-по соглашению между работником и администрацией образовательного 

учреждения как при приёме на работу, так и впоследствии; 

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

имеющего ребёнка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи 

в соответствии с медицинским заключением,  администрация образовательного 

учреждения обязана устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю. 

   5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя образовательного учреждения, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

-по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп) (пункт 66 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении). 

 Уменьшение учебной нагрузки, в таких случаях, следует рассматривать как 

изменение определённых сторонами существенных условий трудового договора по 

инициативе работодателя при продолжении работником работы без изменения 

трудовой функции, по причине, связанной с изменением организационных условий 

труда. 

 О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

администрацией образовательного учреждения в письменной форме не позднее,  

чем за два месяца до их введения. 

 Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

администрация образовательного учреждения обязана в письменной форме 

предложить ему иную имеющуюся в организации работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учётом его квалификации и состояния здоровья. 

 При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 

статьи 77 ТК РФ. 

5.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

-временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (статья 74 ТК РФ), например для замещения отсутствующего 

учителя (продолжительностью выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца 

в течение календарного года); 
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-простоя, когда работники могут переводиться с учётом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же  учреждении на всё время простоя либо в 

другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

-восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

-возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска. 

5.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается  администрацией образовательного учреждения с учётом мнения 

трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических  комиссиях, 

педагогических советах и др.), выборного  профсоюзного органа до ухода 

работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 

предупреждён о возможном изменении объёма учебной нагрузки. 

5.4.8. При проведении тарификации учителей на начало учебного года объём 

учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя 

образовательного учреждения с учётом мнения выборного профсоюзного органа в 

соответствии со статьёй 372 ТК РФ. 

5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в 

виду, что, как правило: 

- у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов и 

объём учебной нагрузки; 

- объём учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года за исключением случаев, указанных в пункте 5.4.5. 

5.5. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. Расписание 

уроков составляется и утверждается администрацией школы с учётом мнения 

выборного профсоюзного органа, руководствуясь педагогической  

целесообразностью, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной 

экономии времени учителя. Таким образом, расписание должно быть составлено 

без разрывов в занятиях более одного часа в день и более двух в неделю. 

   Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя 

из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом 

включаются короткие перерывы. 

 Продолжительность урока 45, 40 или 35 минут установлена только для 

обучающихся, поэтому перерасчёт рабочего времени учителей в академические 

часы не производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учётный период, и 

утверждается руководителем образовательного учреждения с учётом мнения 

выборного профсоюзного органа образовательного учреждения. 

5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приёма пищи. 

Порядок и место отдыха, приёма пищи устанавливаются руководителем с учётом 

мнения выборного профсоюзного органа образовательного учреждения. 

 График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на 

видном месте, за месяц до введения его в действие. 

5.7.2. Для некоторых категорий работников (например, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал) с учётом мнения профсоюзного органа 
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образовательного учреждения может быть установлен суммированный учёт 

рабочего времени, а в графике работы должен быть предусмотрен еженедельный 

непрерывный отдых продолжительностью не менее 42 часов. 

5.7.3. Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается с их письменного согласия в 

следующих случаях: 

-для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 

последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

-для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

-для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её отдельных 

подразделений. 

 В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учётом 

мнения выборного профсоюзного органа. 

  Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, 

если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, должны быть 

ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный день. 

 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению руководителя образовательного 

учреждения. 

 Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется 

предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной 

форме, но не менее чем в двойном размере. 

 Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

предоставляются администрацией образовательного учреждения по письменному  

заявлению работника. 

5.8. Администрация образовательного учреждения привлекает педагогических 

работников к дежурству по школе. График дежурств составляется на месяц с 

учётом мнения выборного профсоюзного органа, утверждается руководителем 

образовательного учреждения, вывешивается на видном месте. С графиком 

дежурств работники должны быть ознакомлены за месяц до введения их в действие 

под личную подпись. 

 Дежурство должно начинаться не ранее чем за двадцать минут до начала 

занятий и продолжаться не более двадцати минут после их окончания. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников образовательных учреждений. 

 В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией 

образовательного учреждения к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

График работы в каникулы утверждается приказом руководителя с учётом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

 Оплата труда педагогических работников и других категорий работников 

учреждения образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в 
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период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся производится из 

расчёта заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу каникул. 

 Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по 

вине работника. В связи с этим к работникам не применяются условия оплаты 

труда, предусмотренные статьёй 157 ТК РФ. 

  В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением установленной заработной платы. 

 За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты 

труда также сохраняются. 

 Для педагогических работников в каникулярное время, несовпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учёт 

рабочего времени в пределах месяца. 

5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждённым администрацией 

образовательного учреждения с учётом мнения выборного профсоюзного органа. 

 График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 

декабря текущего года -  с учётом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. С графиком 

отпусков все работники должны быть ознакомлены под личную подпись. График 

отпусков обязателен как для администрации образовательного учреждения, так и 

для работника. 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещён администрацией 

образовательного учреждения не позднее чем за две недели до его начала. Оплата 

отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

5.10.1 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён администрацией 

образовательного учреждения по письменному заявлению работника в случаях: 

-временной нетрудоспособности работника; 

-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

-в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 

организации. 

 Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

администрацией образовательного учреждения переносится на другой срок, если 

работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо 

работник был предупреждён о времени начала отпуска позднее, чем за две недели 

до его начала. 

 В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 

следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 

месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 
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 Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.10.2. По соглашению между работником и администрацией образовательного 

учреждения ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При 

этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. 

  Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или0 

опасными условиями труда. 

 

5.10.3. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

  Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на 

тяжёлых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

допускается. 

   Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении 

работника. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 

   По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днём увольнения считается 

последний день отпуска. 

   При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 

днём увольнения также считается последний день отпуска. 

   При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать 

своё заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не 

приглашён другой работник. 

6.   Оплата труда 
6.1. Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии со  штатным 

расписанием и трудовым договором. 

6.2. Оплата труда  работников школы   состоит из базового оклада,  

гарантированных  доплат  и стимулирующих выплат. 

Базовый оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается исходя из стоимости 

бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час); количества обучающихся 

по предмету в каждом классе; количества часов по предмету по учебному плану в 

месяц в каждом классе; повышающего коэффициента за квалификационную 

категорию педагога, доплат за сложность предмета. 
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Гарантированная  оплата труда педагогического работника рассчитывается 

исходя из количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся 

в классах (часы аудиторной занятости), а так же часов неаудиторной занятости. 
Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда. Распределение 

поощрительных выплат по результатам труда за счет стимулирующей части ФОТ 

производится по согласованию с Управляющим Советом, на основании 

представления руководителя общеобразовательного учреждения и с учетом мнения 

профсоюзной организации. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются локальными актами Школы. 
6.3.Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов 

по тарификации меньше и больше количества часов за ставку допускается только с 

письменного согласия педагогического работника. 

6.4.  Тарификация на новый учебный год утверждается не позднее 1 сентября 

текущего года на основе предварительной тарификации, разработанной и 

доведенной педагогическим работникам под роспись до ухода в очередной отпуск. 

6.5 Оплата труда в Школе производится два раза в месяц: по 15 , 25 число каждого 

месяца перечислением на счет в банке на сберегательную книжку или пластиковую 

карту (по желанию работника). 

6.6. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные 

дни, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 

6.7. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.8. Оплата труда работникам замещающих временно отсутствующих работников, 

осуществляется в соответствии с  требованиями действующего законодательства. 

6.9. Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных условий 

труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.10. Размеры, порядок и условия установления базовых окладов других 

педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала определяются в локальных правовых актах общеобразовательного 

учреждения. 
 

7. Меры поощрения и взыскания 

7.1.  В школе существуют следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности, 

-  награждение почетной грамотой, 

- представление к награждению ведомственными и государственными наградами, 

премия за конкретный вклад. 

7.3. Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель. В отдельных 

случаях  поощрение за труд осуществляется работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом Школы. 

7.4.  Поощрение объявляется приказом по Школе, заносится в трудовую книжку 

работника в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 
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7.6. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

-  замечание  

- выговор 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 

7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или Устава 

данной Школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

7.9. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 

указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

7.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

7.12.  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. 

7.13.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня 

его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

7.14.  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

7.15.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.16.  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 

 

8. Защита персональных данных работников 

 

Получение, обработка, передача  хранения персональных данных работников 

Школы происходит  порядке, установленном Положением о защите персональных 

данных работников, утверждённом Работодателем 
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9. Заключительные положения 
Работник обязан незамедлительно сообщать Администрации в письменном 

виде о любых изменениях в сведениях (данных) о себе указанных им при приеме 

на работу. Указанные изменения оформляются приложением к трудовому 

договору. 

Настоящие Правила сохраняют свое действие в случае изменения состава, 

структуры, наименования Школы 

Ознакомление работников при приеме на работу с настоящими Правилами 

является обязательным 

Оригинал настоящих Правил хранится у руководителя Школы. 
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Приложение 2 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзной организации       

МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа» 

_____________Н.Е.Денисенко 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа» 

    _____________Н.А. Мороз 

 

 

Перечень профессий и должностей с вредными и (или) опасными 

условиями труда, работа в которых даёт право на дополнительный 

отпуск и сокращённый рабочий день 

 

 
 

 

 

 

 

п/п Должность Класс  

условий  

труда 

Повышенный 

размер 

оплаты труда 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый 

отпуск 

Сокращенная 

продолжительност

ь рабочего времени 

1 Директор школы 3.1 4% - 36 

2 Заместитель директора 

школы 

3.1 4% - 36 

3 Учитель (начальные 

классы) 

3.1 4% - 36 

4 Учитель (математика) 3.1 4% - 36 

5 Учитель (русский язык 

и литература) 

3.1 4% - 36 

6 Учитель (химия) 3.1 4% - 36 

7 Учитель (биология) 3.1 4% - 36 

8 Учитель (физика) 3.1 4% - 36 

9 Учитель (технология) 3.1 4% - 36 

10 Учитель (физическая 

культура) 

2 - - 36 

11 Учитель (информатика) 3.1 4% - 36 

12 Учитель (география) 3.1 4% - 36 

13 Учитель (ИЗО) 3.1 4% - 36 

14 Учитель (история) 3.1 4% - 36 

15 Учитель (иностранный 

язык) 

3.1 4% - 36 

16 Учитель (музыка) 3.1 4% - 36 

17 Педагог-библиотекарь 3.1 4% - 36 

18 Педагог 

дополнительного 

образования 

3.1 4% - 36 

19 Старший вожатый 3.1 4% - 36 
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Приложение 3 

 

Положение об оплате труда работников образовательной организации 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НОВОЙ  СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ХАРЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» (с изменениями 

от 27.03.2013 года) 

 
 Положение о новой системе оплаты труда и стимулирования работников МБОУ 

«Харьковская средняя общеобразовательная школа» разработано в соответствии с 

«Методикой формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Ровеньского района Белгородской 

области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования», утверждённой постановлением администрации 

Ровеньского района от 27 марта 2013 года №218, и применяется в отношении работников, 

участвующих в реализации названных программ (в том числе в отношении учебно-

вспомогательного и административного персонала). 

Правовым основанием введения новой системы оплаты труда являются статьи 29, 41 

Закона Российской Федерации «Об образовании», часть 2 статьи 26.14 Федерального 

закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», статья 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановление правительства 

Белгородской области от 30 ноября 2006 г. № 236-пп «Об утверждении методики 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений Белгородской области и муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования» (в ред. постановлений правительства Белгородской 

области от 03.09.2007 №202-пп, от 24.12.2007 №291-пп, от 29.12.2008 №331-пп, от 

31.03.2009 №116-пп, от 19.10.09 №337-пп, от 21.06.10  №215-пп, от 29.11.2010 №404-пп, 

от 20.06.2011 №232-пп, от 23.01.2012 №25-пп, от 18.03.2013 №76-пп), постановление 

главы администрации Ровеньского района от 27.03.2013г. №218, приложение к 

указанному постановлению «Методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников муниципальных учреждений Ровеньского района 

Белгородской области, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования».  

Новая система оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Белгородской области и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 
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1. Формирование фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения 

 

Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств общеобразовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определенного в соответствии с расчетным подушевым нормативом, 

утвержденным законом Белгородской области от 20 декабря 2004 г. №160 «О нормативах 

расходов на реализацию основных общеобразовательных программ», количеством 

обучающихся и поправочным коэффициентом, устанавливаемым на адаптационный 

период, и отражается в смете общеобразовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) общеобразовательного учреждения рассчитывается 

по следующей формуле: 

ФОТ = N x К x Д x У, 

где: 

N - норматив финансирования на реализацию государственного образовательного 

стандарта; 

К - поправочный коэффициент для данного общеобразовательного учреждения, 

устанавливаемый нормативным правовым актом правительства области на переходный 

период; 

Д - доля фонда оплаты труда в нормативе на реализацию государственного 

общеобразовательного стандарта, определяемая общеобразовательным учреждением 

самостоятельно с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами 

Белгородской области и органов местного самоуправления; 

У - количество учащихся в общеобразовательном учреждении. 

   

  2. Формирование централизованного 

фонда стимулирования руководителей 

общеобразовательных учреждений 

 

2.1. Орган местного самоуправления (учредитель общеобразовательного учреждения) 

формирует централизованный фонд стимулирования руководителей общеобразовательных 

учреждений по следующей формуле: 

ФОТцст = ФОТ х ц, где: 

ФОТцст - отчисление в централизованный фонд стимулирования руководителей 

общеобразовательных учреждений; 

ФОТ - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

ц - централизуемая доля ФОТ. 

Рекомендуемый размер централизуемой доли - до 5 процентов от ФОТ 

муниципальных общеобразовательных учреждений. (Размер устанавливается органом 

местного самоуправления). 

2.2. Распределение централизованного фонда стимулирования руководителей 

общеобразовательных учреждений осуществляется органом, обеспечивающим 

государственно-общественный характер управления образованием (далее - Совет), в 

соответствии с нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 

Стимулирующие выплаты руководителям делятся на две группы: 

- стимулирующие выплаты за эффективное обеспечение образовательного процесса 

(приложение №1); 

- стимулирующие доплаты за наличие государственных и отраслевых наград: 

- за звания «Народный учитель», имеющим ордена и медали (медали К.Д.Ушинского, 

«За заслуги перед Землей Белгородской» (I и II степени), «Заслуженный учитель»; 

- за отраслевые награды «Отличник народного просвещения» и «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации». 
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В случае если руководитель одновременно имеет несколько наград из выше 

перечисленных, доплаты производятся по наибольшему значению из соответствующих 

доплат. 

Установленные стимулирующие доплаты выплачиваются по основному месту работы 

и основной занимаемой должности в пределах фонда стимулирования. 

Состав Совета и его полномочия формируются и утверждаются постановлением 

главы местного самоуправления. 

В состав Совета могут входить консультанты по вопросам образования, 

представители ассоциации попечителей, представители средств массовой информации, 

территориальной профсоюзной организации работников народного образования; 

профессиональных объединений работодателей, родителей и других общественных 

организаций и учреждений здравоохранения. 

Руководители органов управления образованием представляют в Совет 

аналитическую информацию о показателях деятельности общеобразовательных 

учреждений, являющихся основанием для премирования руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

Руководители общеобразовательных учреждений имеют право присутствовать на 

заседании Совета и давать необходимые пояснения. 

Совет принимает решение о премировании руководителей в установленном порядке 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов Совета. 

Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее двух третей 

присутствующих членов. Решение Совета оформляется протоколом. 

На основании протокола Совета орган управления образованием издает приказ о 

премировании руководителя общеобразовательного учреждения. 

 

3. Распределение фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения 

 

3.1. Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет в общем объеме 

средств, рассчитанном на основании регионального подушевого норматива, количества 

обучающихся и поправочного коэффициента и доведенном до общеобразовательного 

учреждения, долю на заработную плату работников общеобразовательного учреждения, в 

том числе надбавки и доплаты к должностным окладам (ФОТоу). 

3.2. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой части 

(ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТоу х ш, где 

ш - стимулирущая доля ФОТоу. 

Рекомендуемый диапазон ш - от 20 до 40 процентов. Значение ш определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей (руководитель общеобразовательного учреждения, руководитель 

структурного подразделения, заместители руководителя и др.), педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс (учителя, 

преподаватели), учебно-вспомогательного (воспитатели, воспитатели групп продленного 

дня, педагоги-психологи, психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования, вожатые, организаторы внеклассной и внешкольной работы и др.) и 

младшего обслуживающего (лаборанты, уборщики, дворники, водители и др.) персонала 

общеобразовательного учреждения и складывается из: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, где: 

ФОТауп - фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала; 
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ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс; 

ФОТувп - фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТмоп - фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала. 

3.4. Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и утверждает 

штатное расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле: 

ФОТпп = ФОТб х пп, где 

пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, в базовой части ФОТ. 

(Рекомендуемое оптимальное значение пп - 70 процентов. Значение или диапазон пп 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением). 

3.5. Оплата труда работников общеобразовательных учреждений производится на 

основании трудовых договоров между руководителем учреждения и работниками. 

 

4. Определение стоимости бюджетной образовательной 

услуги в общеобразовательном учреждении 

 

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части 

(ФОТо) и специальной части (ФОТс): 

ФОТпп = ФОТо + ФОТс. 

Объем специальной части определяется по формуле: 

ФОТс = ФОТпп x с, где 

с - доля специальной части ФОТпп. Рекомендуемое значение с - до 30 процентов. 

Значение с устанавливается общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

4.3. 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. 

Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит из двух частей: фонда оплаты 

аудиторной занятости (ФОТаз) и фонда оплаты неаудиторной занятости (ФОТнз), 

включающую в себя (ФОТнз)- фонд  оплаты  за неаудиторную занятость педагогических 

работников и Двн – дополнительный фонд оплаты за виды неаудиторной (внеурочной) 

деятельности,  в связи с внедрением нового федерального государственного 

образовательного стандарта для  всех 1-х, всех 2-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в порядке апробации для: 3-х классов, 4-х классов, 5-х 

классов готовых участвовать в апробации по внедрению нового федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с 1 

сентября 2012 года: 

 

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз (ФОТнз + Двн). 

 

Рекомендуемое значение ФОТнз - до 20 процентов.     В связи с внедрением нового 

федерального государственного образовательного стандарта рекомендовано установить 

значение  фонда оплаты неаудиторной занятости всего до 20 процентов, в том числе до 5 

процентов на оплату дополнительных   часов,  на реализацию  стандарта  для всех 1-х 

классов, всех 2-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, в порядке 

апробации для:  3-х классов, 4-х классов, 5-х классов  готовых участвовать в  апробации  

по внедрению нового федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  с 1 сентября 2012 года. 
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Соотношение и порядок распределения ФОТнз могут определяться самим 

общеобразовательным учреждением исходя из специфики его образовательной 

программы. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 

работника вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа» как основа расчета 

бюджетной образовательной услуги. 

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, 

включающей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с 

учебным планом. 

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждым общеобразовательным 

учреждением самостоятельно по определенной в данной Методике формуле в пределах 

объема вышеуказанной составляющей фонда оплаты труда. 

4.4. Стоимость бюджетной образовательной услуги в общеобразовательном 

учреждении (руб./ученико-час) рассчитывается по формуле: 

 

                                   ФОТаз х 34 

  С   = ----------------------------------------------------------------, 

   тп  (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 52 

 

где: 

Стп - стоимость бюджетной образовательной услуги; 

52 - количество недель в календарном году; 

34 - количество недель в учебном году; 

ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведенная на оплату часов аудиторной занятости 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

а1 - количество обучающихся в первых классах; 

а2 - количество обучающихся во вторых классах; 

а3 - количество обучающихся в третьих классах; 

а11 - количество обучающихся в одиннадцатых классах; 

в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. В расчет 

берется количество обучающихся в каждом классе параллели (с учетом обучающихся по 

предметам, предусматривающим деление класса на подгруппы). Учащиеся совмещенных 

классов берутся в расчет как класс-комплект. 

Годовым количеством часов по учебному плану считается произведение количества 

недельных предметных часов на количество учебных недель. 

Рекомендуется определять максимальный объем недельной учебной нагрузки для 

совмещенных начальных классов 30 часов при объединении двух классов и 35 часов при 

объединении трех и четырех классов в один класс-комплект. 

4.5. Учебный план разрабатывается общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. Максимальный объем учебной нагрузки не может превышать нормы, 

установленной федеральным базисным учебным планом и санитарными правилами и 

нормами. 

При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования и 

регионального компонента, установленного законом Белгородской области. 

4.6. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТс), включает в себя: 
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выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Белгородской области, 

(рекомендуемая доля - до 10 процентов ФОТпп) (приложения № 3, № 4); 

повышающие коэффициенты (например, за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения и за 

квалификационную категорию педагога) (рекомендуемая доля - 15 процентов ФОТпп). 

4.7. Повышающий коэффициент за особенность, сложность и приоритетность 

предмета в зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения 

(К) может определяться на основании следующих критериев: 

включение предмета в итоговую аттестацию в качестве обязательного; 

дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам (проверка тетрадей; 

формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов; 

обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники безопасности в нем; большая 

информативная емкость предмета; постоянное обновление содержания; наличие большого 

количества информационных источников (например, литература, история, география); 

необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования); 

специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией 

программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета. 

5. Расчет окладов педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс 

Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается по формуле: 

О = Стп x У x П x А x (1 + (К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7)) + Днз (Днз+Двн), 

где: 

О - оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс; 

Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час); 

У - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

П - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе; 

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога: 

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию. 

К1, К2, К3 - доплаты за сложность предмета, учитывающие дополнительную 

нагрузку педагога, связанную с подготовкой к урокам (проверка тетрадей; формирование в 

кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов; техника безопасности в 

нем; большая информативная емкость предмета; постоянное обновление содержания; 

наличие большого количества информационных источников (например, литература, 

история, география); необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного 

оборудования); включение предмета в итоговую аттестацию в качестве обязательного; 

специфику образовательной программы учреждения, определяемую концепцией 

программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета: 

1-я группа сложности: 

К1 = 0,15 (русский язык и литература, иностранный язык, математика, 1 класс 

начальной школы, предметы с углубленным изучением в основной школе); 

2-я группа сложности: 

К2 = 0,1 (история, обществознание, география, биология, информатика, физика, 

химия, 2 - 4 классы начальной школы, православная культура, физическое воспитание); 

3-я группа сложности: 

К3 = 0,05 (право, экономика, технология); 
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К4 = 0,20 - за работу в коррекционных классах, за проведение предметов на 

расширенном (профильном) и углубленном уровнях на третьей ступени (кроме тех 

классов, которые делятся на группы); 

К5 = до 1 (100 процентов) - за деление классов на группы (при проведении занятий 

по иностранному языку в начальной, основной и старшей школе, технологии на второй и 

третей ступенях общего образования, по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям  в основной школе и старшей, по физической культуре в 

старшей школе, по физике и химии во время практических занятий, при организации 

профильного обучения на старшей ступени на основе индивидуальных учебных планов, 

если наполняемость класса составляет 25 человек в городской местности, в сельской - не 

менее 20 человек). 

При неполной наполняемости классов коэффициент применять пропорционально. 

Для предметов: музыка, ОБЖ, изобразительное искусство, МХК и других - 

коэффициент К = 0; 

К6 = 0,5 (50 процентов) - за интегрированные классы; 

К7 = 0,4 (40 процентов) - педагогическим работникам, владеющим иностранным 

языком и применяющим его в практической работе в преподавании общеобразовательных 

предметов, кроме предмета иностранного языка. 

Базовый оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, зависит от стоимости бюджетной образовательной услуги, количества 

обучающихся по предмету в каждом классе, количества часов по учебному плану в 

каждом классе, повышающего коэффициента за квалификационную категорию, 

коэффициентов К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7: 

 

Базовый оклад = Стп x У x П x А x (1 + (К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7)); 

 

Днз - доплата за неаудиторную занятость педагогических работников. 

Доплата за неаудиторную занятость (Днз) производится за следующие виды 

деятельности: дополнительные занятия (индивидуальные и групповые) со 

слабоуспевающими школьниками, дополнительные занятия (индивидуальные и 

групповые) с одаренными учащимися, организация внеклассных мероприятий по 

предмету и плану школы, осуществление функций классного руководителя по 

организации и проведению классных часов и родительских собраний, оформление личных 

дел учащихся и классного журнала, участие в педагогических советах, методических 

совещаниях, семинарах, руководство методическим объединением, творческой группой и 

др. Руководитель общеобразовательного учреждения определяет количество часов на 

индивидуальные и групповые занятия с отстающими или одаренными обучающимися, 

организационно-педагогическую деятельность конкретного педагога в зависимости от 

потребностей общеобразовательного учреждения и в рамках установленного фонда, что 

находит отражение в приказе по общеобразовательному учреждению, должностной 

инструкции педагога, индивидуальном плане работы учителя. 

Доплата за неаудиторную занятость производится от базового оклада учителя с 

учетом коэффициентов А, К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7 (для расчета применять 4 часа 

неаудиторной занятости за 15 процентов). 

Двн -  дополнительная  оплата  за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности,  в 

связи с внедрением нового федерального государственного образовательного стандарта 

для всех 1-х классов, всех 2-х классов  муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в порядке апробации для: 3-х классов, 4-х классов, 5-х классов готовых 

участвовать в апробации по внедрению нового федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с 1 сентября 2012 года,  

исчисляется  в соответствии с рассчитанной стоимостью образовательной услуги за 

аудиторные часы: 
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Двн = Стп*Ук*А*Ч (в месяц), где 

Двн –дополнительная  оплата  за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности; 

Стп – стоимость педагогической услуги; 

Ук  - количество учащихся в классе; 

А-повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогического 

работника, осуществляющего внеурочную деятельность: 

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию. 

Ч – количество часов работы в месяц по направлениям, отведенным на внеурочную 

деятельность  в соответствии с ФГОС (из расчета до 10 недельных часов в неделю на 

класс, умноженные на 4 недели). 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад 

рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу. 

. 

6. Распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда общеобразовательного учреждения 

 

6.1. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения 

включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда (премии и т.д.). 

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат педагога, 

являются критерии, отражающие результаты его работы. 

6.2. Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет 

стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с органом, обеспечивающим 

государственно-общественный характер управления общеобразовательным учреждением, 

на основании представления руководителя общеобразовательного учреждения и с учетом 

мнения профсоюзной организации. 

6.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными актами общеобразовательного учреждения и (или) 

коллективными договорами. 

Примерное положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения прилагается (приложение № 2). 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств 

стимулирующей части ФОТ. 

Рекомендуется разделить стимулирующие выплаты на группы: 

1. Стимулирующие поощрительные выплаты по результатам труда; 

2. Стимулирующие доплаты за наличие государственных и отраслевых наград, в 

пределах фонда стимулирования: 

- за звания «Народный учитель», имеющим ордена и медали (медали К.Д.Ушинского, 

«За заслуги перед Землей Белгородской» (I и II степени), «Заслуженный учитель»; 

- за отраслевые награды «Отличник народного просвещения» и «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации». 

В случае если педагогический работник одновременно имеет несколько наград из 

выше перечисленных, доплаты производятся по наибольшему значению из 

соответствующих наград. 

Размер указанных стимулирующих доплат в конкретном общеобразовательном 

учреждении не может превышать 50 процентов от стимулирующей части ФОТ в 

соответствии с рекомендациями (приложение № 2). 
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7. Расчет стимулирующей части учителям за 

выполнение функций классного руководителя 

 

Учителям, выполняющим функцию классного руководителя, устанавливаются 

надбавки за качество работы с учетом требований, изложенных в приложении № 2 к 

настоящей Методике и в рекомендациях департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области. 

Доплаты учителям за выполнение функций классного руководителя не входят в 

состав базовой части заработной платы учителя. Базовой величиной для расчета доплат за 

классное руководство принимается 1000 рублей, с учетом наполняемости класса. 

Формула для расчета доплат за классное руководство: 

Дкл. рук. = (1000/Н) х Нфакт х Ккл., где 

Н - норма наполняемости класса (в общеобразовательных классах - городская 

местность - 25 учеников, сельская местность - 14 учеников, в специальных 

(коррекционных) согласно нормам наполняемости для данных видов классов); 

Нфакт - наполняемость класса согласно статистическому отчету на 1 сентября; 

Ккл. - доплата за качество работы классного руководителя. 

 

8. Расчет заработной платы 

руководителя и заместителя руководителя 

общеобразовательного учреждения 

 

8.1. Расчет заработной платы 

руководителя общеобразовательного учреждения 

 

Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения устанавливается 

учредителем на основании трудовых договоров, заключаемых с руководителями 

общеобразовательных учреждений. 

Заработная плата рассчитывается исходя из средней базовой заработной платы 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс в 

общеобразовательном учреждении, и гарантированных доплат (коэффициента 

наполняемости школы, доплаты за квалификационную категорию). 

Стимулирующая часть заработной платы устанавливается органом управления 

образованием при участии органа, обеспечивающего общественный характер управления, 

в размере до 64 процентов  (максимум) от средней базовой заработной платы педагогов, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, в соответствии с критериями 

эффективности работы руководителя (приложение № 1). 

Стимулирующая часть по результатам труда должна пересчитываться по итогам 

полугодий. Для вновь назначенных работников по итогам учебных четвертей.  

Формула для расчета базовой заработной платы руководителя общеобразовательного 

учреждения: 

ЗПбдир. = Ср.баз.зп.пп. х  0,79 х (Кн + R), где 

Ср.баз.зп.пп. - средняя базовая заработная плата педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс в общеобразовательном учреждении; 

0,79 – коэффициент к средней базовой заработной плате педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс в общеобразовательном учреждении; 

Кн - коэффициент наполняемости общеобразовательных учреждений; 

R - доплата за квалификационный разряд руководителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию, - 0,15. 
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Таблица отнесения школ по группам наполняемости 

 

Группы общеобразовательных   

учреждений           

Наименование и величина      

коэффициента            

группа (свыше 1001 ученика)    К = 2,2              

группа (701 - 1000 учеников)   К = 2,0              

группа (401 - 700 учеников)    К = 1,8              

группа (201 - 400 учеников)    К = 1,6              

группа (101 - 200 учеников)    К = 1,4              

группа (до 100 учеников)       К = 1,2              

 

8.2. Расчет заработной платы заместителя 

руководителя общеобразовательного учреждения 

 

Заработная плата заместителя руководителя общеобразовательного учреждения 

устанавливается учредителем на основании трудовых договоров, заключаемых с 

заместителями руководителей общеобразовательных учреждений. 

Базовая заработная заместителя руководителя общеобразовательного учреждения 

устанавливается в размере до 75 процентов базового оклада руководителя 

общеобразовательного учреждения без учета доплаты за квалификационную категорию. 

Стимулирующая часть заработной платы устанавливается органом самоуправления 

общеобразовательного учреждения по представлению руководителя 

общеобразовательного учреждения в размере до 46 процентов – (максимум) от средней 

базовой заработной платы педагогов, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс, в соответствии с критериями эффективности работы заместителя руководителя 

(приложение № 2). 

Формула расчета базовой заработной платы заместителя руководителя 

общеобразовательного учреждения: 

ЗПбзам.дир. = Б.зп.дир. х (К + R), где: 

Б.зп.дир. - базовая заработная плата директора в общеобразовательном учреждении 

без квалификационной категории; 

К - коэффициент к базовой заработной плате руководителя - 0,75; 

R - доплата за высшую квалификационную категорию - 0,15. 

Расчет средней заработной платы педагогов, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, заработной платы руководителей и заместителей руководителей 

соответственно производится два раза в год на 1 сентября и 1 января. 

Стимулирующая часть по результатам труда должна пересчитываться по итогам 

полугодий. Для вновь назначенных работников по итогам учебных четвертей. 

 

 

9. Порядок премирования 

 

Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются органом 

самоуправления общеобразовательного учреждения, обеспечивающим демократический, 

государственно-общественный характер управления, по представлению руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

Руководитель общеобразовательного учреждения представляет в орган 

самоуправления общеобразовательного учреждения аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников, являющихся основанием для их премирования. 

Порядок рассмотрения органом самоуправления общеобразовательного учреждения 

вопроса о стимулировании работников устанавливается соответствующим положением. 
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Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

С учетом движения учащихся в течение учебного года заработная плата учителя 

должна пересчитываться по состоянию на 1 сентября и 1 января. 

Стимулирующая часть по результатам труда учителя должна пересчитываться по 

итогам полугодий.  Для вновь назначенных работников по итогам учебных четвертей. 

 

10. Расчет заработной платы 

других педагогических работников, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

 

Руководитель общеобразовательного учреждения формирует штатную численность 

других педагогических работников, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала 

самостоятельно исходя из потребностей в обеспечении учебно-воспитательного процесса 

общеобразовательного учреждения и в пределах распределенных фондов оплаты труда. 

Заработная плата других педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала общеобразовательного учреждения устанавливается 

руководителем общеобразовательного учреждения на основании трудовых договоров 

(контрактов). 

Размеры, порядок и условия установления базовых окладов других педагогических 

работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала определяются в 

локальных правовых актах общеобразовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах, согласно нормативным правовым актам Белгородской области. 

 

11. Гарантии по оплате труда 

 

Заработная плата работников общеобразовательных учреждений не может быть ниже 

установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих 

профессиональных квалификационных групп работников. 

 

<1> Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение уроков. 

Неаудиторная занятость педагогических работников включает следующие виды работы с 

обучающимися в соответствии с должностными обязанностями: консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам, осуществление функций классного руководителя по организации 

и координации воспитательной работы с обучающимися, иные формы работы с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). Другие виды 

неаудиторной занятости педагогических работников могут быть учтены при начислении 

повышающих коэффициентов (п. 4.7 настоящей методики). 

Выплаты компенсационного характера, 

специальная часть, перечень гарантированных доплат, 

устанавливаемых педагогическим и другим работникам 

общеобразовательных учреждений 

 

Наименование  доплат Размер доплаты, 

надбавки (в процентах 

от окладов, согласно 

приложению №4)  

Дополнительная нагрузка педагога, обусловленная 

неблагоприятными условиями для его здоровья  

До 12 

Педагогическим работникам за  руководство городскими, 10 
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районными методическими объединениями 

Педагогическим работникам за заведование учебными 

кабинетами (лабораториями) в школах и школах-интернатах 

<***> 

10 

 Учителям за исполнение обязанностей мастера учебных  

мастерских (заведование учебными мастерскими)  

при наличии  комбинированных мастерских  

 

до 20 

до 35 

Руководителям   общеобразовательных учреждений и другим 

педагогическим  работникам  за заведование учебно-

консультационными  пунктами,   учебно-консультационными 

группами    

 

10 

Педагогическим работникам за заведование учебно-опытными 

участками (теплицами, парниками, хозяйствами), при отсутствии 

в штате учреждения заведующего  хозяйством 

 

до 25 

 За работу с библиотечным фондом учебников в  

общеобразовательных школах и школах-интернатах, при 

отсутствии должности библиотекаря 

до 20 

Педагогическим и другим работникам за ведение 

делопроизводства, бухгалтерского учета, главным бухгалтерам 

(бухгалтерам) школ-интернатов и детских домов за ведение 

бухгалтерского учета по подсобному хозяйству 

 

15 

Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы 

по физическому воспитанию в школах, школах-интернатах, при 

отсутствии в штате учреждения должности преподавателя по 

внеклассной работе (в целом на школу, школу-интернат), с 

количеством классов: 

 от 10 до 19 

 от 20 до 29 

 30 и более 

 

 

 

 

25                                                                              

50                                                                             

100 

Обучение хронически больных  детей  дома  до 20 

Руководителям и педагогическим работникам образовательных  

учреждений за ведение опытно-экспериментальной и  

инновационной работы 

 

15 

 

-------------------------------- 

<***> Количество оплачиваемых кабинетов составляет по средним 

общеобразовательным школам, школам-интернатам не более 15.  Кабинеты должны 

отвечать перечню учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений. 

 

 

12. Оплата замены уроков учителей. Оплата за обучение хронически  

больных детей на дому и дистанционно 

 

Оплата замены уроков учителей производится согласно окладам, указанным в 

таблице. 

Размер окладов 

для расчета специальных гарантированных доплат, 

расчета заработной платы при замене уроков учителей и заработной платы 

учителей за обучение хронически больных детей на дому и дистанционно 

 

Наименование категории педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс 

Оклад, (руб.) 
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Учитель: 

-  без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

7157 

7734 

8341 

8984 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), 

сурдопедагог: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

 

7157 

7734 

8341 

8984 

 

 

13. Поправочные коэффициенты для 

общеобразовательных учреждений 

 

Для общеобразовательного учреждения сумма расходов рассчитывается по 

нормативу расходов на одного обучающегося с учетом поправочного коэффициента, 

указанного в таблице.  

 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

К НОРМАТИВАМ РАСХОДОВ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

"Харьковская средняя  общеобразовательная    школа 

Ровеньского района Белгородской области"                     

1,73   
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Приложение 5 

 
   

Форма расчетного листка 

     

ФИО Табельный номер   

Подразделение   

Должность   

Норма времени __ Д 

Должностной оклад   

Расчеты в ___/20__г. 

Оклад                      Аванс 

удержанный 
        40,00%         

Стимулирующая         Подоходный 
налог 

          

Гарантированная          Профсоюз      1,00%      

Неаудиторная         на карточки     100,00%      

обучение на дом                          

Прочие доплаты         Удержано              

Клас рук-во ФЕД                          

Начислено                            

К выдаче                            

Сумма вычетов за месяц                        

Сумма налога за месяц                                             
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Приложение 6 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзной организации       

МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа» 

_____________ Н.Е.Денисенко 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа» 

    _____________ Н.А. Мороз 

 

 

Соглашение по охране труда 

к коллективному договору МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Смета расходования средств на охрану труда 
 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Единицы 

учёта 

Кол-

во 

Стоимость 

в руб. 

Сроки 

выполнения 

Ответственность 

за выполнения 

мероприятий 

1. Закупить халаты 

для уборщиков 

служебных 

помещений 

шт. 5 1500 руб. В течение 

года 

Директор школы 

 

 

 

2. Закупить халаты 

для 

обслуживающего 

персонала 

шт. 3 900 руб. В течение 

года 

Директор школы 

 

 

 

3. Закупить халаты 

для учителей 

химии и 

технологии 

шт. 2 600 руб. В течение 

года 

Директор школы 

4. Приобрести  

моющее средство 

 

шт. 20 1000 руб. В течение 

года 

Директор школы 

5. Приобрести 

чистящее 

средство 

 

шт. 20 1000 руб. В течение 

года 

Директор школы 

6. Приобрести 

перчатки 

резиновые 

шт. 28 800 руб. В течение 

года 

Директор школы 

7. Приобрести 

перчатки х/б 

шт. 16 380 руб. В течение 

года 

Директор школы 
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План мероприятий по охране труда 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

 

 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

Организационные 

1 

 

Контроль исполнения инструкций по охране труда, 

отдельно по видам работ и отдельно по профессиям 

образовательного учреждения 

постоянно Директор  

 

2 Согласование этих инструкций с профкомом в 

установленном ТК РФ порядке 

постоянно Директор  

3 Контроль ведения журналов регистрации вводного 

инструктажа, инструктажа по охране труда на 

рабочем месте 

1 раз в квартал Директор  

4 Проведение общего технического осмотра зданий и 

сооружений на соответствие безопасной 

эксплуатации 

2 раза в год 

весна -осень 

Комиссия  

5 Организация работы комиссии по охране труда 

 

январь Директор 

Технические мероприятия 

6 Контроль за техническим состоянием искусственного 

освещения в местах массового прохода людей 

2 раза в год Директор 

Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия 

7 Обязательные и периодические медицинские осмотры 

работников в соответствии с порядком проведения 

обязательных и периодических медицинских 

осмотров работников 

1 раза в год Директор  

 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

8 Выдача специальной одежды и других средств 

индивидуальной защиты 

 

Согласно 

приложению к 

коллективному 

договору  

Директор  

 

9 Обеспечение работников мылом, смывающими и 

обеззараживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами 

Согласно 

приложению к 

коллективному 

договору 

Директор  

 

10 Обеспечение индивидуальными средствами защиты 

от поражения – электрическим током 

(диэлектрические перчатки, диэлектрические 

коврики, инструменты с изолированными ручками 

идр.) 

По мере 

необходимости 

Директор  

 

Мероприятия по пожарной безопасности 

11 Разработка, утверждение по согласованию с 

представителем работников учреждения инструкций 

о мерах пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями 

Постоянно Директор  

 

12 Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами 

регистрации противопожарного инструктажа на 

рабочем месте, а также журналом учета первичных 

средств пожаротушения 

По мере 

необходимости 

Директор  

Учитель ОБЖ 
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13 Эвакуация людей учреждения на случай 

возникновения пожара по плану – схеме эвакуации 

2 раз в год Директор 

Учитель ОБЖ 

14 Контроль за техническим состоянием пожарной 

сигнализации 

Постоянно Директор  

Учитель ОБЖ 

15 Обеспечение учреждения первичными средствами 

пожаротушения 

1 раз в год Директор  
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Приложение № 7 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзной организации       

МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа» 

_____________ Н.Е. Денисенко 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа» 

    _____________ Н.А. Мороз 

 

Перечень 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами. 

Нормы выдачи СИЗ (ст.221 ТК РФ) 
 

№ 

п/п 

Должность Средства   

индивидуальной 

защиты  

 

Нормы 

выдачи 

на год   

Норма выдачи 

моющих и 

обезвреживающих 

средств на месяц  

1 Рабочий по 

обслуживанию зданий 

Комбинезон  х/б 1 200 гр./250 мл. 

2 Уборщик служебных 

помещений 

Халат х/б 

Перчатки резиновые 

Перчатки х/б 

2 

12 

9 

200 гр./250 мл. 

3 Учитель химии Халат х/б 

Перчатки резиновые 

1 

5 

200 гр./250 мл. 

4 Учитель технологии Халат х/б 

Перчатки резиновые 

Перчатки х/б 

1 

5 

4 

200 гр./250 мл. 
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Приложение № 8 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзной организации       

МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа» 

_____________ Н.Е. Денисенко 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа» 

    _____________ Н.А. Мороз 

 

 

Перечень 

локальных нормативных актов  

МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа», 

содержащих нормы трудового права, принимаемых работодателем  

с учётом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации 

 
№  

п.п. 

Наименование документа 

1 Коллективный договор.  

2 Сокращении численности или штата работников организации. 

3 Приказы о расторжении трудового договора по инициативе работодателя с 

работниками, являющимися членами профсоюза в связи: 

- с сокращением численности или штата работников организации;  

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

4 О формировании аттестационной комиссии. 

5 Приказы о привлечении работников к сверхурочным работам. 

6 Графики сменности. 

7 Приказы о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям. 

8 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

9 Представление работников к присвоению почётных званий, награждению 

отраслевыми и иными наградами. 

10 Приказы о разделении рабочего дня на части.  

11 О привлечении к работам в выходные и праздничные дни. 

12 О распределении учебной нагрузки, предварительном комплектовании 

педагогических работников на следующий учебный год. 

13 Графики отпусков. 

14 Положение об оплате труда работников образовательной организации.  



71 

15 Положение о распределении стимулирующих выплат работникам образовательной 

организации. 

16 Тарификация педагогических работников. 

17 О распределении премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы. 

18 Об установлении, изменении размеров выплат стимулирующего характера. 

19 Об утверждении формы расчётного листка. 

20 Об установлении конкретных размеров повышения оплаты труда работников, 

занятых на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

условиями труда. 

21 Работа в ночное время. 

22 Об утверждении расписания занятий. 

23 О временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе массовых 

увольнений и его отмены. 

24 Правила внутреннего трудового распорядка. 

25 Положение об условиях и порядке профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников образовательной организации (вместе с 

планом профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей). 

26 Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в образовательной организации. 

27 Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников 

организации. 

28 Создание комиссий по охране труда. Положение о комиссии по охране труда 

образовательной организации. 

29 Расследование несчастных случаев на производстве. 

30 Соглашение по охране труда. 

31 О дисциплинарном взыскании в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
32 О снятии дисциплинарного взыскания. 

33 Об увольнении члена выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующего в разрешении коллективного трудового спора. 

34 Об увольнении по инициативе работодателя председателя и заместителя 

председателя профкома не освобождённых от основной работы. 

35 Формирование комиссии по трудовым спорам. Положение о комиссии по трудовым 

спорам. 

 
 

 

 


