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                                           1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками
и является нормативным правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа  имени  Героя  Советского  Союза  И.И.Юркова»  с.  Сиваковка  Хорольского
муниципального района Приморского края (далее МКОУ школа с. Сиваковка).

1.2. Коллективный договор заключен на основе и в соответствии с Трудовым кодексом
РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью
определения  взаимных  обязательств  работников  и  работодателя  по  защите  социально-
трудовых прав и профессиональных интересов работников  МКОУ школа с.  Сиваковка и
установлению  дополнительных  социально-трудовых,  правовых  и  профессиональных
гарантий  и  льгот  для  работников  и  создания  более  благоприятных  условий  труда  по
сравнению с установленными законами,  иными действующими нормативными правовыми
актами.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
 МКОУ школа с. Сиваковка в лице его представителя – директора школы Е.П.Домненко,
работники учреждения,  в лице их представителя – руководителя первичной профсоюзной
организации Л.И. Влахно (далее – профсоюз).

1.4.  Работники,  не  являющиеся  членами  профсоюза,  имеют  право  уполномочить
профком  представлять  их  интересы  во  взаимоотношениях  с  работодателем  на  условиях,
установленных первичной профсоюзной организацией (ст.ст.30, 31 ТК РФ).

1.5. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу со дня подписания его
сторонами.

1.6.  Стороны  по  договоренности  имеют  право  продлить  действие  коллективного
договора на срок не более трех лет.

1.7.  Действие  настоящего  коллективного  договора  распространяется  на  всех
работников учреждения (в том числе - совместителей);

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

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

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

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности.

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

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников учреждения.

1.14.  Стороны  ежегодно  (не  реже  одного  раза  в  год)  отчитываются  о  выполнении
коллективного договора на общем собрании трудового коллектива.

1.15.  Контроль  за  выполнением  коллективного  договора  осуществляется  комиссией,
создаваемой в учреждении для ведения переговоров, заключения коллективного договора и
контроля его выполнения.

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
2.2.  Трудовой  договор  заключается  в  письменной  форме,  составляется  в  двух

экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  сторонами.  Один  экземпляр  трудового
договора  передается  работнику,  другой  хранится  у  работодателя.  Получение  работником
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экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).

2.3.  Прием на  работу  оформляется  приказом  работодателя,  изданным на  основании
заключенного  трудового  договора.  Содержание  приказа  работодателя  должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ).

2.4. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок

не установлен ТК РФ и иными федеральными законами(ст.58 ТК РФ).
Срочный трудовой  договор  заключается,  когда  трудовые  отношения  не  могут  быть

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий
ее  выполнения,  а  именно  в  случаях,  предусмотренных  частью  первой статьи  59  ТК РФ,
срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора
без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.

Если  в  трудовом  договоре  не  оговорен  срок  его  действия,  то  договор  считается
заключенным на неопределенный срок.

2.5. В трудовом договоре указываются:
-  фамилия,  имя,  отчество  работника  и  наименование  работодателя  (фамилия,  имя,

отчество работодателя), заключивших трудовой договор;
- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя;
- место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
-  трудовая  функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием,

профессии, специальности с указанием квалификации);
- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также

срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения
срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом;

- условия оплаты труда (в том числе размер ставки заработной платы или должностного
оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

- режим рабочего времени и времени отдыха (ст.57 ТК РФ).
2.6.  Изменение  определенных  сторонами  условий  трудового  договора,  в  том  числе

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ).

2.7.  Объем  учебной  нагрузки  (педагогической  работы)  педагогических  работников
устанавливается  исходя из  количества  часов  по учебному плану и  учебным программам,
обеспеченности  кадрами,  других  условий  работы  в  данном  общеобразовательном
учреждении.

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы
часов  за  ставку  заработной  платы,  устанавливается  только  с  письменного  согласия
работника.

Установленный  в  начале  учебного  года  объем  учебной  нагрузки  (педагогической
работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации
(работодателя), за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
учебным программам, сокращения количества классов (групп продленного дня).

В  зависимости  от  количества  часов,  предусмотренных  учебным  планом,  учебная
нагрузка  педагогических  работников  может  быть  разной  в  первом  и  втором  учебных
полугодиях.

Установленный  в  текущем  учебном  году  объем  учебной  нагрузки  (педагогической
работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном году,
за исключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пункта.

При  установлении  учебной  нагрузки  на  новый  учебный  год  учителям  и  другим
педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение является
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местом  основной  работы,  как  правило,  сохраняется  ее  объем  и  преемственность
преподавания предметов в классах.

Сохранение  учебной нагрузки  и  ее  преемственность  у учителей  выпускных классов
могут быть обеспечены путем предоставления им учебной нагрузки в классах,  в которых
впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями предметов.

На  педагогического  работника  общеобразовательного  учреждения  с  его  согласия
приказом учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по организации и
координации воспитательной работы с обучающимися в классе. 

Работодатель  должен  ознакомить  педагогических  работников  до  ухода  в  очередной
отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.

2.8. На период отпуска по уходу за ребенком сохраняется место работы (должность)
(ст.256 ТК РФ). Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста  трех лет,  устанавливается  на общих основаниях объема учебной
нагрузки на очередной учебный год и затем может быть передана для выполнения другим
учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске.

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года

по  сравнению  с  учебной  нагрузкой,  оговоренной  в  трудовом  договоре  или  приказе
руководителя учреждения, возможны только:

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

количества классов (групп);
-  временного  увеличения  объема  учебной  нагрузки  в  связи  с  производственной

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника;
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в
той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями,
карантином и в других случаях);

- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
-возвращение  на  работу  женщины,  прервавшей  отпуск  по  уходу  за  ребенком  до

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе

работодателя согласие работника не требуется.
2.11.  По  инициативе  работодателя  изменение  существенных  условий  трудового

договора  допускается  в  случае,  когда  по  причинам,  связанным  с  изменением
организационных  или  технологических  условий  труда  (изменение  числа  классов-
комплектов,  групп  или  количества  обучающихся  (воспитанников),  изменение  количества
часов работы по учебному плану,  проведение эксперимента,  изменение сменности работы
учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.), определенные сторонами
условия  трудового  договора  не  могут  быть  сохранены,  допускается  их  изменение  при
продолжении  работником  работы  без  изменения  трудовой  функции  (работы  по
определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ).

2.12.  Работодатель  обязан  отстранить  от  работы,  не  допускать  к  работе  работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения; не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и навыков
в  области  охраны  труда;  не  прошедшего  в  установленном  порядке  обязательный
медицинский  осмотр  (обследование);  при  выявлении  в  соответствии  с  медицинским
заключением  противопоказаний  для  выполнения  работником  работы,  обусловленной
трудовым  договором;  по  требованию  органов  или  должностных  лиц,  уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ (ст.76 ТК РФ).

2.13. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр
норм  труда,  принимаются  работодателем  с  учетом  мнения  представительного  органа
работников.
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О введении новых норм труда работник должен быть извещены не позднее, чем за 2
месяца (162 ТК РФ).

2.14. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом
учреждения,  иными  локальными  нормативными  актами,  действующими  в  учреждении,
коллективным договором (ст.68 ТК РФ).

2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться по статьям
77, 81, 336, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

3.  Работники  учреждения  должны  соответствовать  требованиям  квалификационных
характеристик  и  обязаны  выполнять  устав  учреждения  (п.67  Типового  положения  об
общеобразовательном учреждении).

3.1.  Работодатель  определяет  необходимость  профессиональной  подготовки  и
переподготовки кадров для нужд учреждения.

3.2. Работодатель обязан:
-  организовывать  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение

квалификации всех работников (в разрезе специальности).
- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет.
3.3.  При  направлении  работодателем  работника  для  повышения  квалификации  с

отрывом от работы за  ним сохраняются  место работы (должность)  и  средняя  заработная
плата  по  основному  месту  работы.  Работникам,  направляемым  для  повышения
квалификации  с  отрывом  от  работы  в  другую  местность,  производится  оплата
командировочных  расходов  в  порядке  и  размерах,  которые  предусмотрены  для  лиц,
направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).

3.4. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу  с  успешным  обучением  в  учреждениях  высшего,  среднего  и  начального
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, при получении
ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173-176
ТК РФ.

Предоставлять  гарантии и компенсации,  предусмотренные ст.173-176 ТК РФ,  также
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня
в  рамках  прохождения  профессиональной  подготовки,  переподготовки,  повышения
квалификации, обучения вторым профессиям.

3.5. Содействовать организации аттестации педагогических работников в соответствии
с  Положением  о  порядке  аттестации  педагогических  и  руководящих  работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений.

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ

4.  При  принятии  решения  о  сокращении  численности  или  штата  работников  и
возможном  расторжении  трудовых  договоров  с  работниками  в  соответствии  с  п.2  части
первой  статьи  81  ТК  РФ  работодатель  обязан  в  письменной  форме  сообщить  об  этом
выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении
численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников, -
не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.

Увольнение  работников,  являющихся  членами  профсоюза,  по  основаниям,
предусмотренным пунктами два, три или пять части первой статьи 81 ТК РФ производится с
учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст.82 ТК РФ).
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4.1. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ,
предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного
поиска новой работы с сохранением заработной платы.

4.2. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на
оставление на работе  предоставляется  работникам с  более  высокой производительностью
труда и квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на
работе отдается: семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных
членов  семьи,  находящихся  на  полном  содержании  работника  или  получающих  от  него
помощь,  которая  является  для  них  постоянным  и  основным  источником  средств  к
сосуществованию);  лицам,  в  семье  которых  нет  других  работников  с  самостоятельным
заработком;  работникам,  получившим в  период  работы у  данного  работодателя  трудовое
увечье  или  профессиональное  заболевание;  инвалидам  Великой  Отечественной  войны  и
инвалидам  боевых  действий  по  защите  Отечества;  работникам,  повышающим  свою
квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы (ст.179 ТК РФ).

4.3. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников
учреждения  работодатель  обязан  предложить  работнику  другую  имеющуюся  работу
(вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 ТК РФ.

О  предстоящем  увольнении  в  связи  с  ликвидацией  организации,  сокращении
численности или штата работников работники предупреждаются работодателем персонально
и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

Работодатель  с  письменного  согласия  работника  имеет  право  расторгнуть  с  ним
трудовой  договор  до  истечения  срока,  указанного  в  части  второй  статьи  180  ТК  РФ,
выплатив  ему  дополнительную  компенсацию  в  размере  среднего  заработка  работника,
исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения
об увольнении (ст.180 ТК РФ).

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.  Рабочее  время  работников  определяется  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка  учреждения  (ст.91  ТК  РФ),  учебным  расписанием,  годовым  календарным
учебным графиком, графиком сменности, утвержденными работодателем с учетом мнения
(по  согласованию)  профкома,  а  также  условиями  трудового  договора,  должностными
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю (ст.91 ТК РФ).

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

Конкретная  продолжительность  рабочего  времени  педагогических  работников
устанавливается  с  учетом  норм  часов  педагогической  работы,  установленных  за  ставку
заработной платы, объемов учебной нагрузки,  выполнения дополнительных обязанностей,
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.

5.3. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при
приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна или попечителя), имеющего
ребенка  в  возрасте  до  14  лет  (ребенка-инвалида  в  возрасте  до  18  лет),  а  также  лица,
осуществляющего  уход  за  больным  членом  семьи  в  соответствии  с  медицинским
заключением,  выданным  в  порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными
нормативными правовыми актами РФ.

При  работе  на  условиях  неполного  рабочего  времени  оплата  труда  производится
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема
работ.
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Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления
трудового стажа и других трудовых прав (ст.93 ТК РФ).

5.4.  Составление  расписания  уроков  осуществляется  с  учетом  рационального
использования  рабочего  времени учителя,  не  допускающего  перерывов  между занятиями
более 1 урока. 

Учителям,  по  возможности,  предусматривается  один свободный день  в  неделю  для
методической работы и повышения квалификации.

5.5.  Часы,  свободные  от  проведения  занятий,  дежурств,  участия  во  внеурочных
мероприятиях,  предусмотренных  планом  учреждения  (заседания  педагогического  совета,
родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.

5.6.  По  распоряжению  работодателя  при  необходимости  и  эпизодически  могут
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности  рабочего  времени  следующие  работники:  заведующий  хозяйством,
главный бухгалтер, секретарь (ст.101 ТК РФ).

5.7.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается,  за исключением
случаев, предусмотренных ТК РФ.

Привлечение работников учреждения 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 организации в целом.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия допускается в следующих случаях:

1)  для  предотвращения  катастрофы,  производственной  аварии  либо  устранения
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

2)  для  предотвращения  несчастных  случаев,  уничтожения  или  порчи  имущества
работодателя, государственного или муниципального имущества;

3)  для  выполнения  работ,  необходимость  которых  обусловлена  введением
чрезвычайного  или  военного  положения,  а  также  неотложных  работ  в  условиях
чрезвычайных  обстоятельств,  то  есть  в  случае  бедствия  или  угрозы  бедствия  и  в  иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения
или его части.

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

Привлечение  работников  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
производится по письменному распоряжению работодателя (ст.113 ТК РФ).

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном
размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит (ст.153 ТК РФ).

5.8.  В  случаях,  предусмотренных  ст.99  ТК  РФ,  работодатель  может  привлекать
работников  к  сверхурочным  работам  только  с  их  письменного  согласия  с  учетом
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов,
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

5.9. Во время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников  учреждения.  В  эти  периоды  педагогические  работники  привлекаются
работодателем  к  педагогической  и  организационной  работе  в  пределах  времени,  не
превышающего  их  учебной  нагрузки  до  начала  каникул.  График  работы  в  каникулы
утверждается приказом руководителя.
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Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском, может быть с их согласия установлен суммированный учет рабочего времени в
пределах месяца.

5.10. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой
должности.  Указанные  работники  в  установленном  законодательством  порядке  могут
привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.

5.11.  Работникам  предоставляются  ежегодные  отпуска  с  сохранением  места  работы
(должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ).

5.12. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право  на  использование  отпуска  за  первый  год  работы  возникает  у  работника  по

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению
сторон оплачиваемый отпуск  работнику может  быть  предоставлен  и  до истечения  шести
месяцев (ст.122 ТК РФ).

5.13.  По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен 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. Не использованная 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 18 лет, беременных женщин
и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.125 ТК
РФ).

5.14.  Очередность  предоставления  оплачиваемых отпусков  определяется  ежегодно  в
соответствии  с  графиком  отпусков,  утверждаемым  работодателем  с  учетом  мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до
наступления  календарного  года  в  порядке  установленном  ст.372  ТК  РФ  для  принятия
локальных нормативных актов.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем
за две недели до его начала (ст.123 ТК РФ).

5.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой
срок,  определяемый работодателем с  учетом пожеланий работника  в  случаях:  временной
нетрудоспособности  работника;  исполнения  работником  во  время  ежегодного
оплачиваемого  отпуска  государственных  обязанностей,  если  для  этого  трудовым
законодательством  предусмотрено  освобождение  от  работы;  в  других  случаях,
предусмотренных ТК, локальными нормативными актами.

Если  работнику  своевременно  не  была  произведена  оплата  за  время  ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее  чем  за  две  недели  до  его  начала,  то  работодатель  по  письменному  заявлению
работника  обязан  перенести  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  на  другой  срок,
согласованный с работником.

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте
до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
(ст.124 ТК РФ).

5.16. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.117 ТК РФ).

5.17.  Работникам  с  ненормированным  рабочим  днем  предоставляется  ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого - 3 дня (ст.119 ТК РФ).

5.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск  без сохранения заработной
платы,  продолжительность  которого  определяется  по  соглашению  между  работником  и
работодателем.
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5.19.  Педагогические  работники  не  реже  чем  через  каждые  10  лет  непрерывной
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и
условия предоставления которого определяются учредителем и (или) Уставом учреждения
(ст.335 ТК РФ).

5.20. В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха
и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее
время не включается.

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются
правилами  внутреннего  трудового  распорядка  или  по  соглашению  между  работником  и
работодателем (ст.108 ТК РФ).

5.21.  Продолжительность  рабочего  дня,  непосредственно  предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. (ст.95 ТК РФ).

5.22. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42
часов (ст.110 ТК РФ).

5.23.  Периоды  отмены  учебных  занятий  (образовательного  процесса)  для
обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям  являются  рабочим  временем  педагогических  и  других  работников
образовательного учреждения.

5.24.  В периоды отмены учебных занятий (образовательного  процесса)  в  отдельных
классах  (группах)  либо  в  целом  по  образовательному  учреждению  по  санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие педагогические
работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе.

6. ОПЛАТА ТРУДА

6.1.  Должностной  оклад  (ставка  заработной  платы)  работника  формируется  на
основании Положения об оплате труда работников МКОУ школы с. Сиваковка

6.2. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится
применительно  к  условиям  оплаты  труда,  установленным  для  аналогичных  категорий
работников  соответствующих  отраслей  экономики,  а  работников  из  числа  рабочих  и
служащих по общеотраслевым областям - по разрядам, предусмотренным для этих категорий
работников.

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые
полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 15  и 30 числа.

6.4.  Месячная  заработная  плата  учителей  определяется  путем  умножения  размеров
ставок  их  заработной  платы  на  фактическую  нагрузку  в  неделю  и  деления  полученного
произведения на установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
- учителей за работу в другом образовательном учреждении (одном или нескольких),

осуществляемую на условиях совместительства;
-  учителей,  для которых данное учреждение является  местом основной работы,  при

возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским
заключением,  а  также  по  проведению  занятий  по  физкультуре  с  обучающимися,
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

6.5.  Должностные оклады (ставки  заработной платы работников)  устанавливаются  в
зависимости от квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

6.6.  Изменения  оплаты  труда,  заработной  платы  (должностных  окладов)  может
произойти в следующих случаях:

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

- при присвоении почётного звания – со дня присвоения.
6.7. При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период

пребывания  его  в  ежегодном  или  другом  отпуске,  а  также  в  период  его  временной
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нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого оклада (ставки)
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

6.8. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую
работу  без  занятия  штатной  должности  (включая  учителей  из  числа  работников,
выполняющих  эту  работу  помимо  основной  в  том  же  учреждении),  на  начало  нового
учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.

6.9.  В случае  задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник
имеет  право,  известив  работодателя  в  письменной  форме,  приостановить  работу  на  весь
период до выплаты задержанной суммы (ст.142 ТК РФ).

6.10. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и  других  выплат,  причитающихся  работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере
не менее 0.1%  за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчёта включительно (ст.236 ТК РФ).

6.11.  На  время  забастовки  за  участвующими  в  ней  работниками  сохраняется  место
работы и должность.

Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную плату за время их
участия  в  забастовке,  за  исключением  работников,  занятых  выполнением  обязательного
минимума работ (услуг) (ст.414 ТК РФ).

6.12.  В  пределах  фонда  оплаты  труда   МКОУ  школы  с.  Сиваковка,  за  счет
внебюджетных средств может выплачиваться материальная помощь к отпуску и на лечение,
а также в связи с чрезвычайными обстоятельствами:

- смерть сотрудника или его близких родственников;
- при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, гибели имущества и т.д.;
- для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника или членов его семьи.

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

7.  Работодатель  гарантирует  предоставлять  работникам  гарантии  и  компенсации  в
следующих случаях:

- при направлении в служебные командировки (ст.166-168 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (ст.173-177 ТК РФ);
- при направлении на медицинский осмотр (ст.185 ТК РФ);
- в случае сдачи ими крови и ее компонентов (ст.186 ТК РФ);
- при направлении работника на повышение квалификации (ст.187 ТК РФ);
- при использовании личного имущества работника (ст.188 ТК РФ).
7.1.  Работодатель  ходатайствует  перед  органом  местного  самоуправления  о

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд  на  его приобретение
(строительство).

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

8. Работодатель обязан:
8.1.  Обеспечивать  право работников учреждения на здоровые и безопасные условия

труда,  внедрение  современных  средств  безопасности  труда,  предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников
(ст.219 ТК РФ)

8.2. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением
в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков
их выполнения, ответственных должностных лиц.

8.3. Проводить  в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам
осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с
учетом  мнения  (по  согласованию)  профкома,  с  последующей  сертификацией.  В  состав
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аттестационной комиссии в обязательном порядке включить членов профкома и комиссии по
охране труда.

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую
работу  работниками  учреждения  обучение  и  инструктаж  по  охране  труда,  сохранности
жизни  и  здоровья  детей,  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ,  оказанию
первой помощи пострадавшим.

Организовать  проверку  знаний  работников  учреждения  по  охране  труда  на  начало
учебного года.

8.5.  Проводить своевременное расследование  несчастных случаев  на  производстве  в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

8.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по профессиям и видам работ
с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст.212 ТК РФ).

8.7. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной
основе должны входить члены профкома.

8.8. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны
труда, выполнением соглашения по охране труда.

8.9.  Оказывать  содействие  техническим  инспекторам  труда  Профсоюза  работников
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным по
охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае
выявления  ими  нарушения  прав  работников  на  здоровые  и  безопасные  условия  труда
принимать меры к их устранению.

8.10.  Один  раз  в  полгода  информировать  коллектив  учреждения  о  расходовании
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.

8.11. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и

других работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
8.12. Работник обязан:
- соблюдать требования по охране труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию

первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой  ситуации,  угрожающей  жизни  и  здоровью  людей,  о  каждом  несчастном  случае,
происшедшем в учреждении, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

-  проходить  обязательные  предварительные  (при  поступлении  на  работу)  и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а
также  проходить  внеочередные  медицинские  осмотры  (обследования)  по  направлению
работодателя  в  случаях,  предусмотренных  Трудовым  кодексом  и  иными  федеральными
законами.

9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

9.1. Профессиональный союз имеет право на осуществление контроля за соблюдением
работодателем  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих  нормы  трудового  права,  выполнением  условий  коллективного  договора,
соглашений (ст.370 ТК РФ).

9.2. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.

12



9.3.  Работодатель  обязан  предоставить  профсоюзной  организации  безвозмездно
помещение  для  проведения  собраний,  заседаний,  хранения  документации,  проведения
оздоровительной,  культурно-массовой  работы,  возможность  размещения  информации  в
доступном для всех работников месте (ст.377 ТК РФ).

9.4.  Бухгалтерия  обеспечивает  ежемесячное  бесплатное  перечисление  на  счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,
являющихся  членами  профсоюза,  при  наличии  их  письменных  заявлений.  В случае  если
работник  уполномочил  профком  представлять  его  интересы  во  взаимоотношениях  с
работодателем,  то  на  основании  его  письменного  заявления  работодатель  ежемесячно
перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной
платы  работника.  Членские  профсоюзные  взносы  перечисляются  на  счет  первичной
профсоюзной  организации  в  день  выплаты  заработной  платы.  Задержка  перечисления
средств не допускается.

9.5.  Работодатель  освобождает  от  работы  с  сохранением  среднего  заработка
председателя  и  членов  профкома  на  время  участия  в  качестве  делегатов  созываемых
Профсоюзом  съездов,  конференций,  а  также  для  участия  в  работе  выборных  органов
Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

9.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим
коллективным договором.  Председатель,  его  заместители  и  члены  профкома  могут  быть
уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом "б" пункта 3 и
пунктом  5  ст.81  ТК  РФ  с  соблюдением  общего  порядка  увольнения  и  только  с
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, 376 ТК
РФ).

9.7.  Работодатель  предоставляет  профкому  необходимую  информацию  по  любым
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.

9.8.  Председатель  профсоюзной  организации  включается  в  состав  комиссий
учреждения  по  тарификации,  аттестации  педагогических  работников,  аттестации  рабочих
мест, охране труда, социальному страхованию и других.

9.9.  Работодатель  с  учетом  мнения  (по  согласованию)  профкома  рассматривает
следующие вопросы:

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза,
по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);

- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ);
-  установление  перечня  должностей  работников  с  ненормированным  рабочим  днем

(ст.101 ТКРФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и

иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ);
-  применение и снятие дисциплинарного  взыскания  до истечения 1 года со дня его

применения (ст.193, 194 ТК РФ);
-  определение  форм  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК
РФ);
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- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ).

10. ОБЯЗАННОСТИ ПРОФКОМА

10. Профком обязуется:
10.1.  Представлять  и  защищать  права  и  интересы  членов профсоюза  по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности" и ТК РФ.

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

10.2.  Осуществлять  контроль  за соблюдением работодателем и его  представителями
трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы
трудового права.

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы,
стимулирующего фонда, фонда экономии заработной платы.

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей.

10.5.  Совместно  с  работодателем  и  работниками  разрабатывать  меры  по  защите
персональных данных работников (ст.86 ТК РФ).

10.6.  Направлять  учредителю  (собственнику)  учреждения  заявление  о  нарушении
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде,
условий  коллективного  договора,  соглашения  с  требованием  о  применении  мер
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ).

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

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за
своевременным  назначением  и  выплатой  работникам  пособий  по  обязательному
социальному страхованию.

10.9.  Участвовать  в  работе  комиссии  по  социальному  страхованию,  совместно  с
райкомом  профсоюза  по  летнему  оздоровлению  детей  работников  учреждения  и
обеспечению их новогодними подарками.

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

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

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации рабочих
мест, охране труда и других.

10.14.  Совместно  с  бухгалтерией  обеспечивать  регистрацию  работников  в  системе
персонифицированного  учета  в  системе  государственного  пенсионного  страхования.
Контролировать  своевременность  представления  бухгалтером  в  пенсионные  органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.

10.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
учреждении.
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11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.  Работодатель  направляет  коллективный  договор  в  течение  7  дней  со  дня  его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду (ст.50 ТК
РФ).

11.1.  Совместно  разрабатывают  план  мероприятий  по  выполнению  настоящего
коллективного договора.

11.2.  Осуществляют  контроль  за  реализацией  плана  мероприятий  по  выполнению
коллективного договора и его приложений и отчитываются о результатах контроля на общем
собрании работников 1 раз в год.

11.3.  Рассматривают  в  5-дневный  срок  все  возникающие  в  период  действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

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

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

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

11.7.  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут  начаты за 6
(шесть) месяцев до окончания срока действия данного договора.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

12.1. Приложения к коллективному договору являются его составной частью.
12.1.1.  ПРИЛОЖЕНИЕ  1:  Положение  об  оплате  труда  работников  МКОУ  школа
с.Сиваковка.
12.1.2.  ПРИЛОЖЕНИЕ  2:  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  для  работников
МКОУ школа  с.Сиваковка.
12.1.3.  ПРИЛОЖЕНИЕ 3:  План организационно-технических мероприятий  по улучшению
условий охраны труда работников МКОУ школа с.Сиваковка   на 2016-2019 годы.
12.1.4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4:  Перечень работ, профессий и должностей для бесплатной выдачи
специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам школы, занятым
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.
12.1.5. ПРИЛОЖЕНИЕ 5:  Результаты аттестации рабочих мест и установление ежемесячной

компенсационной выплаты работникам МКОУ школа с.Сиваковка (копии).  

15



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СОГЛАСОВАНО:                                           
Л.И.Влахно, председатель профкома             
МКОУ  школа с.Сиваковка                              
«01» апреля 2016г    протокол № 1                 

УТВЕРЖДЕНО
  приказом по МКОУ школа с.Сиваковка

 от «01» апреля 2016г приказ №75

                                                                                                 
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ  
муниципального казенного общеобразовательного  учреждения

 "Средняя общеобразовательная школа 
 имени Героя Советского Союза И.И. Юркова" с.Сиваковка 

Хорольского муниципального района Приморского края
по виду экономической деятельности «Образование»

I. Общие положения
1.1.  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципального  казенного

общеобразовательного   учреждения  "Средняя  общеобразовательная  школа   имени  Героя
Советского  Союза  И.И.  Юркова"  с.Сиваковка  Хорольского  муниципального  района
Приморского  края,   по  виду  экономической  деятельности  «Образование»  (далее  –
Положение)  разработано  в  соответствии  с  приказом  Департамента  образования  и  науки
Администрации  Приморского  края  от  24.05.2013  № 616-а  «Об утверждении  Примерного
положения  работников  краевых  государственных  учреждений  Приморского  края,
подведомственных департаменту образования и науки  Приморского края»,  постановлений
администрации  Хорольского  района  от  20  февраля  2014  года  №  133  «Об  оплате  труда
работников муниципальных учреждений Хорольского муниципального района и введении
отраслевых  систем  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений  Хорольского
муниципального района» и от 28 февраля 2014 года №163 «Об утверждении Примерного
положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений  Хорольского
муниципального  района,  подведомственных  управлению  народного  образования
администрации Хорольского муниципального района».   

1.2. Настоящее Положение регулирует:
-  порядок  и  условия  оплаты  труда  работников  муниципального  казенного
общеобразовательного   учреждения  "Средняя  общеобразовательная  школа   имени  Героя
Советского  Союза  И.И.  Юркова"  с.Сиваковка  Хорольского  муниципального  района
Приморского  края,  (далее  –  учреждение),  по  виду  экономической  деятельности
«Образование»;
-  порядок  формирования  фонда  оплаты  труда  работников  учреждения  счет  средств
районного  бюджета  и  иных  источников,  не  запрещенных  законодательством  Российской
Федерации.

1.3.  Заработная  плата  (оплата  труда)  работников  учреждения  (без  учета
стимулирующих  выплат),  устанавливаемая  в  соответствии  с  отраслевой  системой  оплаты
труда, не может быть меньше заработной платы (оплаты труда) (без учета стимулирующих
выплат),  выплачиваемой  до  введения  отраслевой  системы  оплаты  труда,  при  условии
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации.

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности),  не может
быть ниже минимального размера оплаты труда.

1.5. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на
условиях  неполного  рабочего  времени,  производится  пропорционально  отработанному
времени.  Определение  размеров  заработной  платы  по  основной  должности,  а  также  по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из
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должностей.
1.6.  Лица  (за  исключением  медицинских  работников)  не  имеющие  специальной

подготовки,  установленной  в  требованиях  к  квалификации,  но  обладающие  достаточным
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные  обязанности,  по  рекомендации  аттестационной  комиссии  в  порядке
исключения могут быть назначены на соответствующие должности с установлением базовых
окладов  (должностных  окладов)  в  таких  же  размерах,  как  и  работники,  имеющие
специальную подготовку. Условия достаточности практического опыта, а так же критерии,
позволяющие  определить  качество  и  полноту  выполнения  должностных  обязанностей,
устанавливаются  в  положении  о  порядке  проведения  аттестации,  применяемой  в
учреждении.

1.7.  Заработная  плата  работника  учреждения  предельными  размерами  не
ограничивается.

1.8. Система оплаты труда в учреждении устанавливается коллективным договором,
соглашениями,  локальными  нормативными  актами,  принимаемыми  в  соответствии  с
трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими
нормы трудового права, и Положением.

1.9. Размеры окладов работников учреждения, установленные по квалификационным
уровням  профессиональных  квалификационных  групп,  ежегодно  увеличиваются
(индексируются) в соответствии с решением Думы Хорольского муниципального района  о
бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  и  плановый  период  с  учетом  роста
потребительских цен на товары и услуги.

При увеличении (индексации) окладов работников учреждения их размеры подлежат
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

II. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Основные условия оплаты труда.
2.1.1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя оклады, ставки

заработной  платы,  повышающие  коэффициенты  к  окладам,  компенсационные  и
стимулирующие выплаты.

2.1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов компенсационных выплат в муниципальных учреждениях Хорольского

муниципального района;
- перечня видов стимулирующих выплат в муниципальных учреждениях Хорольского

муниципального района;
- Положения;
-  рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-

трудовых отношений;
- мнения соответствующего профсоюзного органа.
2.1.3. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников

самостоятельно определяет:
- размеры окладов, ставок заработной платы;
- размеры повышающих коэффициентов;
- размеры компенсационных и стимулирующих выплат.
2.2. Размеры базовых  окладов работников учреждения устанавливаются руководителем

учреждения  по  квалификационным уровням  профессиональных  квалификационных групп
(далее - оклады по ПКГ) на основе требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации,  которые  необходимы  для  осуществления  соответствующей
профессиональной  деятельности,  а  также  с  учетом  сложности  и  объема  выполняемой
работы. (Приложение № 1)
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2.3. Порядок применения повышающих коэффициентов
2.3.1.  К  окладам  работников,  установленным  по  ПКГ,  устанавливаются  следующие

повышающие коэффициенты:
- повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
- повышающий коэффициент за специфику работы в учреждениях;
- повышающий коэффициент за выслугу лет.
2.3.2.  К  окладам  медицинских  работников,  установленным  по  ПКГ,  применяется

повышающий коэффициент за квалификационную категорию.
2.3.3.  К  окладам   педагогических  работников,  установленным  по  ПКГ применяется

повышающий коэффициент за специфику работы в учреждениях:
- 0,20 – учителям за индивидуальное обучение на дому на основании медицинского

заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья;
- 0,20 – учителям коррекционных классов. 
2.3.4.  К окладам работников (в том числе к окладам медицинских и педагогических

работников), установленным по ПКГ,  применяется повышающий коэффициент за выслугу
лет при стаже работы:

от 1 до 5 лет –       0,05
от 5 до 10 лет –     0,10
от 10 до 15 лет –   0,15
свыше 15 лет –     0,20
Повышающий коэффициент за выслугу лет  устанавливается  по основной должности

работникам  учреждения,  в  зависимости  от  общего  количества  лет,  проработанных  в
учреждениях  образования,  независимо  от  занимаемой  должности,  бухгалтерам,
медицинским и педагогическим работникам за работу в данных должностях, независимо от
ведомственной подчиненности;

2.3.5. К  окладам  педагогических  и  медицинских  работников,  установленным  по
профессиональным квалификационным группам, применяется повышающий коэффициент
за наличие квалификационной категории:

Размер повышающего коэффициента
по виду экономической деятельности "Образование"

Размер повышающего
коэффициента

Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников

Учитель, учитель- логопед

I квалификационная категория 0.11

Высшая квалификационная категория 0.19

Иные должности педагогических работников

II квалификационная категория 0,18

I квалификационная категория 0.28

Высшая  квалификационная категория 0.38
2.3.6.  В  случае  установления  к  окладам  работников  по  ПКГ  повышающих

коэффициентов, размер оклада работника определяется по формуле:
Рор = Опкг + Опкг x SUMПК,
где:
Рор - размер оклада работника;
Опкг - оклад работника по ПКГ;
SUMПК - сумма повышающих коэффициентов.

2.3.7.  Размеры  повышающих  коэффициентов  устанавливаются  в  пределах  фонда
оплаты труда работников учреждений.

2.3.8.  В  оклады  (должностные  оклады)  педагогических  работников  включен  размер
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ежемесячной  денежной  компенсации  на  обеспечение  книгоиздательской  продукции  и
периодическими изданиями.

2.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от квалификационной
категории, выслуги лет, право на его изменение возникает в следующие сроки:

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

-  при  увеличении  выслуги  лет  -  со  дня  достижения  соответствующего  стажа,  если
документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем
право на соответствующие выплаты.

При  наступлении  у  работника  права  на  изменение  размера  оплаты  труда  в  период
пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а
также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата,
изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.

2.5. Порядок и условия установления компенсационных выплат.
2.5.1. Компенсационные выплаты работникам устанавливаются в процентах к окладам

по  ПКГ  (окладам  с  учетом  повышающих  коэффициентов  -  в  случае  их  установления),
ставкам  заработной  платы  или  в  абсолютных  размерах,  если  иное  не  установлено
федеральным  или  краевым  законодательством,  в  соответствии  с  перечнем  видов
компенсационных  выплат  и  разъяснениями  о  порядке  установления  компенсационных
выплат  в  муниципальных  учреждениях  Хорольского  муниципального  района,
утвержденными администрацией Хорольского муниципального  района.

2.5.2.  Работникам  учреждения  в  соответствии  с  перечнем  видов  компенсационных
выплат,  утвержденным  постановлением  администрации  Хорольского  муниципального
района, устанавливаются следующие компенсационные выплаты:

-  выплаты  работникам,  занятым  на  тяжелых  работах,  работах  с  вредными  и  (или)
опасными и иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ

различной  квалификации,  совмещении  профессий  (должностей),  сверхурочной  работе,
работе  в  ночное  время  и  при  выполнении  работ  в  других  условиях,  отклоняющихся  от
нормальных).

2.5.3.  Конкретные  размеры  компенсационных  выплат  не  могут  быть  ниже
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

2.5.4.  Выплата  работникам  учреждения,  занятым  на  тяжелых  работах,  работах  с
вредными  и  (или)  опасными  и  иными  особыми  условиями  труда,  устанавливается  в
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ).

Работникам  учреждения,  занятым на  тяжелых работах,  работах  с  вредными и  (или)
опасными  и  иными  особыми  условиями  труда,  устанавливается  выплата  по  результатам
аттестации рабочих мест.

Минимальная величина выплат не может быть менее 4% оклада.
На момент введения отраслевой системы оплаты труда указанная выплата сохраняется

всем работникам учреждения,  получавшим ее ранее,  а также устанавливается работникам
учреждения  при найме  на  должности,  по  которым предусматривалось  установление  этой
выплаты. При этом руководитель учреждения принимает меры по проведению аттестации
рабочих мест по условиям труда в порядке, установленном трудовым законодательством, с
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и
охраны труда.

При  признании  по  итогам  аттестации  условий  труда  рабочего  места  безопасными
(оптимальными или допустимыми) указанная выплата не производится.

2.5.5.  За работу в местностях с особыми климатическими условиями к оплате труда
работников  учреждения  применяются  установленные  действующим  законодательством
районный  коэффициент  к  заработной  плате  работников  учреждения,  расположенных  в
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Приморском  крае,  процентные  надбавки  к  заработной  плате  за  стаж  работы  в  южных
районах Дальнего Востока.

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями работникам
учреждения выплачиваются в следующем порядке и размере:  

районный коэффициент - 30 процентов месячного заработка;
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах Дальнего

Востока - 10 процентов по истечении первого года работы, с увеличением на 10 процентов за
каждые  последующие  два  года  работы,  но  не  свыше  30  процентов  заработка  (без  учета
районного коэффициента);

процентная  надбавка  к  заработной  плате  в  размере  10  процентов  за  каждые  шесть
месяцев работы молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее одного года в
южных районах Дальнего Востока и вступающей в трудовые отношения, но не свыше 30
процентов заработка (без учета районного коэффициента).

2.5.6.  Работникам  учреждения  устанавливается  доплата  за  работу  в  сельском
населенном  пункте,  в  размере  25  процентов  оклада  (ставки  заработной  платы  –  для
работников учреждения, оплата труда которых рассчитывается исходя из ставки заработной
платы).

Вышеназванная  доплата  устанавливается  в  размере  25  процентов  оклада  с  учетом
учебной нагрузки.

Если работник находится в трудовых отношения по двум и более должностям, доплата
за  работу  в  сельской  местности  производится  по  всем  должностям  с  учетом  учебной
нагрузки.  Данный  порядок  распространяется  на  работников,  работающих  по
совместительству.

2.5.7.  Доплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,
устанавливаются при выполнении работ различной квалификации в соответствии со статьей
150 ТК РФ, совмещении профессий (должностей) - статьей 151 ТК РФ, сверхурочной работе
- статьей 152 ТК РФ, работе в выходные и нерабочие праздничные дни - статьей 153 ТК РФ.
          Учителям и другим работникам производится  ежемесячная денежная выплата в
размере 3000 рублей в месяц за классное руководство в классе с наполняемостью не менее
наполняемости,  установленной  для  муниципальных   общеобразовательных учреждений
соответствующему  СанПин  в  общеобразовательных учреждениях  (далее  –  нормативная
наполняемость),  либо  в  классе  с  наполняемостью  14  человек  и  более  в  учреждениях
расположенных  в  сельской  местности.  Если  наполняемость  учащихся  в  классе  меньше
нормативной наполняемости, расчет выплаты производится пропорционально фактическому
числу учащихся.
            Выплата назначается при условии выполнения работником в полном объеме функций
классного  руководителя,  определенных  письмом  Министерства  образования  Российской
Федерации   от  21  июня  2001  г.  №  480/30-16,  которым  установлены  методические
рекомендации по организации деятельности классного руководителя в общеобразовательных
учреждениях. 
           Учителям производится ежемесячная денежная выплата за проверку тетрадей в
следующих размерах:
         1-4 классы – 10 процентов оклада;
         по русскому языку и литературе – 15 процентов оклада; 
         по математике и иностранному языку – 10 процентов оклада.

В  классах  (классах-комплектах)  с  числом  учащихся  менее  14  человек  оплата  за
проверку тетрадей производится в размере 50 процентов соответствующих доплат.

2.5.8.  Доплаты  при  выполнении  работы  в  ночное  время  устанавливаются  в
соответствии со статьей 154 ТК РФ.

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) рассчитывается от
оклада за каждый час работы в ночное время.

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на
среднемесячное  количество  рабочих  часов  в  соответствующем  календарном  году  в
зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.
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Размер  доплаты  за  работу  в  ночное  время  (с  22  часов  до  6  часов)  составляет  35
процентов оклада за каждый час работы в ночное время.

2.5.9. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат конкретизируются
в трудовых договорах работников.

2.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
2.6.1. Стимулирующие выплаты, размеры и условия их осуществления устанавливаются

коллективным  договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами  в  пределах
фонда оплаты труда работников учреждения, формируемого за счет бюджетных средств и
средств,  поступающих  от  приносящей  доход  деятельности  учреждения,  с  учетом
утверждаемых руководителем учреждения показателей и критериев оценки эффективности
труда работников учреждения, в соответствии с перечнем видов стимулирующих выплат и
разъяснениями  о  порядке  установления  стимулирующих  выплат  в  муниципальных
учреждениях  Хорольского  муниципального  района,  утвержденными  администрацией
Хорольского района.

 2.6.2.  Работникам  учреждения  устанавливаются  следующие  стимулирующие
выплаты:
- выплаты за интенсивность  работы (расширение зоны обслуживания) (Приложение 1);
- выплаты за качество выполняемых работ и высокие результаты (Приложение 2);
- премии по итогам работы (Приложение 3).
     2.6.3. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работников учреждений к качественному результату труда, а также 
поощрение за выполненную работу.
 2.6.4.  Стимулирующие выплаты устанавливаются за выполнение работы. При этом
учитывается  выполнение  особо  важных  дел,  новых  проектов,  реализация  приоритетных
направлений  в  деятельности  учреждения,  организация  и  проведение  мероприятий,
направленных  на  повышение  авторитета  и  имиджа  учреждения,  уровень  соблюдения
СанПиН и норм охраны труда, выполнение общественной работы.

2.6.5. Стимулирующие выплаты производятся по решению руководителя учреждения
в  пределах  бюджетных  ассигнований  на  оплату  труда  работников  учреждения,  а  также
средств  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  направленных  учреждением  на  оплату
труда работников:
-  заместителям  руководителя,  главному  бухгалтеру,  главным  специалистам  и  иным
работникам, подчиненным руководителю непосредственно;
-  руководителям  структурных  подразделений  учреждения,  специалистам  и  иным
работникам,  подчиненным заместителям руководителей,  - по представлению заместителей
руководителя;
-  остальным  работникам,  занятым  в  структурных  подразделениях  учреждения,  по
представлению руководителей структурных подразделений.

2.6.6.   Оценку  эффективности  деятельности   работника  учреждения  осуществляет
комиссия по расчету и обоснованию размера выплат стимулирующего характера,  которая
утверждается  приказом руководителя учреждения.

В комиссию по расчету и обоснованию размера выплат стимулирующего характера
работникам учреждения могут включаться:

- руководитель учреждения;
- заместитель  руководителя  по  учебно-воспитательной  работе

учреждения;
- лидер профсоюза учреждения;
-  заведующий хозяйством учреждения;
- представители работников учреждения (в общем не менее 5 человек).

Председателем комиссии по расчету размера и обоснованию данного расчета является
руководитель учреждения.

Произведенный комиссией расчет с обоснованием оформляется протоколом, который
подписывается  председателем  и  секретарем  комиссии.  Решение  комиссии  принимается
простым  большинством  голосов.  Руководитель  учреждения  утверждает  своим  приказом
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размер  выплат  стимулирующего   характера  по  каждому  работнику  учреждения,  с
заключением дополнительного соглашения к трудовому договору. 

2.6.7.  По  решению  комиссии  размер  стимулирующих  выплат  снижается  или
стимулирующие  выплаты  могут  не  выплачиваться,  если  на  работника   учреждения
налагалось дисциплинарное взыскание, выплаты стимулирующего характера ему могут не
устанавливаться до снятия взыскания.

2.6.8.  Дополнительные стимулирующие выплаты устанавливаются к должностному
окладу (ставке заработной платы) с учетом повышений, не образуя при этом новых размеров
должностных окладов (ставок заработной платы).

2.6.9. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процентах к окладам
по  ПКГ  (окладам  с  учетом  повышающих  коэффициентов  -  в  случае  их  установления),
ставкам  заработной  платы  или  в  абсолютных  размерах,  если  иное  не  установлено
федеральным или краевым законодательством.

2.6.10.  Доплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  на  определённый
период (месяц, квартал, полугодие, год).

2.6.11.Руководитель  образовательной  организации  обеспечивает  своевременность  и
доступность  информации  о  достигнутых  результатах  качества  работы  и  размерах
дополнительных  стимулирующих  выплат,  об  условиях  их  выплаты  работникам.  Данная
информация с учетом мнения профсоюзной организации является основанием для издания
приказа руководителя о распределении дополнительных стимулирующих выплат.

2.6.12. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал и т.д.) осуществляется за
счет средств фонда оплаты труда по результатам оценки результативности и качества работы
работников на основании показателей премирования работников.

2.6.13.  Показатели  премирования  работников  должны  отражать  зависимость
результатов  и  качества  работы  непосредственно  от  работника,  быть  конкретными,
измеримыми и достижимыми в определенный период времени.

2.6.14.Премия  за  выполнение  особо  важных  и  срочных  работ  выплачивается
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях
поощрения работников за оперативность и качественный результат труда в пределах фонда
оплаты труда.  

2.6.15. Предложения о премировании работников образовательного учреждения 
вносят заместителя директора по УВР, ВР, завхоз и выборный профсоюзный орган.

2.6.16. Окончательное решение о премировании работников принимает директор 
школы и оформляет свое решение приказом.

2.6.17. На выплату премии направляются средства фонда экономии заработной платы 
по итогам отчетного  периода при условии их наличия.

2.6.18. Размер премии определяется   в твердой сумме.
2.6.19. Премирование работников может осуществляться одновременно по 

нескольким пунктам, в этом случае размер премии суммируется.
2.6.20. Премирование  работника  не производится при наличии у него 

дисциплинарного взыскания.
2.6.21.  При  отсутствии  или  недостатке  объема  бюджетных  средств,  руководитель

учреждения  может  выносить  решение  о  приостановке,  уменьшении  или  отмене  выплат
стимулирующего характера, указанных в Приложениях 1,2,3.

III. Порядок формирования фонда оплаты труда
3.1.  Фонд оплаты труда  работников учреждения  формируется  на соответствующий

календарный  год,  исходя  из  объема  бюджетных  ассигнований,  поступающих  в
установленном порядке, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Доля  средств  на  стимулирующие  выплаты  в  фонде  оплаты  труда  работников
учреждения с 1 января 2015 года должна составлять не менее 30 процентов.

3.2.  Штатное  расписание  учреждения  утверждается  руководителем  учреждения  и
включает  в  себя  все  должности  служащих  (профессии  рабочих)  исходя  из  объема
бюджетных ассигнований районного  бюджета,  поступающих в установленном порядке,  и
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средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

 IV. Оказание материальной помощи работникам учреждения
4.1. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам учреждения может быть

оказана материальная помощь в трудной жизненной ситуации.
4.2.  Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.
4.3. Порядок и условия установления материальной помощи

         4.3.1. Материальная помощь работникам образовательного учреждения выплачивается в
следующих случаях:
 в целях социальной поддержки нуждающегося работника;
 смерть близких родственников (супруги, дети, родители, родные братья и сестры);
 свадьба (заключение официального брака вне зависимости от наличия или отсутствия
торжества по этому поводу);
 рождение ребенка;
 стихийные бедствия;
 длительная болезнь сотрудника;
  неотложное лечение близких родственников;
  иные  экстраординарные  обстоятельства,  оказывающие  или  могущие  оказать
существенные влияния на материальное положение семьи сотрудника;
 наступление вредных последствий противоправных действий в отношении работника,
несчастных случаев или стихийных бедствий.

4.3.2.  Основанием  для  рассмотрения  вопроса  о  выплате  работнику  материальной
помощи  является  личное  заявление  на  имя  директора  образовательного  учреждения  с
указанием причины ходатайства о выплате материальной помощи.

4.3.3.  Решение  о  выплате  материальной  помощи  принимается  директором
образовательного  учреждения по согласованию с председателем профсоюзного комитета.

4.3.4.  Размер  материальной  помощи работникам  устанавливается  индивидуально  в
отношении каждого работника.

4.3.5. Размер материальной помощи работникам устанавливается в фиксированной
сумме.

4.3.6.  Выплата материальной помощи производится на основании приказа директора
образовательного учреждения.
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Приложение 1
 к положению об оплате труда

муниципального казенного общеобразовательного
  учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

 имени Героя Советского Союза И.И. Юркова" с.Сиваковка 
Хорольского муниципального района Приморского края

по виду экономической деятельности «Образование»
от «01» апреля  2016 года приказ №75

ВЫПЛАТЫ 
за интенсивность работы  (расширение зоны обслуживания) 

 
№ Дополнительные обязанности Размер выплат
1. Исполнение обязанностей заместителя директора школы по 

учебной работе
До 100%

2. Исполнение обязанностей заместителя директора школы по 
воспитательной  работе

До 100%

3. Организация методической деятельности педагогов в рамках 
ФГОС НОО (планирование, контроль, руководство, коррекция
работы педагогов)

До 40%

4. Руководство районным методическим объединением учителей До 15%
5. Организация и ведение внеурочной спортивной работы в 

школе 
До 20%

6. Организация работы по ГО, ОТ, ПБ с составлением актов До 30%
7. Организация и ведение дошкольной группы (6 часов в неделю:

3 дня по 2 часа)
До 60%

8. Обслуживание и содержание  в рабочем состоянии 
компьютерной, копировальной, коммуникационной техники в 
школе.

До 50%

9. Обработка материалов для школьного сайта До 30%
10. Организация работы школьного музея До 20%
11. Внедрение, содержание в рабочем состоянии и ежедневная 

корректировка электронных журналов школы
До 30%

12. Руководство школьным методическим объединением учителей
(по итогам декады и (или) по представлению заместителя 
директора школы) 

До 20%

13. Организация работы на пришкольном участке (обеспечение 
сельхозтехникой, семенным материалом, рассадой)

До 70%

Приложение 2
 к положению об оплате труда
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муниципального казенного общеобразовательного
  учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

 имени Героя Советского Союза И.И. Юркова" с.Сиваковка 
Хорольского муниципального района Приморского края

по виду экономической деятельности «Образование»
от «01» апреля  2016 года приказ №75

ВЫПЛАТЫ
за качество выполняемых работ и высокие результаты

Долж-
ность

Критерии

Учитель Критерии выплат за 
качество выполняемых
работ

55% Критерии выплат за высокие 
результаты выполняемых 
работ

175%

1.Обучение и воспитание
обучающихся с учетом 
специфики 
преподаваемого 
предмета.

10% 1.Высокие результаты ГИА 
-ЕГЭ (средний балл равен или 
выше показателя по району) – 
по итогам года

 До 
10%

2. Использование 
разнообразных приемов, 
методов и средств 
обучения (открытые 
уроки на уровне ОУ).

5% 2.Высокие результаты ГИА-
ОГЭ (средний балл равен или 
выше показателя по району)- по
итогам года

До 
10%

3.Качественный результат  по 
ГИА (доля учащихся, сдавших 
экзамен на «4» и «5»

До 
10%

3. Обеспечение уровня 
подготовки 
обучающихся, 
соответствующему 
требованиям 
государственного 
образовательного 
стандарта.

5% 4. Качество знаний учащихся 
по предметам (по итогам года):

До 
10%

4.1.Начальная школа -от 70%-
100%
4.2.Предметы основной и 
средней школы- от 50%-100%
4.3.Физкультура, технология, 
ОБЖ, Искусство, МХК от 90%-
100%

4. Участие в 
деятельности районных 
методических 
объединений и других 
формах методической 
работы (открытые уроки 
на районном уровне, 
участие в методическом 
фестивале, трансляция 
педагогического опыта).

До 10% 5.Доля выпускников, 
освоивших программу   в 
рамках ФГОС
5.1. по результатам 
комплексной итоговой работы-
-на базовом уровне 100%

10%

 -90-100% 5%
-на повышенном  уровне по 
результатам комплексной 
итоговой работы -50%

10%

    -40-50% 5%
5.2. Доля учащихся, 
справившихся  с заданиями  
ВПР 80-100%

До 
10%

5. Исполнительская 
дисциплина

До 5% 6. Результат участия во 
Всероссийской олимпиаде 
школьников 
Призовое место:
Муниципальный уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень

10%
15%
35%
5%
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Участие:
6.Организация и 
проведение лагерной 
смены

До 10% 7. Результаты участия в 
творческих конкурсах 
Призовое место:
Муниципальный уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень
Участие:

10%
15%
35%
5%

 7.Работа с учащимися, 
требующими особого 
внимания

 До 10% 8.  Результаты участия в  
конкурсах научно-
исследовательской и проектной
направленности
Призовое место:
Муниципальный уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень
Участие:

10%
15%
35%
5%

9. Результаты участия в  
конкурсах спортивной 
направленности
Призовое место:
Муниципальный уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень
Участие:

10%
15%
35%
5%

10.Создание условий для 
творческой деятельности   в 
дистанционном формате 
(систематически в течение 
года)- по итогам года

 10%

 
ИТОГО

210%

Педагог
допол-

нительно
го

образова
ния

Критерии выплат за 
качество выполняемых
работ

До 50% Критерии выплат за высокие 
результаты выполняемых 
работ

 50%

1.Формирование состава 
участников кружка, 
секции, студии и др. и 
сохранение количества 
участников в течение 
срока обучения

До 10% - участие в мероприятиях 
районного уровня;
Призовое место

До 5%
До 
10%

2.Участие в разработке и
реализации 
образовательных 
программ

До 5% - участие в мероприятиях 
краевого уровня  

До 
15%

3.Составление и 
выполнение планов и 
программ занятий

До 5% - наличие призеров 
мероприятий краевого уровня;

До 
15%

4.Развитие творческих 
способностей учащихся

До10% - участие в мероприятиях выше 
краевого уровня;

До 
35%
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5.Оказание 
консультативной 
помощи родителям и 
педагогическим 
работникам

До 5% 2.Организация и проведение 
педагогом дополнительного 
образования открытых 
мероприятий;

До10
%

6.Соблюдение правил и 
норм охраны труда, 
техники безопасности

До 5% 3.Создание условий для участия
в дистанционном режиме

5%

7.Участие в 
деятельности 
методических 
объединений

До 10%

 
ИТОГО%

До
100%

Секре-
тарь

учебной
части

Критерии выплат за 
качество выполняемых
работ

До 
100%

Критерии выплат за высокие 
результаты выполняемых 
работ

До 50 
%

1.Ведение 
делопроизводства (в том 
числе  в электронном 
виде)

До10% 1.Создание электронного банка 
данных по школе

До10
%

2.Использование 
компьютерных 
программ, 
предназначенных для 
сбора, обработки и 
предоставления 
информации

До10% 2. Положительные результаты 
проверок

До10
%

3.Ведение электронного 
и бумажного 
документооборота 
(справки, протоколы, 
информации)

До 15% 3.Ведение в электронном виде 
регистрационной картотеки 
архива.

До 
15%

4.Оперативность и 
исполнительская 
дисциплина

До 15% 4.Успешная работа с другими 
организациями (пенсионный 
фонд, военкомат, прокуратура, 
РОВД, ПДН, ЦРБ и др.)

До 
15%

5.Интенсивность 
выполняемой работы

До 50%

ИТОГО% До
150 %

Обслужи
вающий
персонал

Критерии выплат за 
качество выполняемых
работ

100% Критерии выплат за высокие 
результаты выполняемых 
работ

100%

1.Качественное 
проведение генеральных 
и текущих уборок в 
помещениях и на 
территории

25% 1.Содержание участка в 
соответствии с требованиями 
СанПиН

50%

2. Проведение 
ремонтных работ в 
школе в каникулярный 

25% 2 .Отсутствие замечаний  
(предписаний) со стороны 
контролирующих органов

До 
50%
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период в течение 
года(текущий)
 Летний ремонт
3.Исполнительская 
дисциплина

До 50%

 
ИТОГО

До 
200%

Водитель
школь-

ного
автобуса

Критерии выплат за 
качество выполняемых
работ

100% Критерии выплат за высокие 
результаты выполняемых 
работ

100%

1.Проведение ремонтных
работ 

30% 1.Содержание транспортного 
средства в образцовом порядке

20%

2.Исполнительская 
дисциплина

20% 2.Отсутствие ДТП на 
служебном и личном 
транспорте

50%

3. Интенсивность 
выполняемой работы

50% 3.Отсутствие гаражных условий 30%

ИТОГО До 
200%

Приложение 3 
к положению об оплате труда

муниципального казенного общеобразовательного
  учреждения "Средняя общеобразовательная школа 
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 имени Героя Советского Союза И.И. Юркова" с.Сиваковка 
Хорольского муниципального района Приморского края

по виду экономической деятельности «Образование»
от «01» апреля  2016 года приказ №75

Выплаты премии  по итогам года 

1. Критерии премирования педагогических работников
1.1. Достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим 

периодом, стабильность и  рост качества обучения от 500 до 3000 руб.
1.2. Подготовка победителей, призеров олимпиад, соревнований, лауреатов конкурсов,

конференций различного уровня от 500 до 5000 руб.
1.3. Использование в образовательной деятельности инновационных средств, 

применение современных методов обучения,   педагогических технологий, ИКТ, 
способствующих повышению качества образовательного процесса от 500 до 2000 
руб.

1.4. Высокие результаты проектно-исследовательской  и творческой деятельности 
обучающихся от 500  до 1500 руб.

1.5. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий высокого качества от 
500 до 2000 руб.

1.6. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий, 
организацию и проведение мероприятий, способствующих сохранению и  
укреплению психического и физического здоровья учащихся, профилактическую 
деятельность по формированию у обучающихся здорового образа жизни от 500 до 
3000 руб.

1.7. Активное участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, 
методических объединениях) от 500 до 2000 руб.

1.8. организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы 
у учащихся, родителей и общественности от 500 до 5000 руб.

1.9. Активное использование в учебном процессе информационных технологий 
обучения от 500 до 2000 руб.

1.10. Систематическая деятельность, направленная на профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних  от 500 до 1500 руб.

1.11. Проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 
отношения к профессиональным обязанностям от 500 до 3000 руб.

1.12. Активное участие в мероприятиях, проводимых в школе, в общественной жизни 
школы от 500 до 3000 руб.

1.13. Эффективная работа по обеспечению полного охвата учащихся класса горячим 
питанием от 500 до 3000 руб.

1.14. Эффективная работа учителей выпускных классов школы от 500 до 1500 руб.
1.15. Победа в конкурсах профессионального мастерства различного уровня ( «Учитель 

года», «Самый  классный классный» и др.) от 500 до 5000 руб.
1.16. Эффективная организация учебной деятельности обучающихся, уровень развития 

классного коллектива (состояние дисциплины в классе, посещаемость учебных и 
внеурочных занятий, благоприятный психологический климат в классе и т.д.) от 
500 до 1500 руб.

1.17. Эффективное взаимодействие и систематическая качественная работа с 
родителями обучающихся от 500 до 1500 руб.

1.18. Охват и стабильность посещения родителями электронного журнала своего 
ребёнка-ученика (90%)-  до 1000 руб.

1.19. высокий уровень активности обучающихся, их занятости внеурочной 
деятельностью от 500 до 1500 руб.

1.20. Качественная подготовка кабинета к новому учебному году от 500 до 8000 руб.

2. Условия премирования заместителей директора школы по УВР и ВР     
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2.1. Результативная организация предпрофильного и профильного обучения от 1000 до 1500 
руб.
2.2. Эффективная реализация программы развития школы, ее образовательной программы, 
функционирование воспитательной системы школы от 1000 до 1500 руб.
2.3. Эффективная организация внутришкольного контроля (мониторинга) учебно-
воспитательного процесса в школе от 1000 до 10 000 руб.
2.4. Результативная организация плана воспитательной работы школы от 1000 до 15 000 руб.
4.5. Высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся от 1000 до 15 000 руб.
2.6. Качественная  организация работы органов школьного самоуправления ( методический 
совет,  педагогический совет, органы ученического самоуправления и т.д) от 1000 до 15 000 
руб.
2.7. Эффективная  деятельность по сохранению контингента обучающихся от 1000 до 15 000 
руб
2.8. Создание оптимальных условий для профессионального роста педагогов от 1000 до 
15000 руб.
2.9. Результативная организация работы по разработке (образовательной, воспитательной)
 программы школы от 1000 до 10 000 руб.

3.Условия премирования заведующего хозяйством
3.1. Качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий организации 
образовательной деятельности от 1000 до 1500 руб.
3.2. Качественное соблюдение требований пожарной и электробезопасности , охраны труда 
от 1000 до 1500 руб.
3.3. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ от 1000 до 5 000 руб.
3.4. Эффективная деятельность по подготовке школы к новому учебному году от 1000 до 
5000руб.
3.5. Активная работа по укреплению и развитию материальной базы образовательного 
учреждения от 1000 до 5000 руб.
3.6. Систематическая и результативная работа по экономии электрической, тепловой энергии
и коммунальных расходов от 1000 до 5000 руб. 
3.7. Качественное и своевременное проведение мероприятий, связанных с началом и 
завершением отопительного сезона от 1000 до 5 000 руб.
3.8. Привлечение спонсорской помощи, активная работа по привлечению дополнительных 
средств с целью  улучшения материально-технической базы школы от 1000 до 5 000 руб.

3. Условия премирования работника, выполняющего обязанности библиотекаря
4.1. Высокая  читательская активность обучающихся и педагогов от 500 до 5000 руб.
4.2. Активная пропаганда чтения как формы культурного досуга от 500 до 5000 руб.
      4.3. Активное участие в общешкольных и районных мероприятиях от 500  до 5000 руб.
4.4. Систематическое проведение мероприятий, направленных на популяризацию детской и 
юношеской книги, проведение недели детской и юношеской книги в школе от 500 до 5000 
руб.
4.5. Систематическое оформление тематических выставок от 500 до 5000 руб.
4.6. Активное сотрудничество с библиотеками села и района от 500 до 5000 руб.
4.7. Систематическая деятельность, направленная на сохранение, пополнение и развитие 
книжного и медиафонда библиотеки, фонда учебников и учебных пособий от 500 до 8000 
руб.
4.8. Активное использование информационных технологий в работе школьной библиотеки 
от 500 до 5000 руб.
4.9. Проведение библиотечных уроков с учащимися образовательного учреждения от 500 до 
3000 руб.

4. Условия премирования педагога дополнительного образования
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5.1. Высокий уровень подготовки, организации и проведения общешкольных мероприятий 
от 500 до 10000 руб.
5.2. Активизация деятельности органов ученического самоуправления от 500 до 8000 руб.
5.3. Высокая результативность по итогам участия в районных, городских и краевых смотрах, 
конкурсах, фестивалях и т.д. от 500 до 8000 руб.
5.4. Качественное и своевременное выполнение плана воспитательной работы и плана 
военно-патриотического воспитания школы от 500 до 5000 руб.

5. Условия премирования секретаря учебной части
6.1. Подготовка документов для сдачи в  архив от 1000 до 5000 руб.
6.2. Успешная работа с другими организациями ( военкомат, пенсионный фонд, фонды 
социального и медицинского страхования, Центр занятости и др.) от 1000 до 5000 руб.
6.3. Напряженный труд по подготовке больших объемов документации от 1000 до 5000 руб.
6.4. Образцовое ведение документации по делопроизводству от 1000 до 5000 руб.
6.5. Оперативность в работе и высокое качество выполнения от 1000 до 5000 руб.
6.6. Добросовестная и аккуратная работа с архивом от 1000 до 5000 руб.
6.7. Качественная  работа с базой данных учащихся и работников от 1000 до 5000 руб.
6.8. Эффективная работа с Интернетом, электронной почтой и множительной техникой от 
1000 до 5000 руб.

6. Условия премирования младшего обслуживающего персонала
7.1. Постоянное качественное содержание зон обслуживания в соответствии с требованиями 
СанПиН и  требованиями к поддержанию состояния школьных территорий и их  
благоустройству от 500 до 5000 руб.
7.2. Систематическое проведение генеральных уборок от 500 до 5000 руб.
7.3. Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок от 500 до 5000
руб.
7.4. Эффективное обслуживание школьных инженерных сетей, снижение рисков их 
аварийности от 500 до 5000 руб.
7.5. Качественное обеспечение сохранности имущества от 500 до 5000 руб.

7. Условия премирования водителя школьного автобуса
8.1. Постоянное качественное содержание школьного автобуса от 500 до 3000 руб.
8.2.Отсутствие замечаний и штрафных санкций от 500 до 5000 руб.

8. Условия премирования главного бухгалтера школы
9.1. Качественное ведение финансово-экономической деятельности, включая бухгалтерский 
учет и отчетность от 1000 до 5000 руб.
9.2. Финансовая дисциплина: недопущение нецелевого использования средств школы от 
1000 до 5000 руб.
 9.3.Отсутствие замечаний контролирующих органов от 1000 до 3000 руб.

9. Поощрительные выплаты сотрудникам школы могут быть установлены:
- за продолжительную и безупречную работу в связи с юбилеем;
- в связи с уходом на пенсию;
- празднование Дня учителя;
-празднование Международного женского Дня;
- празднование Дня Защитника Отечества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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МКОУ школа с.Сиваковка                                                    
 ______________________                                                                    _______________________
«21» июня  2016 г.                                                                                  21.06.2016г. приказ № 160

                                                                              
                                      

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.И.ЮРКОВА»  с. СИВАКОВКА

ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1. Общие положения
1.1.  В  своей  деятельности  муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение
«Средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского  Союза  И.И.Юркова»
с.Сиваковка  Хорольского  муниципального  района  Приморского  края  (далее  —  школа)
руководствуется  Законом  РФ  «Об  образовании»,  ТК  Российской  Федерации,  Указами  и
распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  Правительства
Российской  Федерации  и  региональных  органов  власти,  решениями  органов  управления
образованием.
1.2.  Школа  несет  ответственность  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации порядке:
-  за  качество  общего  образования  и  его  соответствие  государственным  образовательным
стандартам;
-  за  адекватность  применяемых  форм,  методов  и  средств  организации  образовательного
процесса  возрастным  психофизическим  особенностям,  склонностям,  способностям,
интересам;
-  за соблюдение требований охраны жизни и здоровья обучающихся.
1.3.  В  школе  не  допускается  создание  и  деятельность  организационных  структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций
(объединений), распространение  экстремистской  и  террористической  идеологии  в
молодежной среде и среди  сотрудников школы.

1.4.  В школе все работники обязаны соблюдать  антикоррупционную
политику.

1.5.  Настоящие  правила  внутреннего  распорядка  определяют  основные  моменты
организации нормальной работы школы.
1.6.  Вопросы,  связанные  с  применением  Правил  внутреннего  трудового  распорядка,
решаются администрацией школы в пределах предоставленных ей прав самостоятельно, а в
случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством,  совместно  или  по
согласованию с профсоюзным комитетом.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. Выплата заработной платы
2.1. Для работников школы работодателем является школа.
2.2. Прием на работу и увольнение работников школы осуществляет директор школы путем
заключения трудового договора о работе в данной школе.
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2.3.  Трудовой договор  заключается  в  письменной форме.  Прием на работу оформляется
приказом администрации школы. Приказ объявляется работнику под роспись.
2.4.  На  педагогическую  работу  принимаются  лица,  имеющие  необходимую
профессионально-педагогическую  квалификацию,  соответствующую  требованиям
квалификационной  характеристики  по  должности  и  полученной  специальности,  под-
твержденной документами об образовании.
2.5. К педагогической деятельности в школе не допускаются лица, которым она запрещена
приговором суда  или по медицинским показаниям,  а  также лица,  имеющие судимость  за
определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и
составов преступлений устанавливаются законом.
2.6.  При  приеме  на  работу  работник  обязан  предоставить  администрации  медицинское
заключение  о  состоянии  здоровья,  документ  об  образовании,  трудовую  книжку,  паспорт,
документы воинского учета- для военнообязанных и лиц, подлежащих  призыву на военную
службу, справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо  прекращения  уголовного  преследования  по  реабилитирующим  основаниям  и  иные
документы в соответствии с действующим законодательством.
2.7. Запрещается требовать от трудящихся при приеме на работу документы, представление
которых не предусмотрено законодательством.
2.8.  При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу
администрация школы обязана:
 а) ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда согласно аттестации
рабочих мест, разъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям; 
б) ознакомить его с Уставом школы, Коллективным договором и Правилами внутреннего
трудового распорядка, Положением об антикоррупционной политике школы; 
в)  проинструктировать  по  охране  труда  и  технике  безопасности,  производственной
санитарии  и  гигиене,  противопожарной  безопасности  и  организации  охраны  жизни  и
здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца.
2.10.  На всех работников  школы  заполняются трудовые книжки согласно Инструкции о
порядке ведения трудовых книжек. На работающих по совместительству  трудовые книжки
ведутся по основному месту работы.
2.11. На каждого работника школы ведется личное дело, которое состоит из личного листка
по учету кадров,  копии документа об образовании, материалов по результатам аттестации,
медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для работы   в школе,  копии
документов  (паспорт,  СНИЛС,  ИНН, медполис).  После увольнения работника его  личное
дело хранится в школе 75 лет.
2.12.  Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только   по  основаниям,
предусмотренным  законодательством.
2.13. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также в случаях
ликвидации  школы,  сокращения  численности  или  штата  работников  допускается,  если
невозможно  перевести  работника,  с  его  согласия,  на  другую  работу.  Освобождение
педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) может
производиться только по окончании учебного года.
2.14.  В день  увольнения  администрация  школы обязаны выдать  работнику  его  трудовую
книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет.
Записи  о  причинах  увольнения  в  трудовую  книжку  должны  производиться  в  точном
соответствии  с  формулировками  действующего  законодательства  со  ссылкой  на
соответствующую статью, пункт закона.
2.15. Днем увольнения считается последний день работы.
2.16. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые
полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 15  и 30 числа.

3. Основные обязанности работников
3.1. Работники школы обязаны:

33



—  работать  честно  и  добросовестно,  строго  выполнять  учебный  режим,  распоряжения
администрации  школы,  обязанности,  возложенные  на  них  Уставом  школы,  Правилами
внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями;
— соблюдать дисциплину труда — основу порядка в школе, вовремя приходить на работу,
соблюдать  установленную  продолжительность  рабочего  времени,  максимально  используя
его  для  творческого  и  эффективного  выполнения  возложенных  на  них  обязанностей,
воздерживаться  от  действий,  мешающих  другим  работникам  выполнять  свои  трудовые
обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;
—  всемерно  стремиться  к  повышению  качества  выполняемой  работы,  не  допускать
упущений  в  ней,  строго  соблюдать  исполнительскую  дисциплину,  постоянно  проявлять
творческую  инициативу,  направленную  на  достижение  высоких  результатов  трудовой
деятельности;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии,
гигиены,  противопожарной  охраны,  предусмотренные  соответствующими  правилами  и
инструкциями;  работать  в  выданной  спецодежде  и  обуви,  пользоваться  необходимыми
средствами индивидуальной защиты;
— быть  всегда  внимательными  к  детям,  вежливыми с  родителями  учащихся  и  членами
коллектива;
—  систематически  повышать  свой  теоретический,  методический  и  культурный  уровень,
деловую квалификацию;
— содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок
хранения материальных ценностей и документов;
— беречь и укреплять собственность школы (оборудование, инвентарь, учебные пособия и
т.д.), экономно расходовать материалы, топливо и электроэнергию, воспитывать у учащихся
(воспитанников) бережное отношение к .имуществу;
— проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии
требованиями о проведении медицинских осмотров.
3.2. Педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и здоровье
детей  во  время  проведения  уроков  (занятий),  внеклассных  и  внешкольных  мероприятий,
организуемых школой. Обо всех случаях травматизма учащихся работники школы обязаны
немедленно сообщать администрации.
3.3. Приказом директора школы в дополнение к учебной работе на учителей может быть
возложено  классное  руководство,  заведование  учебными  кабинетами,  учебно-опытными
участками, выполнение обязанностей мастера учебных мастерских, организация трудового
обучения, профессиональной ориентации общественно-полезного, производительного труда,
а также выполнение других учебно-воспитательных функций.
3.4.  Административные и педагогические работники проходят,  раз в пять лет аттестацию
согласно Положению об аттестации, раз в три года – курсовую подготовку.
3.5.  Круг  основных  обязанностей  (работ)  администрации,  педагогических  работников,
учебно-воспитательного  и  обслуживающего  персонала  определяется  Уставом  школы,
Правилами внутреннего трудового распорядка, а также должностными инструкциями и по-
ложениями, утвержденными в установленном порядке.

4. Основные обязанности администрации
4.1. Администрация школы обязана:
—  обеспечивать  соблюдение  работниками  школы  обязанностей,  возложенных  на  них
Уставом школы и Правилами внутреннего трудового распорядка;
— правильно организовать труд работников школы в соответствии с их специальностью и
квалификацией,  закрепить  за  каждым  из  них  определенное  место  работы,  обеспечить
исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда;
— обеспечить  строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины,  постоянно
осуществлять организаторскую работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь
рабочего  времени,  рациональное  использование  трудовых  ресурсов,  формирование
стабильного  трудового  коллектива,  создание  благоприятных  условий  работы  школы;

34



своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая
при этом мнение трудового коллектива;
— работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению
своих  обязанностей  в  данный  рабочий  день  и  принять  к  нему  соответствующие  меры
согласно действующему законодательству;
—  совершенствовать  учебно-воспитательный  процесс,  создавать  условия  для  внедрения
научной  организации  труда.  Осуществлять  мероприятия  по повышению качества  работы,
культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта
работников данного и других трудовых коллективов школ;
— обеспечивать систематическое повышение работниками школы теоретического уровня и
деловой  квалификации;  проводить  в  установленные  сроки  аттестацию  педагогических
работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных
заведениях;
— принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым оборудованием,
учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;
— неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать условия
работы;
— создавать  условия,  обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и работников
школы,  предупреждать  их  заболеваемость  и  травматизм,  контролировать  знание  и
соблюдение  работниками  всех  требований  инструкции  по  технике  безопасности,
производственной санитарии и гигиены, правила пожарной безопасности;
— обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и учащихся;
— организовать горячее питание учащихся и сотрудников школы;
—  обеспечивать  систематический  контроль  над  соблюдением  условий  оплаты  труда
работников  и  расходованием  фонда  заработной  платы;  при  выплате  заработной  платы
работодатель  в  письменной  форме  извещает  работника  о  составных  частях  заработной
платы, причитающей ему за соответствующий период работы.
—  чутко  относиться  к  повседневным  нуждам  работников  школы,  обеспечивать
предоставление  установленных  им  льгот  и  преимуществ,  содействовать  улучшению  их
жилищно-бытовых условий;
—  создавать  трудовому  коллективу  необходимые  условия  для  выполнения  им  своих
полномочий.  Всемерно  поддерживать  и  развивать  инициативу  и  активность  работников;
обеспечивать их участие в управлении школой, в полной мере используя собрания трудового
коллектива,  производственные  совещания  и  различные  формы  общественной
самодеятельности;  своевременно  рассматривать  критические  замечания  работников  и
сообщать им о принятых мерах.
4.2. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время
пребывания их в школе и участия в мероприятиях, организуемых школой. Обо всех случаях
травматизма сообщает в управление образования в установленном порядке.
4.3.  Администрация  школы  осуществляет  свои  полномочия  в  соответствующих  случаях
совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом полномочий
трудового коллектива.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1.  В школе установлена пятидневная рабочая неделя с двумя  выходными  днями. 
Начало учебных занятий — 8 часов 30 минут .
5.2.  Время  начала  и  окончания  работы  педагогических  работников  определяется
утверждённым расписанием уроков и внеурочной деятельности  на учебный год. Учителя
приходят не менее чем за 15 минут до начала своего первого урока. Время начала работы
остальных работников определяется должностными обязанностями, графиком смен.
5.3.  Продолжительность  рабочего  времени  технического  и  учебно-вспомогательного  пер-
сонала определяется  графиком сменности,  индивидуальным трудовым договором.  Начало
работы технического персонала 1 смены - 9 часов 00 минут. Конец рабочего времени для 2
смены в 18 часов 00 минут. Рабочее время сторожей с 18.00 до 8.00.  
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5.4. Дежурный технический персонал 2 смены передает дежурство сторожу.
5.5.  Администрация школы организует учет рабочего времени
5.6 Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение отдельных работников
школы (учителей и других работников) к работе  в выходные и праздничные дни допуска-
ется в соответствии с планом работы школы на год,  производственной необходимости,  с
согласия профсоюзного комитета школы, по письменному приказу директора.
5.7. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются в
порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в ка-
никулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
5.8.  Запрещается  привлекать  к  дежурству  и  работе  в  выходные  и  праздничные  дни
беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.
5.9. Запрещается проведение учебных занятий без поурочного плана, конкретизированного
для данной группы учащихся или класса, рабочей программы курса.
5.10.  Педагогическим  работникам  предоставляется  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  в
количестве 56 календарных дней.  Работникам по техническим и учебно-вспомогательным
должностям  предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных
дней.
5.11. Всем работникам школы предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск  за
работу в южных районах Дальнего Востока  в количестве 8 календарных дней. 
5.12. Педагогическим работникам  каждые 10 лет непрерывной педагогической работы  по
желанию предоставляется  неоплачиваемый отпуск сроком до 1 года с сохранением рабочего
места и мер социальной поддержки. 
5.13.  Время  осенних,  зимних  и  весенних  каникул,  а  также  время  летних  каникул,  не
совпадающее с очередным отпуском, являются рабочими днями за исключением выходных и
праздничных  дней.  Во  время  каникул  педагогические  работники  привлекаются
администрацией школы к педагогической и организационной работе в объёме часов учебной
нагрузки  в  текущем  учебном  году.  Допускается  суммированый  учёт  рабочего  времени.
График работы учителей  доводится  директором  под  роспись  не  менее  чем за  5  дней  до
начала каникул. 
5.14. Режим рабочего  времени  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего  персонала  в
каникулярный  период  определяется  в  пределах  времени,  установленного  по  занимаемой
должности.  Указанные  работники  в  установленном  законодательством  порядке  могут
привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.
5.15.  Режим  рабочего  времени  педагогических  работников,  привлекаемых  в  период,  не
совпадающий  с  ежегодным оплачиваемым отпуском,  на  срок  не  более  одного  месяца,  в
оздоровительный образовательный лагерь  с  дневным пребыванием детей,  создаваемый в
каникулярный период   на базе общеобразовательного учреждения, определяется  в рамках
учебной нагрузки.
5.16. График отпусков составляется директором школы не менее чем  за 2 недели до начала
нового  календарного  года,  согласовывается  с  председателем  профсоюзного  комитета,
доводится под роспись каждому работнику и вывешивается в учительской. 
5.17. Учитель к первому дню нового учебного года обязан иметь рабочую программу для
каждого курса, класса. 
5.18. Периоды  отмены  учебных  занятий  (образовательного  процесса)  для  обучающихся,
воспитанников  по  санитарно-эпидемиологическим,  климатическим  и  другим  основаниям
являются  рабочим  временем  педагогических  и  других  работников  образовательного
учреждения.
5.19. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах
(группах)  либо  в  целом  по  образовательному  учреждению  по  санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие педагогические
работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе в
порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  режимом  рабочего  времени  (в  рамках
педагогической нагрузки).
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5.20.   Режим  рабочего  времени  учителей  первых  классов  определяется  с  учетом
Гигиенических  требований  к  условиям  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях
СанПиН  2.4.2.1178-02 (введены  в  действие  постановлением Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28  ноября  2002  г.  N 44,  зарегистрировано
Минюстом  России  5  декабря  2002  г.,  регистрационный  N 3997;  пункт  2.9.5 СанПиН),
предусматривающих  в  первые  два  месяца  "ступенчатый"  метод  наращивания  учебной
нагрузки,  а  также  динамическую  паузу,  что  не  должно  отражаться  на  объеме  учебной
нагрузки,  определение  которой  производится  один  раз  в  год  на  начало  учебного  года  в
соответствии с учебным планом.
5.21. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу,
определяется  в  астрономических  часах  и  включает  проводимые уроки  (учебные  занятия)
(далее  -  учебные  занятия)  независимо  от  их  продолжительности  и  короткие  перерывы
(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе
"динамический час" для обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной
учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных
занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.
5.22. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между
ними предусматривается  уставом  либо  локальным актом  образовательного  учреждения  с
учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов (СанПиН),
утвержденных  в  установленном  порядке.  Выполнение  преподавательской  работы
регулируется расписанием учебных занятий.
5.23. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу,
требующая  затрат  рабочего  времени,  которое  не  конкретизировано  по  количеству  часов,
вытекает  из  их  должностных  обязанностей,  предусмотренных  уставом  образовательного
учреждения,  правилами внутреннего  трудового  распорядка  образовательного  учреждения,
тарифно-квалификационными  (квалификационными)  характеристиками,  и  регулируется
графиками  и  планами  работы,  в  т.ч.  личными  планами  педагогического  работника,  и
включает:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
-  организацию  и  проведение  методической,  диагностической  и  консультативной  помощи
родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с
медицинским заключением;
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию
обучающихся,  воспитанников,  изучению  их  индивидуальных  способностей,  интересов  и
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
-  периодические  кратковременные  дежурства  в  образовательном  учреждении  в  период
образовательного  процесса,  которые при  необходимости  могут  организовываться  в  целях
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися,
воспитанниками,  обеспечения  порядка и  дисциплины в  течение  учебного  времени,  в  том
числе во время перерывов между занятиями,  устанавливаемых для отдыха обучающихся,
воспитанников различной степени активности, приема ими пищи;
-  выполнением дополнительно  возложенных на  педагогических работников обязанностей,
непосредственно  связанных  с  образовательным  процессом,  с  соответствующей
дополнительной  оплатой  труда  (классное  руководство,  проверка  письменных  работ,
заведование учебными кабинетами и др.).
5.24.  При  составлении  графика  дежурств  педагогических  работников  в  образовательном
учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных
занятий  учитываются  сменность  работы  образовательного  учреждения,  режим  рабочего
времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий,
общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев
длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка
отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению
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педагогические  работники  привлекаются  не  ранее,  чем  за  20  минут  до  начала  учебных
занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.

6. Действия участников образовательного и воспитательного процесса
6.1.  Посторонние  лица могут  присутствовать  во  время урока,  в  классе  (группе)  только с
разрешения директора школы или его заместителей и согласия учителя.
6.2.  Вход  в  класс  (группу)  после  начала  урока  (занятий)  разрешается  в  исключительных
случаях  только  директору  школы  и  его  заместителям  (например:  по  домашним
обстоятельствам,  по  аварийной  ситуации,  для  объявления  изменений  в  расписании,  для
вызова учащихся и т.д.).
6.3. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
время проведения урока (занятий) и в присутствии учащихся.
6.4.  Взаимоотношения  между  всеми  участниками  образовательного  и  воспитательного
процесса строятся на взаимоуважении, с соблюдением принципов педагогической этики.
6.5. Официально участники образовательного процесса в рабочее время обращаются друг к
другу на «Вы» и по имени-отчеству.

7. Учебная деятельность
7.1.  Расписание  занятий составляется  и утверждается  администрацией  по согласованию с
профсоюзным комитетом с учетом обеспечения педагогической целесообразности,  соблю-
дением  санитарно-гигиенических  норм  и  максимальной  экономии  времени  учителя  на
основании учебного плана, обязательного для выполнения.
7.2.  Педагогическим  работникам,  там,  где  это  возможно,  предусматривается  один день  в
неделю, свободный от уроков, для методической работы и повышения квалификации.
7.3. Пропуск, перенос, отмена, сокращение или досрочное окончание уроков, факультативов,
кружков, секций и т.д. по усмотрению учителей и учащихся без согласования с админис-
трацией не допускается.
7.4. В целях обеспечения непрерывности учебного процесса при невозможности проведения
учителем занятий по уважительным причинам он должен немедленно поставить в извест-
ность об этом администрацию школы.
7.5. Выполнение учебного плана является обязательным для каждого учителя. При пропуске
занятий по болезни и другим уважительным причинам учитель обязан принять все меры для
ликвидации  отставания  в  выполнении  учебного  плана,  а  администрация  обязана
предоставить возможности для этого, включая замену занятий, изменение расписания и т.д.
7.6.  Педагогический  работник  не  имеет  права  опаздывать  на  учебные  занятия.  Учитель
должен быть  на  рабочем месте  за  15  минут  до начала  уроков,  учащиеся  — за  5  минут.
Учитель и учащиеся готовятся к уроку до звонка. Появление в классе и подготовка к уроку
после  звонка  считается  нарушением  трудовой  дисциплины.  Время  перемены  является
рабочим временем администратора, учителя, классного руководителя, воспитателя.
7.7.  Время  урока  должно  использоваться  рационально:  Не  допускается   отвлечение  на
посторонние  темы.  Также  не  допускается  использование  перемены  для  рабочей
деятельности.
7.8.  Учитель  не  имеет  права  покидать  класс  во  время  учебных  занятий  или  заниматься
посторонней деятельностью. Во время учебных занятий учитель несет ответственность за
жизнь, безопасность и здоровье учащихся.
7.9.  Ответственным  за  ведение  классной  документации,  за  оформление  личных  дел,
дневников,  за  оформление  и  ведение  общей части  классного  журнала  является  классный
руководитель.
7.10.  Классный  журнал   заполняется  согласно  имеющейся  в  нем  инструкции  каждым
учителем. Записи о проведенных уроках делаются в день их проведения. Отсутствие записей
перед началом следующих занятий и на момент контроля является нарушением трудовой
дисциплины.
7.11.  Отчеты  по  ведению  журнала  и  выполнению  учебного  плана  проводятся  в  сроки,
установленные администрацией. Перенос сроков отчета по инициативе учителей (классных
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руководителей,  воспитателей),  а  также  уклонение  от  них  недопустимы  и  являются
нарушением трудовой дисциплины.
7.12.  Перед  началом  урока  учитель  проверяет  готовность  учащихся  и  класса  к  уроку.
Санитарное состояние учебного помещения. В случае, если класс не подготовлен должным
образом  к  занятиям,  учитель  не  должен  начинать  занятий  до  приведения  учебного
помещения  в  полную  готовность.  Обо  всех  случаях  задержки  урока  из-за
неподготовленности  учебного  помещения  учитель  должен  сообщить  в  тот  же  день
заведующему кабинетом или администрации школы.
7.13.  После  звонка  с  урока  учитель  сообщает  учащимся  об  окончании  занятий  и  дает
разрешение на выход из класса.
7.14. Учитель несет ответственность за сохранность имущества, чистоту и порядок своего
учебного  помещения.  В  случае  обнаружения  каких-либо  пропаж,  поломок  или  порчи
оборудования  учитель  принимает  меры  по  выяснению  обстоятельств  происшествия  и  о
принятых мерах сообщает администрации.
7.15. Каждый учитель, имеющий в учебном помещении оборудование и пособия для работы,
несет за них материальную ответственность.
7.16.  Закрепление  рабочих  мест  за  учащимися  производит  классный  руководитель  по
согласованию с заведующим кабинетом. В случае необходимости (дефекты у детей органов
зрения, слуха) проводится консультация с врачом.
7.17. При вызове учащихся для ответа учитель должен потребовать предъявления дневников.
7.18.  Оценку,  полученную  учеником  за  ответ,  учитель  объявляет  классу  и  заносит  ее  в
классный журнал и дневник учащегося.
7.19. Учитель берет классный журнал на урок и возвращает в учительскую по окончании
уроков.
7.20. Учитель обязан лично отмечать отсутствующих в классном журнале на каждом уроке (в
особых случаях своевременно доводить информацию до классного руководителя).
7.21. Учитель дает домашнее задание до звонка. Записывает его на доске и следит за записью
задания учащимися в своих дневниках.
7.22. Учитель обязан записать в классном журнале содержание урока и домашнее задание
учащимся.
7.23. Учитель обязан вести электронный журнал, отвечает за своевременность выставления
отметок и запись содержания урока и домашнего задания.
7.24. Учителя обязаны анализировать пропуски занятий учащимися, немедленно принимать
меры  к  выяснению  причин  пропусков  и  к  ликвидации  пропусков  по  неуважительным
причинам.  Ни  один  пропуск  не  должен  оставаться  без  реакции  учителя.  Организует  и
координирует работу в этом направлении классный руководитель.

8. Внеклассная и внешкольная деятельность
8.1.  Организует  и  координирует  внешкольную  деятельность  в  школе  зам.  директора  по
воспитательной работе.
8.2. Организаторами внеклассной деятельности в классах являются классные руководители.
8.3.  Классное  руководство  распределяется  администрацией  школы  исходя  из  интересов
школы  и  производственной  необходимости  с  учетом  педагогического  опыта,  мастерства,
индивидуальных особенностей педагогических работников и принципа преемственности.
8.4.  Классному  руководителю  предъявляются  требования  согласно  его  функциональным
обязанностям и квалификационной характеристике. 
8.5. Деятельность классного руководителя строится согласно плану воспитательной работы
школы на основании индивидуального плана воспитательной работы, составленного при вза-
имодействии  с  учащимися.  План  классного  руководителя  не  должен  находиться  в
противоречии с планом работы школы.
8.6.  Вся  внеклассная  деятельность  строится  на  принципах  самоуправления,  с  учетом
интересов учащихся, планом и возможностями школы.
8.7.  Участие  учащихся во внеклассных мероприятиях  (кроме классного  часа)  не  является
обязательным.
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8.8.  Проведение внеклассных мероприятий регулируется  Советом школы.  С заявлениями,
предложениями, просьбами в Совет школы обращаются как учащиеся, так и педагогические
работники.
8.9.  Учащиеся  имеют  право  самостоятельного  выбора  внеклассной  деятельности.
Факультативы,  кружки,  секции,  клубы,  выбранные  в  начале  года,  обязательны  для
посещения. Руководители факультативов, кружков, секций, клубов несут ответственность за
сохранение контингента учащихся.
8.10.  В  расписании  предусматривается  классный  час,  обязательный  для  проведения
классным  руководителем  и  посещения  учащихся.  Неделя,  содержащая  общешкольные
мероприятия,  освобождает  от  необходимости  тематической  работы  на  классном  часе  в
интересах качественной и согласованной подготовки общешкольных праздников.
8.11.  Администрация  должна  быть  своевременно  информирована  о  переносе  или  отмене
классного  часа,  невозможности  проведения  внеклассного  мероприятия  с  обоснованием
причин.
8.12. В целях обеспечения четкой организации деятельности школы проведение досуговых
мероприятий  (дискотек,  огоньков  и  т.д.),  не  предусмотренных  планом школы и годовым
планом классного руководителя,    допускается  только при оформлении заявки (классным
руководителем) и издании приказа (директором или заместителем директора).
8.13.  Классные  руководители  вносят  посильный  вклад  в  проведение  общешкольных
мероприятий, отвечают за свою деятельность и свой класс в ходе проведения мероприятий.
Присутствие  классных  руководителей  на  общешкольных  мероприятиях,  предназначенных
для учащихся его класса, обязательно.
8.14.  За исключением выпускного вечера,  все мероприятия,  проводимые школой,  должны
заканчиваться до 21 часа.
8.15.  При проведении  внеклассных  мероприятий  со  своим классом  вне  школы классный
руководитель  (также  как и  в  школе)  несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  и
обязан обеспечить поддержку от родителей или других педагогов в расчете одного человека
на  15  учащихся.  Для  проведения  внешкольных  мероприятий   администрация  школы
назначает  ответственного  (ответственных)  за  проведение  данного  мероприятия.  В  его
обязанности  входит  оформление  необходимой  документации,  проведение  инструкции  по
технике безопасности, непосредственная работа по организации и проведению.

9. Организация дежурства
9.1. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству в школе. Дежурство
должно начинаться не ранее чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 30
минут после окончания уроков в школе.
9.2.  Дежурный класс  под  руководством дежурного  учителя  и  дежурного  администратора
является в школу к 8 часам 00 мин.
9.3. Дежурство начинается с инструктажа , где классный руководитель намечает основные
задачи, дает рекомендации по их реализации и выполнению.
9.4.  Дежурный  администратор  вносит  свои  предложения  по  организации  дежурства,
акцентирует внимание на проблемах, требующих решения и контроля.
9.5.  Дежурный учитель  по школе приходит за  30 минут  до начала занятий.  Обязанности
дежурного учителя:
— накануне  дежурства  провести  инструктаж  с  учащимися  класса  по  дежурству,  указать
ответственных в столовую и на посты:  I,  II этажи,   лестницы, утром у входа, а так же для
проверки санитарного состояния в классах;
— начало дежурства — за 20 минут до начала занятий;
—  во  время  дежурства  дежурный  учитель  обязан  контролировать  дежурство  учащихся,
обеспечивать чистоту и порядок в школе;
— по окончании дежурства проверить посты, проверить состояние кабинетов.
— в конце недели дежурный учитель контролирует выпуск «Отчёта дежурного класса» по
дежурству за неделю.
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9.6.  Дежурный  учитель  координирует  деятельность  дежурных  учащихся,  отвечает  за
соблюдение  правил  техники  безопасности  во  время  перемен  и  до  начала  уроков,
контролирует  ситуацию  и  принимает  меры  по  устранению  нарушений  дисциплины  и
санитарного состояния. Обо всех происшествиях немедленно сообщает администрации.
9.7. Дежурные закрепляются за определенными в школе постами и отвечают за:
— дисциплину;
— санитарное состояние;
— эстетичный вид своего объекта и прилегающей территории.
9.8. Дежурные имеют право предъявлять претензии и добиваться выполнения Устава школы.
9.9.  В  случае  невыполнения  учащимися  требований  дежурных,  те  обращаются  с
информацией  о  нарушениях  к  ответственному  за  дежурство  учащемуся  или  классному
руководителю.  Нерешенные  их  силами  проблемы  доводятся  до  сведения  дежурного
администратора.

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
10.1.  Нарушение  трудовой  дисциплины,  то  есть  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  по вине работника  обязанностей,  возложенных на  него трудовым договором,
Уставом  средней  общеобразовательной  школы,  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка,  положением  о  соответствующей  общеобразовательной  школе,  должностными
инструкциями,  влечет  за  собой  применение  мер  дисциплинарного  или  общественного
воздействия,  а  также  применение  иных  мер,  предусмотренных  действующим
законодательством.
10.2.  За  нарушение  трудовой  дисциплины  администрация  школы  применяет  следующие
дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию
10.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено:
— за  систематическое  неисполнение  работником без  уважительных причин обязанностей
возложенных  на  него  трудовым договором,  Уставом школы или Правилами внутреннего
распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного
взыскания;
— за прогул (в том числе за отсутствие на работе более 3-х часов в течение рабочего дня) без
уважительных причин;
— за появление на работе в нетрезвом состоянии.
           К дисциплинарным взысканиям в, частности, относится увольнение работника по
основаниям,  предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части  первой статьи 81, пунктами
1,2,3 статьи 336 ТК РФ, а также  пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях,
когда виновные действия,  дающие обоснования для утраты доверия, либо соответственно
аморальный поступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им
трудовых обязанностей.
10.4.  Прогулом  считается  неявка  на  работу  без  уважительной  причины  в  течение  всего
рабочего дня.
10.5. Равным образом считается прогулом отсутствие на работе более 3-х часов в течение
рабочего дня без уважительных причин. Для педагогических работников прогулом считается
пропуск  занятий  по  расписанию  без  уведомления  администрации  (без  уважительных
причин).
10.6. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники
могут быть уволены за совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим
выполнением воспитательных функций.
10.7.  Дисциплинарные  взыскания  применяются  директором  школы,  а  также
соответствующими  должностными  лицами  органов  народного  образования  в  пределах
предоставленных им прав.
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10.8. Администрация школы имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
10.9. Дисциплинарные взыскания на директора накладываются РУНО, который имеет право
их назначать и увольнять.
10.10.  До  применения  взыскания  от  нарушителя  трудовой  дисциплину  должны  быть
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
10.11.  Дисциплинарные  взыскания  применяются  администрацией  непосредственно  за
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая
времени болезни или пребывания работника в отпуске.
10.12. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.
10.13.  За  каждое  нарушение  трудовой  дисциплины  может  быть  применено  только  одно
дисциплинарное взыскание.
10.14. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка,
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника.
10.15. Кроме случаев, предусмотренных трудовым законодательством РФ, работники школы
могут быть уволены по инициативе администрации до истечения срока действия трудового
договора без согласования с профсоюзной организацией за:
— повторное в течение года грубое нарушение Устава школы;
— применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или
психическим насилием над личностью учащихся;
—  появление  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  токсического
опьянения.
10.16.  Приказ  (распоряжение)  о  применении  дисциплинарного  взыскания  с  указанием
мотивов его применения объявляется (сообщается)  работнику,  подвергнутому взысканию,
под  расписку  в  трехдневный  срок.  Отказ  работника  от  подписи  не  отменяет  действия
приказа.
10.17.  Приказ  (распоряжение)  в необходимых случаях  доводится  до сведения работников
школы.
10.18. Если в течение  года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся
дисциплинарному взысканию.
10.19. Администрация школы по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива
может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если
работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как
хороший, добросовестный работник.
10.20. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
настоящих Правилах, к работнику не применяются.
10.21. Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание досрочно, до истечения
года со дня его применения, а также ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного
взыскания  или о  прекращении действия  иных мер,  примененных за  нарушение  трудовой
дисциплины, если член коллектива не допустил нового нарушения дисциплины и проявил
себя как добросовестный работник.
10.22.  Курение  на  территории  учреждения  работниками  запрещено.  Дисциплинарное
взыскание применяется за нарушение запрета в соответствии с ФЗ «Об ограничении курения
табака» от 10 июля 2011 года №87.

11. Заключительные положения
11.1.  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  сообщаются  каждому  работнику  под
расписку. Обо всех изменениях в Правилах внутреннего трудового распорядка сообщается
всем работникам школы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

  
План организационно-технических мероприятий  по улучшению  условий охраны

труда работников МКОУ школа с.Сиваковка   на 2016-2019 годы

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1. Рассмотрение вопросов охраны труда на  
производственных совещаниях с сотрудниками
школы.

Август
Сентябрь
Декабрь

.Май

Администрация
Домненко Е.П.

Ком. по ОТ

2. Ревизия  и частичный ремонт отопительной 
системы для создания в школе нормального 
теплового режима в зимний период.

Июнь-август Слепченко А.И.,
завхоз школы

3. Ревизия и контроль  обслуживания   
автоматической пожарной сигнализации в 
школе

Постоянно Слепченко А.И.,
завхоз школы

4. Реконструкция  и  оснащение  санитарно-
бытовых  помещений,  гардеробных,  уборных,
умывальных  в  соответствии  с  СНиП-209-04
(ремонт  ВК,  сантехприборов  и  арматуры,
устройство туалетов)  

Июнь-август Слепченко А.И.,
завхоз школы

5. Обеспечение  работников  спецодеждой  и
другими  средствами  индивидуальной  защиты
(рабочий по тек.ремонту, уборщики служебных
помещений, сторожа)

В течение
года

Слепченко А.И.,
завхоз школы

6. Приведение здания, помещений в соответствие
с СНиП 2.11.01(04), СНиП 2.09.03(04). 
Текущий летний ремонт.
Ремонт кровли.
Подготовка к новому учебному году.

Июнь-август Слепченко А.И.,
завхоз школы.

Домненко Е.П. –
директор школы

7. Освещение территории по периметру школы 2016-2017 гг Слепченко А.И.
8. Санитарная очистка пришкольной территории,

вывоз мусора
В течение

года
Слепченко А.И.,

завхоз школы
9. Обеспечение  школы  первичными  средствами

пожаротушения
В течение

года
Слепченко А.И.,

завхоз школы
10. Ремонт  и  приведение  электротехнических

устройств,  обеспечивающих  защиту  от
повреждения  электрическим  током,  в
соответствие  с  нормами  электробезопасности.
Переоборудование кабинета информатики.

В течение
года

Слепченко А.И.,
завхоз школы

11. Организация работы по оформлению паспорта
по энергосбережению

В течение
года

Слепченко А.И.,
завхоз школы

12. Замена  деревянных  оконных  рам  на
пластиковые

2016-2019 гг Слепченко А.И.,
завхоз школы

13. Обеспечение школы дезсредствами, моющими
средствами, медицинскими аптечками.

В течение
года

Слепченко А.И.,
завхоз школы

14. Внедрение  системы  мер  по  профилактике
дорожно-транспортного  травматизма
(техосмотр,  оснащение  автомедаптечками,
огнетушителями и др.)

В течение
года

Домненко Е.П.-
директор школы.
Слепченко А.И.,

завхоз школы
15. Организация  обучения,  инструктаж,  проверка

знаний по охране труда
Домненко Е.П.
Слепченко А.И.
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Горноскуль А.В.
Ком. по охране

труда
16. Разработка  инструкций  и  приобретение

метод.литературы по охране труда и  технике
безопасности

В течение
года

Домненко Е.П.-
директор школы.

17. Организация  и  проведение  мероприятий,
посвященных Всемирному Дню охраны труда.
Месячник безопасности труда

Март-апрель Домненко Е.П. 
Ком. по охране

труда
18. Организация  проведения  периодического

медосмотра
Май-август Домненко Е.П.

19. Контроль   охраны  труда  и  техники
безопасности  в  школе  и  на  пришкольной
территории.  Проверка  выполнения
запланированных  мероприятий  по  охране
труда,  технике  безопасности,  пожарной
безопасности,  антитеррористической
безопасности.

Ежемесячно Комиссия  по
охране  труда.
Уполномоченный
по охране труда

20 Заправка и приобретение огнетушителей По плану Слепченко А.И.
21 Обеспечение  условий  по  программе

энергосбережения в школе
2016-2019гг Домненко Е.П.

22 Обработка  деревянных  поверхностей
антипожарным средством

1 раз в 5 лет Слепченко  Н.В.

23 Обучение руководителей и преподавателей на
курсах по охране труда в специализированных
учреждениях края

ежегодно Домненко Е.П.

24 Установка  водонагревателя  в  школьной
столовой

2017 г Слепченко А.И.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Перечень работ, профессий и должностей для бесплатной выдачи специальной
одежды и других средств индивидуальной защиты работникам школы, занятым на

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением 

№ 
п/п

Профессия или должность Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма 
выдачи на 
год 
(единицы, 
комплекты)

1. Водитель Перчатки  хлопчатобумажные 6 пар
2 Повар Костюм хлопчатобумажный 1

Передник хлопчатобумажный 1
Колпак хлопчатобумажный 1

3 Уборщик  служебных 
помещений

Халат хлопчатобумажный 1
Рукавицы комбинированные 6 пар
При мытье полов и мест общего пользования 
дополнительно:
Сапоги резиновые 1 пара
Перчатки резиновые 2 пары

4.
Рабочий по текущему 
ремонту

Перчатки  хлопчатобумажные 6 пар
Очки защитные 1

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 
условия их выдачи

№ 
п/п

Виды смывающих и
обезвреживающих 
средств

Наименование работ и производственных 
факторов

Норма 
выдачи на 
1 месяц

1. Мыло Работы, связанные с загрязнением 400 г
2. Защитный крем для 

рук гидрофильного 
действия

При работе с органическими растворителями 800 г

3. Очищающая паста 
для рук

При работе с техническими маслами, смазками, 
сажей, лаками и красками, смолами, 
нефтепродуктами

100 мл

4. Регенерирующий 
восстанавливающий
крем для рук

При работе с веществами, вызывающими сильно,
трудно смываемые загрязнения: маслами, 
смазками, нефтепродуктами, лаками, красками, 
смолами, клеями, битумом, силиконом; 
При работе с химическими веществами 
восстанавливающего действия

200 мл

100 мл
                           

  ПЕРЕЧЕНЬ
работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла,

смывающих и обезвреживающих средств
№ п/п Наименование профессии или работы
1. Повар
2. Уборщик служебных помещений 
3. Учитель
4. Водитель 
5. Рабочий по текущему ремонту
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Результаты аттестации рабочих мест и установление ежемесячной компенсационной
выплаты работникам МКОУ школа с.Сиваковка (копии)

Установление повышенного размера оплаты труда 
работникам МКОУ школа с.Сиваковка

          На  основании  требований  ст.212  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  и
Федерального  закона  Российской  Федерации  от  28  декабря  2013  года  №426-ФЗ  «О
специальной оценке труда» и  результатов  специальной оценки условий труда установлено
повышение оплаты труда в размере 4%:

№п/п Профессия, должность (специальность) работника
1. Директор школы
2 Учитель начальных классов
3 Учитель математики
4 Учитель русского языка
5 Учитель  литературы
6 Учитель физической культуры
7 Учитель химии
8 Учитель информатики и ИКТ
9 Учитель истории
10 Уборщик служебных помещений
11 Водитель автомобиля
12 Повар
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С настоящим Коллективным договором и  Правилами внутреннего трудового распорядка
работники школы ознакомлены:

фио Дата ознакомления подпись
Бусурина Наталья Сергеевна
Влахно Людмила Ивановна
Островерх Ирина Анатольевна
Шелудько Юрий Алексеевич
Прокопенко Светлана Николаевна
Пироженко Анна Константиновна
Святобог Татьяна Алексеевна
Шелудько Наталия Ивановна
Ремболович Елена Олеговна
Папушин Андрей Борисович
Швадченко Вера Николаевна
Оленяк Светлана Анатольевна
Горноскуль Татьяна Витальевна
Горноскуль Александр Викторович
Слепченко Анна Ивановна
Полежай Сергей Васильевич
Афанасьева Надежда Михайловна
Полежай Елена Ивановна   
Никипелова Светлана Анатольевна
Пряхин Константин Афанасьевич 
Рассказова Валентина Трофимовна
Пронь Анна Андреевна
Деркач Александр Григорьевич
Радченко Анастасия Валентиновна
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Проведена уведомительная регистрация
в ______________________________

              _____________________________________
              _____________________________________

  «____» _________________2016 г.

Регистрационный номер          ___   

М.П.     _____________________________
              (ФИО., должность и подпись лица,  
                проводившего регистрацию)  
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