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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в  государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области основной 

общеобразовательной школе с.Аксаково муниципального района Шенталинский Самарской 

области (именуемой далее Школа). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами и 

территориальным соглашением. 

1 .3. Сторонами коллективного договора являются: Зиновьевой З.Г. - председателя 

первичной профсоюзной организации (далее — Профком); 

- работодатель в лице его представителя – исполняющего обязанности директора  

Кадриновой С.Ю. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза уполномочили профком представлять 

их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение  3  дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Школы, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

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

1.9. При смене формы собственности Школы коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации Школы 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 в порядке, установленном ТК РФ. 

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 Школы. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

5) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления Школой непосредственно 

работниками и через профком: 
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- учет мнения  профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

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

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

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

совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-другие формы. 

 

II. Трудовой договор 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением 

и настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации. 

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

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. При определении учебной нагрузки педагогических работников работодатель 

руководствуется приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – Приказ). 

2.6. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения, 

случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда. 

2.7. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее 

объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися 

по видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным 

планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года (тренировочного 

периода, спортивного сезона) и устанавливается локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.9. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 

трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.10. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением педагогических 

работников, замещающих должности профессорско-преподавательского состава), установленный 

на начало учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона), не может быть изменен 
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в текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе 

работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников, 

указанных в подпункте 2.8.1 приложения N 1 к приказу, в сторону ее снижения, связанного с 

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением 

количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов). 

2.11. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением педагогических 

работников, замещающих должности профессорско-преподавательского состава), установленный 

в текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне), не может быть изменен 

по инициативе работодателя на следующий учебный год (тренировочный период, спортивный 

сезон) за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников, 

указанных в пункте 2.8 приложения N 1 к приказу, в сторону ее снижения, связанного с 

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением 

количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов). 

2.12. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 

нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6 

Порядка (Приложение № 2 к Приказу). 

2.13. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления 

предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки 

осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

2.14. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников, 

осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при наличии такого представительного органа). 

2.15. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора с 

работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении. 

2.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

  

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

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

года. 
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3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

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

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные  командировки (ст. 

187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования 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 (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению работодателя или органов управления образованием). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

  

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять в рабочее время не менее одного дня в неделю для самостоятельного поиска новой 

работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ производить с учетом мнения  

профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации  предоставляется 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 существованию); 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; помимо 

лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до 

пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет.  

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах работников 

учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских 

дошкольных учреждений в течение 6 месяцев. 
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4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на определенный срок, 

работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших 

в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

  

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности утверждаемыми работодателем с учетом мнения 

профкома, а также условиями трудового договора должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения  устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. Для женщин, работающих в сельской местности – 36 часов в неделю, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе (ст. 263.1 ТК РФ). 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

(ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

5.6. 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. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только с согласия 

работника в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её 

подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, женщин 

имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не запрещено 

им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  
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 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в  двойном  размере в порядке, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников 

к сверхурочным работам с их письменного согласия, без согласия только в случаях, 

предусмотренных ст. 99 ТК РФ, с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. 

Привлечение работников Школы к выполнению работы, не предусмотренной уставом 

Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка Школы, должностными инструкциями 

работников, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 

оплате труда. 

5.9. 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 учебной нагрузки до начала 

каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.  

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. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

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

ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах установленного им рабочего 

времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в удобное для работника время, по его 

желанию, следующим работникам: 

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет. 

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

его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.13. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (Приложение № 6). 

- с вредными условиями труда 2, 3 или 4 степени либо опасными условиями труда на 

основании результатов специальной оценки условий труда (ст. 117 ТК РФ). 

5.13.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

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

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

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 календарных дней в 

году; 

- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 
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- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

- женщинам, работающим в сельской местности - 1 календарный день. 

Работодатель предоставляет работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

         - в связи с переездом на новое место жительства – 1 календарный день; 

- в случае регистрации брака работника - 3  календарных дня; 

- на похороны близких родственников 3  календарных дня; 

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и 

на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка 

или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по Школе, графики сменности утверждаются работодателем. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися,  в течение перерывов между занятиями 

(перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после их окончания.  
 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии со статьей 11 

Закона Самарской области «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Самарской области» по новым механизмам оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений в систему оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений, отличную от Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных 

учреждений Самарской области.   

6.2 Порядок надбавок и доплат к должностным окладам, а также стимулирующих выплат из 

фонда оплаты труда работникам учреждения согласно Положения о материальном 

стимулировании. 

6.3. Оплата труда педагогических работников, работников административного и  

обслуживающего персонала  устанавливается по методике формирования фонда оплаты труда в 

качестве системы оплаты  и стимулирования труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области. 

6.4.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц: за первую половину 

месяца 23 числа текущего месяца, за вторую половину месяца 8 числа месяца, следующего за 

расчетным. 

6.5. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
6.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда.  

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя 

из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих 
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эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.8.Среднедневный заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за 

неиспользованные отпуска исчисляются за последние 12 календарных месяца (ст. 139 ТК РФ). 

 

VII Гарантии и компенсации 

 

7.1. В случае временной нетрудоспособности работника первые три дня временной 

нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя. 

        7.2. Ежемесячно педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, выплачивается денежная 

компенсация на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей 

ежемесячно. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 
8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить 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). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (Приложение № 4) с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Проводить в Школе специальную оценку условий труда работников и по её результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учётом 

мнения Профкома. 

8.3. Проводить со всеми поступающими 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. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение № 5). 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения 

на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника на это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую 

работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 
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предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.11. Разработать и обеспечить безопасные условия и охрану труда  (ст.212 ТК РФ). 

8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.13. Создать в Школе комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

должны входить члены профкома. 

8.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) 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. 

8.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

8.17. Предоставлять транспорт для проведения медицинского осмотра работников в 

районной больнице. 

8.18. Вести учет средств социального страхования на организацию                                                      

лечения и отдыха работников и их детей. 

8.19. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

8.20. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части 

третьей настоящего пункта, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка.  

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни)  освобождения от работы, 

если это предусмотрено локальным нормативным актом. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. 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. 
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9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

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

370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, З ст. 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 

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

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной организации 

в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития Школы. 

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

9.10. Работодатель с учетом мнения 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); 

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

ТК РФ); 

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

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

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

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

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

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

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

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

вопросы.  

Х. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы всех работников учреждения по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, поскольку они уполномочили профком представлять их интересы.  
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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,  

фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 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 работников 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. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении. 

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 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.16. Оказывать материальную помощь в случаях, определенных  Положением о 

материальном стимулировании. 

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на профсоюзном собрании.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения — забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

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

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

до окончания срока действия данного договора. 
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Общие положения 

 

 Правила внутреннего трудового распорядка государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы 

с.Аксаково муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – Правила, 

учреждение) определяют трудовой распорядок в учреждении, порядок приёма и увольнения 

работников, основные обязанности работников учреждения, режим рабочего времени и его 

использование, а также меры поощрения и взыскания за нарушение трудовой дисциплины. 

 

1. Приём на работу и увольнение 

 

1.1. Приём на работу в учреждение производится на основании заключенного трудового 

договора. 

1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

если трудовой договор заключается впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта, в том числе в форме электронного документа; 

документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по 

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не 

допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

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

административному наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления 

при заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее 
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на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются 

в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

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

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и 

их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом.  

Приём на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под подпись в 

трёхдневный срок со дня фактического начала работы. 

1.3. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке на 

другую работу работодатель обязан: 

ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работнику 

его права и обязанности; 

ознакомить с уставом учреждения, настоящими Правилами и другими локальными 

нормативными актами учреждения, регламентирующими трудовую деятельность работника 

учреждения; 

провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии,  

противопожарной охране и другим правилам охраны труда в соответствии с должностными 

обязанностями и (или) порученной работой. 

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

предусмотренным трудовым законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, письменно предупредив об этом работодателя за две недели. 

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу, а работодатель обязан выдать ему трудовую книжку или предоставить 

сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового Кодекса) и произвести с ним расчёт в 

день увольнения. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут в срок, о котором просит работник. 

Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника, по 

соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом учреждения. 

Днём увольнения считается последний день работы, за исключением случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством 

сохранялось место работы (должность). 

 

2. Порядок формирования и выдачи сведений 

о трудовой деятельности работников 

 

2.1. С 1 января 2020 года учреждение в электронном виде ведёт и предоставляет в 

Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведения 

включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах приёма на работу, постоянных 

переводах, основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также другие 

необходимые сведения. 

2.2. Работники учреждения, которые отвечают за ведение и предоставление в Пенсионный 

фонд России сведений о трудовой деятельности работников, назначаются приказом директора. 
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Указанные в приказе работники должны быть ознакомлены с ним под подпись. 

2.3. Сведения о трудовой деятельности за отчётный месяц передаются в Пенсионный 

фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на выходной 

или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 

ним рабочий день. 

2.4. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности 

за период работы в организации способом, указанном в заявлении работника: 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

в период работы не позднее трёх рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

при увольнении - в день прекращения трудового договора. 

2.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя 

может быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту работодателя. При 

использовании электронной почты работодателя работник направляет отсканированное 

заявление, в котором содержится: 

наименование работодателя; 

должностное лицо, на имя которого направлено заявление (генеральный директор); 

просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности у работодателя; 

адрес электронной почты работника; 

собственноручная подпись работника; 

дата написания заявления. 

2.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения 

о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их получения, 

работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. 

2.7. Уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с 

формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель вправе 

составить в письменном виде и вручить лично работнику. 

Если работник отсутствует на работе, то уведомление работодатель вправе отправить по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении или отправить скан-копию уведомления по 

электронной почте сотруднику. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность работников 

 

3.1. Работник имеет право на: 

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

своевременную и в полном объёме выплату зарплаты в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством РФ, уставом, 
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локальными нормативными актами учреждения и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

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

законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном законодательством РФ; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

 законодательством РФ. 

3.2. Работники учреждения обязаны: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, своевременно и точно выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений 

срока выполнения заданий, использовать рабочее время по назначению, воздерживаться от 

действий, отвлекающих от выполнения прямых трудовых обязанностей, соблюдать трудовую 

дисциплину и настоящие Правила; улучшать качество работы, постоянно повышать свой 

профессиональный и культурный уровень, заниматься самообразованием; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

соблюдать производственную санитарию, правила противопожарной безопасности; 

поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 

ценностей, соблюдать порядок делопроизводства; 

эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, 

экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и другие материальные 

ресурсы, бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имуществу третьих лиц, находящихся у работодателя, если 

работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества); 

сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 

меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;   

выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором и (или) должностной 

инструкцией. 

3.4. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб.  

          Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества 

либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.  

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
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условиях, которые установлены законодательством РФ; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

привлекать сотрудников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

утверждать локальные нормативные акты учреждения; 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты учреждения, условия 

трудовых договоров; 

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и  создавать 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

предоставлять сотрудникам работу, обусловленную трудовым договором; 

правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах, 

обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и безопасные 

условия труда, соответствующие правилам по охране труда (технике безопасности, санитарным 

нормам, противопожарным правилам); 

обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять организационную 

работу, направленную на устранение потерь рабочего времени, применять меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины; 

соблюдать оговоренные в трудовом договоре, Положении об оплате труда  условия 

оплаты труда, выдавать зарплату не реже чем два раза в месяц. 

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 23-го числа каждого месяца, 

за вторую половину месяца выплачивается 8-го числа каждого месяца, следующего за 

расчётным. В случаях, когда указанные числа приходятся на выходные или праздничные дни, 

днями выплаты зарплаты следует считать рабочие дни, непосредственно предшествующие 

выходным (праздничным) дням; 

способствовать повышению квалификации сотрудников и совершенствованию их 

профессиональных навыков; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; осуществлять обязательное социальное страхование сотрудников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

 

5. Материальная ответственность работодателя перед работником 

 

5.1. Материальная ответственность работодателя наступает в случае причинения ущерба 

работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если 

иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

5.2. Работодатель обязан возместить работнику, не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения работника возможности трудиться. 

5.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу сотрудника, возмещает этот ущерб в 

полном объёме. 

5.4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся сотруднику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. 

Моральный вред, причиненный сотруднику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 
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определяемых соглашением сотрудника и работодателя или судом. 

 

6. Режим рабочего времени и времени отдыха 

 

6.1.В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя. Для отдельных категорий 

работников устанавливается шестидневная рабочая неделя. 

6.2.Продолжительность рабочей недели составляет 40 часов в неделю. 

 Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

          В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) оговаривается в трудовом договоре.  

Для женщин, работающих в сельской местности продолжительность рабочей недели 

составляет – 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной рабочей неделе (ст. 263.1 ТК РФ).  

6.3.Режим работы при пятидневной рабочей неделе устанавливается с 08.00 часов и в 

соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости детей. 

Общее время работы при пятидневной рабочей неделе для работников не являющихся 

педагогическими работниками: начало работы – 08:00 ч., окончания работы – 17:00 ч. Для 

женщин работающих в сельской местности окончания работы – 16.12 ч. При шестидневной 

рабочей неделе режим работы устанавливается в трудовом договоре с работником.  

6.4. При пятидневной рабочей неделе выходными днями являются суббота и воскресенье. 

При шестидневной рабочей неделе  выходным днем является воскресенье. 

6.5.Работникам, которым установлен ненормированный рабочий день могут эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. Перечень должностей сотрудников, для которых может 

 быть установлен ненормированный рабочий день, определяется в приложении. 

Ненормированный рабочий день не устанавливается для работников, которым установлен 

неполный рабочий день. 

По желанию работника и согласованию с работодателем работнику может быть 

установлен режим неполного рабочего времени (неполный рабочий день, неполная рабочая 

неделя). При этом неполный рабочий день может быть разделен на части с учетом пожеланий 

сотрудника и производственных целей. 

При установлении неполного рабочего времени беременным женщинам, одному из 

родителей (опекуну, попечителю) ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 

18 лет) или работнику, который ухаживает за больным членом семьи, время начала, окончания 

работы, а также перерывов в работе устанавливается с учётом пожеланий работника. 

6.6. Обеденный  перерыв  с 12 ч. до 13 ч. не включается в рабочее время и не 

оплачивается. Работник может использовать его по своему усмотрению и на это время 

отлучиться с работы. Если по условиям работы предоставление обеденного перерыва сотруднику 

невозможно, то по приказу руководителя организации он обеспечивается местом для отдыха и 

приёма пищи в рабочее время. 

Для педагогических работников перерыв для приема пищи предоставляется в рабочее 

время одновременно с учащимися.       

Обеденный перерыв не предусмотрен для работников, продолжительность рабочего дня 

(смены) которых составляет 4 часа и менее. 

6.7. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается 

на один час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1 - 6 и 8 января - новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 
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  8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

6.8. Учёт рабочего времени ведётся работником, которому поручены обязанности ведение 

учёта рабочего времени согласно приказа учреждения в табеле учёта рабочего времени, в 

котором ежедневно 

 отражается количество отработанных часов (дней) работниками учреждения. 

6.9. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и предприятий, командировки) 

производится по разрешению непосредственного руководителя работника. При нарушении этого 

порядка время отсутствия является неявкой на работу. 

6.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и 

среднего заработка. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 календарных 

дней, инвалидам не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска педагогических 

работников 42 и 56 календарных дней в зависимости от должности. 

При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 

период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. Также в число календарных 

дней отпуска не включается период временной нетрудоспособности сотрудника при наличии 

листа нетрудоспособности. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого составляет не менее трех 

календарных дней. 

6.11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. Отпуск за второй и 

последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). 

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. 

Не позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожеланиях в 

отношении отпуска на следующий календарный год своему непосредственному руководителю 

или напрямую в отдел кадров, определив месяц и продолжительность каждой части отпуска, для 

составления графика отпусков. 

6.12 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.  

В удобное время отпуск предоставляется работникам, имеющим трех и более детей в 

возрасте до 18 лет; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

родителям, приёмным родителям, опекунам или попечителям, которые воспитывают 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

беременным перед или после отпуска по беременности и родам и (или) по окончании 

отпуска по уходу за ребенком; 

супругу, который хочет воспользоваться отпуском во время отпуска по беременности и 

родам его жены; 

супругу военнослужащего, который хочет уйти в отпуск одновременно с отпуском 

другого супруга; 
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инвалидам войны, ветеранам боевых действий, в том числе получившим инвалидность. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу работодателя. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника 

в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год.  

При увольнении сотруднику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска, или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск может 

быть предоставлен с последующим увольнением. 

6.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

6.14. Работники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государственную 

аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

6.15. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может 

предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной 

основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение 

определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов 

выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой 

функции на стационарном рабочем месте). 
Дистанционным работником является работник, заключивший трудовой договор или 

дополнительное соглашение к трудовому договору, а также работник, выполняющий трудовую 

функцию дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом, принятым 

работодателем в соответствии со статьей 312.9 ТК РФ. 
 

7. Оплата труда 

 

7.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей в организации системой 

оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда состоит из должностного оклада, 

доплат компенсационного и стимулирующего характера. 

7.2. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного расписания 

учреждения. 

7.3. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается 

работникам два раза в месяц. За первую половину месяца зарплата выплачивается 25-го числа 

текущего месяца, за вторую половину месяца 10-го числа месяца, следующего за расчётным. 

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

заработной платы производится накануне этого дня. 

7.5. В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени. 

7.6. Заработная плата выплачивается работнику путем перевода в кредитную 

организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным 

договором или трудовым договором.  

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для 

перевода заработной платы не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной 

платы. 

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

 

8. Поощрения за успехи в работе 

 

8.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде 

применяются следующие меры поощрения работников: 
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объявление благодарности; 

награждение почётной грамотой; 

выплата денежного вознаграждения в виде премий; 

награждение ценным подарком; 

представление к государственным наградам. 

 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

 Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение настоящим правилам, 

коллективному договору, соглашениям, локальным нормативным актам учреждения, трудовому 

договору. 

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника  по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 

статьи 336 или статьей 348.11 Трудового Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой 

статьи 81 Трудового Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.  

 В соответствии с положениями  ст. 81 Трудового кодекса трудовой договор может 

быть расторгнут работодателем в случаях: 

п. 5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

п. 6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации 

- работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий; 

п. 7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему 

со стороны работодателя; 
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п. 7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных или 

недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов 

(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 

иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Трудовым Кодексом РФ, 

другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание 

для утраты доверия к работнику со стороны работодателя.  

п. 8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставом и настоящими Правилами. 

При наложении взыскания должны учитывается тяжесть совершённого проступка и 

обстоятельства, при которых он был совершён. 

9.2. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы письменные объяснения. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

         Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников.  

        Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка,  а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 

лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 

запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

9.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

9.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

9.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

9.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания сотрудник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть снято 

работодателем по своей инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя или 

трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового 

проступка и проявил себя как добросовестный работник.                                                                                                                                                                                                

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
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государственных общеобразовательных школ, находящихся в ведении Самарской области, и 

муниципальных общеобразовательных школ», постановлением Правительства Самарской 

области от 29.10.2008 года № 431 «Об оплате труда работников подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного управления в 

сфере образования и науки» (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 

11.03.2009 №92, от 09.10.2009 №536, от 23.06.2010 № 299, от 12.10.2011 № 575, от 27.10.201№ 

702, от 21.06.2012 №287, от 25.09.2012 № 475, от 21.03.2013 №107, от 30.10.2013 № 582, 

22.01.2014 № 25, от 17.02.2014 №79, от 31.12.2015 № 917, от 06.10.2016 № 578, от 23.12.2016 

№ 797, от 01.02.2017 №62, от 18.04.2017 № 245, от 14.09.2017 № 594, от 14.02.2018 №78, от 

29.11.2018 № 721, от 15.04.2019 № 224, с изм., внесенными постановлением Правительства 

Самарской области от 06.10.2009 № 458 (ред. 20.12.2016) ). 

    Постановлением Правительства Самарской области от 15 февраля 2006 года №12 «Об 

установлении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя  

педагогическим работникам государственных общеобразовательных школ, находящихся в 

ведении Самарской области и муниципальных общеобразовательных школ» 

   Постановление правительства Самарской области от 10.09.2008г № 353 «Об оплате труда 

работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области и 

утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг и 

базовых нормативных затрат на оказание на оказание государственных услуг в сфере 

дошкольного образования (с изменениями на 19.12.2019г) (в ред. Постановлений 

Правительства Самарской области от 08.09.2010398, от 27.10.2011 № 702, от31.10.2012 № 

600.от 21.03.2013 №107.от 12.12.2013 № 756, от 16.12.2013 № 762, от 17.02.2014 №79, от 

31.12.2015 № 917, от 15.12.2016 № 736.от 01.02.2017 № 62, от 15.01.2018 №9, от19.12.2019 № 

959, с изм., внесенными Постановлениями Правительства Самарской области от 06.10.2009 № 

485 (ред.20.12.2016), от 25.09.2012. № 475, от 29.10.2012 № 576). 

   Постановление Правительства Самарской области от 29.09.2006 № 126 «О сельских 

малокомплектных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

Самарской области, и приравненных к таковым» 

   Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2007 №267 «Об установлении 

отдельных расходных обязательств Самарской области (с изменениями на 14.08.2014)  
 

1.3. Заработная плата работникам учреждения устанавливается трудовыми договорами.  
1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из:  
1.4.1. Базового фонда, который включает:  

- фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом;  
- фонд оплаты труда прочего персонала;  
- специальный фонд оплаты труда, который включает: доплаты педагогическим 

работникам за работу с родителями, проверку тетрадей и письменных работ, заведование 

элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и 
 

дополнительные занятия с обучающимися, использование дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и другие доплаты за осуществление деятельности, не 

предусмотренной должностными обязанностями работников; выплаты, определяемые 

повышающими коэффициентами, учитывающими деление класса на группы при обучении 

отдельным предметам; выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими квалификационную категорию работников; выплаты, определяемые 

повышающими коэффициентами за ученую степень доктора наук, 
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кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации, Самарской области 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования; компенсационные выплаты работникам, 

предусмотренные трудовым законодательством, а также пособия по временной 

нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем; доплаты педагогическим работникам 

при организации внеурочной деятельности, профильного обучения, проведении курсов 

предпрофильной подготовки, элективных, факультативных и индивидуально-групповых 

занятий с количеством учащихся менее фактической наполняемости класса. 
 

1.4.2. Стимулирующего фонда, который включает надбавки и доплаты 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, в том числе директору 

учреждения и распределяется следующим образом: 
 

на стимулирующие выплаты директору школы - 3 %; 
 

на стимулирующие выплаты заместителям директора, работникам бухгалтерии, 

учебно-вспомогательному персоналу - не более 30 %; 
 

на стимулирующие выплаты педагогическим работникам - не более 70 %. 
 

1.5. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам 

учреждения, за исключением директора учреждения, определяются настоящим Положением. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат, размер стимулирующих 

выплат директору учреждения устанавливается учредителем (учредителями). 
 

1.6. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 
 

1.7. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. Месячная заработная плата работников, работающих в режиме неполного рабочего 

времени или по совместительству не может быть ниже части минимального размера оплаты 

труда, установленного законом, исчисленной пропорционально отработанному времени. 
 

1.8. Заработная плата работника учреждения предельным размером не ограничивается. 
 

1.9. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь в порядке, 

определяемом настоящим Положением. 
 

1.10. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода (месяц, квартал, 

полугодие, год) может быть направлена на выплату материальной помощи, премирование 

работников и другие выплаты, предусмотренные настоящим Положением. 

1.11. Соотношение базовой, специальной и стимулирующей частей фонда оплаты труда 

работников установлено методиками расчета норматива финансового обеспечения 

образовательной деятельности образовательного учреждения соответствующего типа и вида в 

расчете на одного обучающегося (воспитанника), утвержденными Правительством Самарской 

области. 

 

 

 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников,  

осуществляющих учебный процесс  
2.1. Расчет фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения 
осуществляется по формуле:  
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где:  
NROzi - величина нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере 

образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части 

расходов на оплату труда работников; 
 

Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги 

по соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 

NZ - количество месяцев в z-м периоде; 
 

                  i- наименование соответствующей образовательной программы;       

z - порядковый номер периода;  
k - дата, которая используется при исчислении численности обучающихся для 

 

определения объема средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания: на 1 января и 1 сентября; 
 

12 - количество месяцев в году; 
 

ODC - объем дополнительных финансовых средств (для малокомплектных 

общеобразовательных учреждений и образовательных организаций Самарской области, 

расположенных в зданиях культурного наследия); 
 
Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 

работников государственных учреждений до уровня установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ).  
2.2. В случае использования сетевой формы реализации образовательных программ 

фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения уменьшается на величину, 

равную объему средств, направляемому общеобразовательным учреждением на оплату 

договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, заключаемых между 

организациями, указанными в части 1 статьи 15 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", но не более чем на 10% фонда оплаты труда работников, 

рассчитанного в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта. 
 

2.3. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего 
 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается по формуле: 
 

ЗПп = Сч х Кпр х Н х Уп х 4,2 х Кгр х Ккв х Кзн + Д + Сп,  
где: 

 

ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 
 

Кпр - коэффициент, повышающий среднюю расчетную единицу за один 
 

академический час работы педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, при реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, который устанавливается в следующих размерах: 
 

для педагогических работников, реализующих образовательные программы базового 

уровня -1. 
 
Н - количество учащихся по предмету в каждом классе, группе по состоянию на 1 

сентября и на 1 января;  
Уп - количество часов обучения предмету согласно учебному плану за неделю в 

каждом классе, группе;  
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4,2 - среднее количество недель в месяце; Кгр - повышающий коэффициент, 

учитывающий деление класса на группы при 
 

обучении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, физика, 

химия и др.), проведении профильных и элективных курсов, в группах при реализации 

образовательных программ углубленного уровня в рамках профильного обучения (при 

условии наполняемости группы менее 15 человек) который устанавливается в следующих 

размерах: 

 Повышающий коэффициент 

Если класс не делится на группы 1 

Если класс делится на группы 2 

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию 
 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, который устанавливается в 

следующих размерах:  

Квалификация педагогического работника Повышающий коэффициент 

Педагогические работники, имеющие 1,2 

высшую категорию  

Педагогические работники, имеющие 1,1 

первую категорию   
Кзн - повышающий коэффициент за почетное звание СССР или Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской 

Федерации, полученный за достижения в сфере образования, который устанавливается в 

следующих размерах: 
 

за почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования - устанавливается по одному основанию по 

выбору работника. 
 
Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального 
 

фонда; 
 

Сп - величина стимулирующих выплат педагогическим работникам. 
 

2.4. Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается отдельно для 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс с учащимися учреждения, а 

также с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении по медицинским и 

социально-педагогическим показаниям.  
Средняя расчетная единица за один учебный час педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс с учащимися учреждения рассчитывается отдельно по 

ступеням обучения:  
начальное общее образование; 

основное общее образование.  
Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается два раза в год по 

состоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле: 
 

ФОТпед х 245  

Сч = ......................................................................,  

(a1 b1 + а2 Ь2 + ... + a11 b11) x 365  
где: 

 
Сч - средняя расчетная единица за один учебный час; 

 
ФОТпед - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

 
учебный процесс; 

 
а1 - количество учащихся в первых классах и т. д.; 
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b1 - количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д.; 
 

245 - количество дней в учебном году; 
 

365 - количество дней в году. 
 

ФОТинд х 245  

Сч = ......................................................................,  

(a1 b1 + а2 Ь2 + ... + a11 b11) x 365  
где, 

 
Сч - средняя расчетная единица за один учебный час; 

 
ФОТ инд - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении; 
 

а1 - количество учащихся первых классов, находящихся на индивидуальном обучении 

и т.д.; 
 

Ь1 - количество часов по базисному учебному плану на год в первых классах и т.д.; 
 

245 - количество дней в учебном году; 
 

365- количество дней в году. 

 2.5. Заработная плата работников общеобразовательного учреждения не может быть 

менее установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.  

2.6. Оплата труда прочего персонала осуществляется на основании трудового  
договора между работодателем и работником в установленном порядке. 

2.7. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения, в том числе 
заместителей руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения, 

производится на основании трудовых договоров, заключенных работодателем с работниками 
общеобразовательного учреждения. 

 

2.8. Должностные оклады руководящим, педагогическим работникам и прочим 

специалистам, работающим в сельской местности, устанавливаются выше утвержденных 

постановлением Правительства Самарской области на 25%.  
2.9. Должностные оклады (оклады) работников общеобразовательного учреждения, за 

исключением руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и педагогических 

работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 

определяются в соответствии с постановлением Правительства Самарской области  

2.10. Должностные оклады (оклады) работников дошкольных образовательных 

учреждений устанавливаются Правительством Самарской области в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами должностей работников и профессий 

рабочих. 
 

2.11. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работников 

дошкольных образовательных учреждений устанавливаются Правительством Самарской 

области. 
 

2.12. Формирование фонда оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений осуществляется по формуле: 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

где: 
 

NROPzi - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части 
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расходов на оплату труда работников или нормативных затрат на оказание государственной 

услуги сфере образования по реализации основных адаптированных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет средств 

областного бюджета в части расходов на оплату труда работников; 
 

NPUZI - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по осуществлению присмотра и ухода в расчете на одного воспитанника за счет 

средств областного бюджета в части расходов на оплату труда работников; 
 

Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги 

по соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 
 

NZ - количество месяцев в z-м периоде; 
 
i - наименование соответствующей образовательной программы; z - 

порядковый номер периода; 

k - дата, на которую используется численность обучающихся при определении объема 

средств областного бюджета: на 1 января и 1 сентября; 
 

12 - количество месяцев в году; 
 

Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 

работников государственных учреждений до уровня установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 

 Фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений состоит из базовой 

части и стимулирующей части, а также объема средств областного бюджета в целях доведения 

заработной платы работников государственных учреждений до уровня установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда. 
 

2.13. В базовую часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений включается оплата труда работников исходя из должностных окладов (окладов) и 

компенсационных и иных обязательных выплат. 
 

2.14. Объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 

государственных учреждений до уровня МРОТ определяется исходя из фактической потребности, и 

распределяется руководителем образовательного учреждения. 
 

2.15. Стимулирующая часть фонда оплаты труда дошкольного образовательного учреждения 

распределяется следующим образом:  
-на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не менее 24% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда;  
-на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от стимулирующей части 

фонда оплаты труда;  
-на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за 

сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети 

разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости направляется не менее 13% 

от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение 

высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения направляется не менее 25% 

от стимулирующей части фонда оплаты труда;  
-на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, 

создание условий для сохранения здоровья воспитанников направляется не более 25% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  
2.16. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по профессиональным 

квалификационным группам должностей "Педагогические работники", а также "Учебно-

вспомогательный персонал" второго уровня в следующих размерах:  
-при выслуге от 3 до 10 лет - 10% должностного оклада; при -

выслуге свыше 10 лет - 15% должностного оклада.  
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2.17. Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии с 

которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.  
При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, когда в трудовой книжке содержатся 

неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в 

подтверждение периодов работы принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в 

соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих 

правоотношений, трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателями или 

соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые 

счета и ведомости на выдачу заработной платы. 
 

Для определения размера надбавки сроки работы в образовательных организациях всех типов и 

форм собственности в должностях, отнесенных к квалификационным группам должностей, указанным 

в абзаце первом пункта 2.16. настоящего Положения, суммируются. 
 

Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у 

работника дошкольного образовательного учреждения права на получение этой надбавки. 

 

3. Условия оплаты труда директора учреждения и его заместителей, главного  

бухгалтера  
3.1.  Заработная  плата  директора  учреждения,  заместителей  директора,  главного 

 
бухгалтера устанавливается в пределах фонда оплаты труда прочего персонала. 

 

3.2. Заработная плата директора учреждения устанавливается на основании трудового 

договора с учредителем (учредителями) учреждения. Заработная плата директора 

определяется в соответствии с группой по оплате труда руководителя общеобразовательного 

учреждения по формуле: 
 

ЗПд = ЗПср х Кд х Ккв х Кэн + Сд,  
где: 

 
ЗПд - заработная плата директора учреждения; 

 
ЗПср  -  средняя  заработная  плата  педагогических  работников,  осуществляющих 

 
учебный процесс в учреждении; 

Кд - повышающий коэффициент, установленный в соответствии с группами по 

оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

Группа по оплате труда руководителя   Повышающий коэффициент 

 учреждения        

 3 группа      1,2  

 4 группа      1,1  

Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей 
 

общеобразовательных учреждений устанавливается органом управления образованием. Ккв - 

повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию 
 

директора; 
 

Кэн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР, Российской Федерации, Самарской области, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: 

   Повышающий коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За   ученую   степень   кандидата   наук, 1,1 

почетное    звание    СССР,    Российской  

Федерации, Самарской области,  

соответствующее профилю выполняемой  

работы,   орден   СССР   или   Российской  

Федерации, полученный за достижения в  
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сфере  образования  -  устанавливается  по  

одному основанию по выбору работника  

Сд - величина стимулирующих выплат директору учреждения. 
 

3.3. Заработная плата заместителей директора учреждения и главного бухгалтера 

устанавливается директором учреждения в соответствии с группой по оплате труда 

директора два раза в год в январе и сентябре по следующей формуле: 
 

ЗПр = ЗПср х КР х Ккв х Кэн,  
где: 

 
ЗПр - заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера; 

 
ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

 
учебный процесс в учреждении; 

 
Кр  -  повышающий  коэффициент,  установленный  в  соответствии  с  группой  по 

 
оплате труда директора в следующих размерах: 

 
4-я группа - до 1,1; 

 

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию 

заместителей директора, который устанавливается в следующих размерах: 
 

1,1 - для заместителя директора, имеющего высшую квалификационную категорию; 
 

1,0 - для заместителя директора, имеющего первую квалификационную категорию; 

Кэн - повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание, орден 
 

СССР, Российской Федерации, Самарской области, полученный за достижения в сфере 

образования в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

общеобразовательного учреждения и среднемесячной заработной платы работников 

соответствующего общеобразовательного учреждения, формируемых за счет 

всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год, 

устанавливается в кратности 4. 
 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников соответствующего общеобразовательного учреждения, 

формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за 

календарный год, устанавливается в кратности 3. 
 

Среднемесячная заработная плата руководителя, его заместителей, главного бухгалтера 

и работников общеобразовательного учреждения, формируемая за счет всех источников 

финансового обеспечения, в целях определения предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителя общеобразовательного учреждения, его 

заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 

общеобразовательного учреждения, рассчитывается в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

 

4. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного персонала,  

служащих и рабочих 
 

4.1. Заработная плата работника учреждения представляет собой вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационных и стимулирующих выплат (статья 129 

Трудового кодекса Российской Федерации). 
 

4.2. Должностные оклады (оклады) учебно-вспомогательного персонала, служащих 
 

и рабочих учреждения устанавливаются директором учреждения штатным расписанием, 

утверждаемым приказом. 
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             4.3. Размеры надбавок средств областного бюджета водителю школьного автобуса 

устанавливаются руководителем общеобразовательного учреждения в соответствии с 

нормами трудового законодательства согласно Методике, в зависимости от стажа работы 

водителем автобуса и количества километров, проезжаемых школьным автобусом в день. 
 

5. Выплаты компенсационного характера 
 

5.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного характера в 

связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) обязанностей в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 
 

5.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

определяются настоящим Положением в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
 

5.3. К выплатам компенсационного характера относятся:  

-доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда;  

-доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей отсутствующего работника 

без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором; 

- доплаты за работу в ночное время;  

-доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; доплаты за выполнение 

работ различной квалификации. 
 

5.4. Доплаты компенсирующего характера  за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных, планируются в тарифном фонде. Размеры данных оплат не могут быть ниже 

установленных трудовым законодательством Российской Федерации: 

    - каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов ночи до 6 часов утра) 

оплачивается в размере -35%; 

    - в случае привлечения работника к работе в выходной день или нерабочий 

праздничный день, работа оплачивается в соответствии со ст.153 ТК Российской Федерации. 
 

5.5. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 
 

5.6. Работникам учреждения за выполнение дополнительной работы по другой или 

такой же профессии (должности) наряду с работой, предусмотренной трудовым договором, 

устанавливаются доплаты к должностным окладам (окладам) за совмещение должностей 

(профессий), расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ, за исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника (статья 60.2 Трудового кодекса Российской 

Федерации). Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации). Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня 

(часть четвертая статьи 60.2. Трудового кодекса Российской Федерации). 

               5.7. Работникам дошкольных образовательных учреждений производятся 

компенсационные и иные обязательные выплаты в связи с исполнением ими своих трудовых 

обязанностей в условиях, отличных от нормальных: 

               - доплата за сверхурочную работу; 

               - доплата за совмещение профессий (должностей); 

               - доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

              - доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 
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               - доплата за выполнение работы различной квалификации; 

              - надбавка за работу с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе с задержкой психического здоровья), с воспитанниками с туберкулезной интоксикацией. 

5.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 
 

5.9. При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, произведенная сверх 

нормы рабочего времени, не должна учитываться, поскольку она уже оплачена в двойном 

размере (Разъяснение Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 13/П-21 «О 

компенсации за работу в праздничные дни» (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, 

Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 465/П-21). 
 

5.10. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере 

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

работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа проводилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части 

должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 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. 
 

5.11. Размер часовой ставки при расчете доплаты за сверхурочную работу, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления должностного оклада 

(оклада) по занимаемой должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в 

соответствующем году. 
 

5.12. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад 

(оклад) без учета доплат и надбавок. 

5.13. Доплаты за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг основных 

обязанностей педагогических работников устанавливаются за: 

- делопроизводство-15%; 

5.14. Доплаты к должностному окладу работника устанавливаются в суммарном 

выражении за высокую результативность, напряженность, интенсивность труда, за 

выполнение обязанностей не входящих в должностные инструкции, с экономии оплаты труда 

и специального фонда оплаты труда. 

5.15.Надбавки и доплаты не педагогическому персоналу выплачиваются в суммарном 

или в процентном отношении к окладу за выполнение обязанностей не входящих в 

должностные инструкции или расширение зоны обслуживания.  

5.16. Размер выплаты ежемесячного вознаграждения педагогическим работникам за 

классное руководство с 01.09.2020г. устанавливается в размере не менее 5 тысяч рублей с 

сохранением ранее установленных доплат (Постановление Правительства РФ от 04.04.2020г. 

№ 448 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие образования») 

5000 рублей выплачивается педагогическому работнику за классное руководство в 

классе (классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс 

независимости от количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них 

общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные программы, 

дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство, установленное на 31.08.2020.г., 

снижение размера которой не допускается. 
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На одного педагогического работника с письменного согласия может быть возложено 

классное руководство в двух классах при недостаточном количестве педагогических 

работников или при отсутствии желания у отдельных из них осуществлять классное 

руководство, а также временно в связи с заменой длительно отсутствующего другого 

педагогического работника по болезни или другим причинам. 

Размеры и порядок стимулирующих выплат регламентируются действующим 

Положением о порядке распределения стимулирующих выплат государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы 

с.Аксаково муниципального района Шенталинский Самарской области. 

 

6.Премии 

6.1. Условия и размеры премиальных выплат: 

6.1.1. Единовременное премирование работников и администрации учреждения 

(директора, главного бухгалтера, заместителя директора) осуществляется за: 

-выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки; 

-проявление творческой инициативы, самостоятельности; 

-выполнение особо важных, срочных заданий; 

-участие учреждения в экспериментальной работе; 

6.12. Размеры выплат устанавливаются по результатам мониторинга  и оценки 

результативности деятельности.  

6.2. Система показателей для премирования педагогических работников учреждения  

осуществляется с учетом достижения ими следующих показателей: 

6.2.1. Стабильность и рост качества обучения, достижение обучающимися лучших 

показателей в сравнении с предыдущим периодом (четверть, полугодие, год), высокие 

результаты итоговой аттестации; 

6.2.2.Подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня (очное 

участие); 

6.2.3. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 

разработка и реализация новых педагогических технологий, постоянный творческий 

поиск, новаторство в педагогической деятельности, выполнение программ профильного, 

углубленного, расширенного изучения предметов. 

6.2.4. Личный творческий вклад, организацию и проведение мероприятий, повышающий 

авторитет школы в социуме; 

6.3. Основанием для премирования младшего обслуживающего персонала являются: 

-содержание участка в соответствии с СанПин, качественная уборка помещений; 

-оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок; 

-ответственность выполнения срочных поручений. 

6.4. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

6.5. Показатели, влияющие на уменьшение размера премии или ее лишения: 

6.5.1. Премирование работника не производится при наличии у него любого 

дисциплинарного взыскания. 

7.Другие вопросы оплаты труда 
 

7.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь в 

следующих случаях: 
 

длительное заболевание работника; 
 

необходимость дорогостоящего лечения; утрата в крупных размерах имущества в 

результате пожара, землетрясения, наводнения, кражи, факт которой установлен 

правоохранительными органами и других форс-мажорных обстоятельств; 
 

произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату трудоспособности; 

тяжелая болезнь или смерть работника или близких родственников (супруга, детей, 
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родителей). 
 

7.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику материальной 

помощи является его заявление при предъявлении соответствующих документов. В случае 

смерти работника материальная помощь выплачивается членам его семьи по их заявлению при 

предъявлении соответствующих документов. 
 

7.3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается директором 

учреждения 
 

7.4. При расчете среднего заработка материальная помощь не учитывается. 
 

7.5. На выплату материальной помощи направляются средства, полученные в 

результате экономии фонда оплаты труда учреждения. 

 

    7.6. Работникам учреждения, заработная плата которых с учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом дифференциации 

оплаты труда по должностям служащих и профессиям рабочих. Размер выплат может меняться в 

зависимости от изменения условий труда работника учреждения. Указанные выплаты 

обеспечиваются директором учреждения за счет средств бюджета, направленных учреждением 

на оплату труда. Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка. 
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10.09.2008 г. № 353 «Об оплате труда работников государственных до-школьных 

образовательных учреждений Самарской области и утверждении Методики расчета 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и базовых нормативов затрат на 
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оказание государственных услуг в сфере до-школьного образования» (в ред. Постановлений 

Правительства Самарской области от 08.09.2010 г. N 398, от 27.10.2011 г. N 702, от 31.10.2012 г. 

N 600, от 21.03.2013 г. N 107, от 12.12.2013 г. N 756, от 16.12.2013 г. N 762, от 17.02.2014 г. N 79, 

от 31.12.2015 г. N 917, от 15.12.2016 г. N 736, от  

01.02.2017 г. N 62, с изм., внесенными Постановлениями Правительства Са-марской области от 

06.10.2009 г. N 485 (ред. 20.12.2016 г. ), от 25.09.2012 г. N 475, от 29.10.2012 г. N 576); 

постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2007 г. № 267 «Об установлении 

отдельных расходных обязательств самарской области» (в ред. Постановлений Правительства 

Самарской области от 29.04.2008 N 128, от 24.12.2008 N 522, от 24.08.2011 N 408, от 27.10.2011 N 

681, от 14.08.2014 N 482).  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников учреждения в повышении качества образовательного и воспитательного процессов, 

развития творческой активности и инициативы, определяет порядок распределения 

стимулирующих вы-плат педагогическим работникам, работникам административно - 

управленческого, обслуживающего персонала и иным работникам учреждения, и 

распространяется на педагогических работников, административно - управленческий, 

обслуживающий персонал, иных работников учреждения.  

1.3. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя поощрительные 

выплаты по результатам труда за установленный период, действующие в течение 
установленного периода.  

1.4. Стимулирующие выплаты определяются педагогическим работникам, административно - 
управленческому и обслуживающему персоналу, и иным работникам учреждения за фактически 
отработанное время.  

1.5. Настоящее Положение разрабатывается учреждением, согласовывается с Управляющим 

советом учреждения и общим собранием трудового коллектива и утверждается приказом 
директора учреждения (далее - директор). 
  

2. Размеры и расчет стимулирующих выплат.  

2.1. Размер стимулирующего фонда из фонда оплаты труда, расходуемый на стимулирующие 

выплаты работникам учреждения регламентируется действующими Постановлениями 
Правительства Самарской области.  

2.2. Вид оценивания показателей деятельности работников учреждения - баллы.  

2.3. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты дифференцированно в зависимости 

от результата их деятельности и исходя из установленной «стоимости» каждого критерия в 

баллах на основе Листа оценивания результативности деятельности, утвержденного приказом по 

учреждению. 

Выплаты устанавливаются на основе следующих расчетов:  

• вычисляется общая возможная сумма баллов, получаемая работниками;  
• вычисляется сумма баллов, полученная по критериям каждым работником;  
• вычисляется стоимость одного балла, исходя из суммы, выделен-ной на 

стимулирование достижений работников;  
• вычисляется стимулирующая выплата. 

 

СН = с х р, где «СН» - стимулирующая выплата, «с» - стоимость одного балла «р» - балл, 
набранный работником. 

 

При расчете стимулирующих выплат суммируется число набранных работниками баллов. Сумма 

стимулирующего фонда делится на общее число баллов. Таким образом определяется сумма, 
соответствующая одному баллу. Работник получает надбавку, равную произведению денежной 

суммы, соответствующей одному баллу, на число набранных баллов.  

2.4. Управляющий совет учреждения может быть созван директором в любое время для решения 

вопроса об установлении стимулирующих выплат работникам учреждения. 

 

3. Условия для назначения стимулирующих выплат.  
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 стаж работы в должности не менее 4 месяцев; 

 отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, во время 

которой ответственность за жизнь и здоровье учащихся была возложена на данного работника;  
 отсутствие дисциплинарных взысканий. 

 

4. Порядок установления стимулирующих выплат.  

4.1. Стимулирующие выплаты работникам учреждения устанавливаются по четвертям, 

полугодиям и разового характера в соответствии с критериями эффективности труда. 

 

4.2. Педагогические работники предоставляют директору аналитические материалы в 
соответствии с критериями эффективности труда в трехдневный срок после окончания 
отчетного периода.  

4.3. Размер стимулирующих выплат работникам учреждения, не являющимся педагогическими 

работниками, определяется директором самостоятельно в пределах части стимулирующего 

фонда оплаты труда, распределяемой среди таких работников в соответствии с утвержденными 

критериями.  

4.4. Форма материалов критерии эффективности труда утверждается приказом директора.  

4.5. Стимулирующие выплаты директору осуществляются на основании приказа, распоряжения 
Северного управления министерства образования и науки Самарской области.  

4.6. Заместитель директора по УВР в соответствии со своими должностными обязанностями 

обрабатывает материалы самоанализа работников, представленные в соответствии с 

критериями эффективности труда с приложением доказательного материала, разрабатывает 

проект приказа учреждения, определяющего размер стимулирующих выплат работникам 

учреждения и представляет на утверждение директору.  

4.7. Директор рассматривает представленные материалы и согласовывает с Управляющим 
советом учреждения в трехдневный срок.  

4.8. Директор издаёт приказ в двухдневный срок о размере стимулирующих выплат работникам 
учреждения. 

 

5. Критерии эффективности труда работников учреждения. 

5.1. ГБОУ ООШ с. Аксаково. 

 

  5.1.1. Критерии  эффективности   труда педагогических  работников 

 ГБОУ ООШ с. Аксаково*.      

         
№  Критерий Период Значение по кри- Оценивание  Самоана- Оценка 

п/п  оценивания установления терию критерий  лиз комис- 

   выплаты     сии 

  1. Позитивные результаты образовательной деятельности   

1.1  Отсутствие или Полугодие Отчет из АСУ Снижение –    

  снижение неуспева-  РСО (приложить) 0,5 балла,    

  ющих учащихся   отсутствие - 1    

     балл    

1.2  Средний балл оцен- Полугодие Мониторинг и Соответствие    

  ки уровня учебных  результаты внеш- двум критери-    

  достижений по  них измерений ям - 2 балла,    

  предмету выше  (приложить) Соответствие    

  среднего по образо-   одному из кри-    

  вательном у учре-   териев - 1 балл    

  ждению и/или имеет       

  позитивную дина-       

  мику (желательно на       

  основании внешних       
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 измерений)      

1.3 Отсутствие неуспе- Год Прописать ре- Соответствие   

 вающих выпускни-  зультаты ГИА двум критери-   

 ков на уровне ос-  (ксерокопии дока- ям - 2 балла   

 новного общего об-  зательных доку- Соответствие   

 разования по ре-  ментов прило- одному из кри-   

 зультатам независи-  жить) териев - 1 балл   

 мой итоговой атте-      

 стации и/или их до-      

 ля не ниже среднего      

 значения по округу      

1.4 Результаты незави- Полугодие Отчет - информа- Отсутствие -1   

 симой оценки каче-  ция по форме балл   

 ства обучения (от-  (приложить)    

 сутствие учащихся,      

 имеющих неудовле-      

 творительные ре-      

 зультаты; позитив-      

 ная динамика в ре-      

 зультатах учащихся      

1.5 Выступление на Полугодие Прописать ре- На уровне   

 конференциях, фо- (район, округ) зультаты участия: района -   

 румах, семинарах и  дата, наименова- 1 балл,   

 т.п. (выше уровня  ние конкурса, на уровне   

 образовательного  уровень (ксероко- округа - 2 бал-   

 учреждения) Год (выше пии доказатель- ла,   

  окружного) ных документов выше окруж-   

   (сертификаты, ного: - 3 балла.   

   дипломы и др.)    

   приложить)    

1.6 Результаты участия Год Прописать ре- На уровне   

 (победа  призовые  зультаты участия: района - 1   

 места) педагога в  дата, наименова- балл, на   

 конкурсах профес-  ние, уровень (ксе- уровне округа   

 сионального мастер-  рокопии доказа- - 2 балла, на   

 ства (учитель года,  тельных докумен- уровне обла-   

 классный руководи-  тов (сертификаты, сти - 3 балла.   

 тель года и т.п.) в  дипломы и др.)    

 зависимости от  приложить)    

 уровня      
       

1.7 Позитивная динами- Год Приложить мони- Динамика – 2   

 ка в результатах  торинг результа- балла   

 коррекционно-  тов и ПМПК    

 развивающей, пси-      

 хологической рабо-      

 ты, проявляемая в      

 достижениях уча-      

 щихся      

1.8 Отсутствие обосно- Полугодие Отчет в произ- Отсутствие – 1   

 ванных обращений  вольной форме балл   

 учащихся, родите-      

 лей по поводу кон-      

 фликтных ситуаций      

 на уроках      
       

  И того по первому основанию: 15 баллов   
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2. Позитивные результаты внеурочной деятельности учащихся 

2.1 Участие учащихся в Год Список учащихся, На уровне   

 олимпиадах по  указать уровень, округа:   

 предмету (в зависи-  наименование Победитель,   

 мости от уровня и  олимпиады, дату призер – 2   

 количества победи-  проведения (ксе- балла;   

 телей и призёров),  рокопии доказа- участие – 1   

 организованных на  тельных докумен- балл.   

 бесплатной основе  тов приложить) Выше окруж-   

   (не более 3-х ного: победи-   

   наиболее высоких тель - 3 балла;   

   уровня (при уча- призер - 2   

   стии не зависимо балл.   

   от количества Побе-   

   участников - 1 да/призовое   

   балл) место на реги-   

    ональном   

    уровне - 4 бал-   

    ла   

    Участие на   

    федеральном/   

    международ-   

    ном   

    уровне - 5 бал-   

    ла   

    Побе-   

    да/призовое   

    место на   

    федеральном/   

    международ-   

    ном   

    уровне – 6   

    баллов   
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2.2 Участие учащихся в Полугодие Список учащихся, На уровне   

 конференциях по  указать уровень, округа:   

 предмету (в зависи-  наименование, победитель - 2   

 мости от уровня и  дату проведения балла;   

 количества победи-  (ксерокопии дока- призер - 1   

 телей и призёров),  зательных доку- балл;   

 организованных на  ментов прило- Выше окруж-   

 бесплатной основе  жить) (не более 3- ного: победи-   

   х наиболее высо- тель - 3 балла;   

   кого уровня) призер - 2   

    балл. Побе-   

    да/призовое   

    место на реги-   

    ональном   

    уровне - 4 бал-   

    ла   

    Участие на   

    федеральном/   

    международ-   

    ном   

    уровне - 5 бал-   

    ла   

    Побе-   

    да/призовое   

    место на феде-   

    ральном/   

    международ-   

    ном   

    уровне – 6   

    баллов   

2.3 Участие учащихся в Полугодие Список учащихся, Победа на   

 соревнованиях, кон-  указать уровень, муниципаль-   

 курсах, фестивалях  наименование, ном   

 (в зависимости от  дату проведения уровне - 1 балл   

 уровня и количества  (ксерокопии дока- На уровне   

 победителей и при-  зательных доку- округа:   

 зёров), организован-  ментов прило- победитель - 2   

 ных на бесплатной  жить) (не более балла;   

 основе  3-х наиболее вы- призер - 1   

   сокого уровня) балл. Выше   

    окружного:   

    победитель - 3   

    балла;   

    призер - 2   

    балл.   

    Побе-   

    да/призовое   

    место на   

    региональном   

    уровне - 4 бал-   

    ла   

    Участие на   

    федеральном/   

    международ-   

    ном   

    уровне - 5 бал-   
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    ла   

    Побе-   

    да/призовое   

    место на   

    федеральном/   

    международ-   

    ном   

    уровне – 6   

    баллов   

2.4 Наличие социально Полугодие Список учащихся, На уровне   

 значимых проектов,  указать уровень, района:   

 выполненных под  наименова- победи-   

 руководством ра-  ние/тему, дату тель/призер - 1   

 ботника  проведения балл.   

   (ксерокопии дока- На уровне   

   зательных доку- округа:   

   ментов прило- победитель - 2   

   жить) (не более балла;   

   3-х наиболее вы- призер - 1   

   сокого уровня) балл. Выше   

    окружного:   

    победитель - 3   

    балла;   

    призер - 2   

    балл.   

    Побе-   

    да/призовое   

    место на   

    региональном   

    уровне - 4 бал-   

    ла   

    Участие на   

    федеральном/   

    международ-   

    ном   

    уровне - 5 бал-   

    ла   

    Побе-   

    да/призовое   

    место на   

    федеральном/   

    международ-   

    ном   

    уровне – 6   

    баллов   

2.5 Наличие публика- Полугодие Прописать Наличие пуб-   

 ций работ учащихся  наименование пе- ликаций на   

 в периодических  риодического из- муниципаль-   

 изданиях, сборниках  дания, дату пуб- ном уровне - 1   

 (в зависимости от  ликации, наимено- балл Наличие   

 уровня).  вание публикации, публикаций на   

   номер тиража, региональном   

   (ксерокопии дока- уровне - 2 бал-   

   зательных доку- ла Наличие   

   ментов прило- публикаций на   

   жить) международ-   
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ном/ феде- 

ральном 

уровне - 3 бал- 

ла  
Итого по второму основанию: 27 баллов  

3. Позитивные результаты организационно-воспитательной 

деятельности классного руководителя 

3.1 Повышение охвата Полугодие (Отчет - инфор- Повышение - 1 

 детей, занимающих-  мация в произ- балл 

 ся в кружках, твор-  вольной форме  

 ческих объединени-  приложить, согла-  

 ях по интересам  совав с руководи-  

 (кроме спортивных)  телем объедине-  

 школы или на базе  ния)  

 школы, в течение    

 учебного года    
     

3.2 Повышение охвата Полугодие Отчет - информа- Повышение - 1 

 детей, занимающих-  ция в произволь- балл 

 ся в спортивных  ной форме при-  

 объединениях шко-  ложить, согласо-  

 лы или на базе шко-  вав с руководите-  

 лы, в течение учеб-  лем объединения  

 ного года    

3.3 Сохранение охвата Полугодие Отчет в произ- Сохранение – 

 учащихся класса  вольной форме 1 балл 

 горячим питанием в    

 течение учебного    

 года (80 %)    

3.4 Снижение количе- Полугодие Отчет - информа- Снижение или 

 ства (отсутствие)  ция в произволь- отсутствие - 1 

 учащихся, стоящих  ной форме при- балл 

 на учете в комисси-  ложить  

 ях разного уровня    

 по делам несовер-    

 шеннолетних    

3.5 Отсутствие прото- Полугодие Отчет - информа- Отсутствие - 1 

 колов, составленных  ция в произволь- балл 

 сотрудниками  ной форме при-  

 ГИБДД за наруше-  ложить  

 ние Правил дорож-    

 ного движения    

И того по третьему основанию:   5 баллов  
4. Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий 

4.1 Системное исполь- Полугодие Прикладывается Использова-   

 зование нового обо-  копия списка обо- ние:   

 рудования, полу-  рудования при- ноутбук и про-   

 ченного в соответ-  крепленного к ектор - 1 балл;   

 ствии с  кабинету и табли- дополнитель-   

 введением ФГОС  ца по использова- ное оборудо-   

 (интерактивная дос-  нию оборудова- вание  – 2 бал-   

 ка, цифровой мик-  ния на уроках ла.   

 роскоп, лаборатор-  (КТП и т.п.)    

 ное оборудование)      

4.2 Использование в Полугодие Отчет - информа- Использование   

 учебном процессе  ция в произволь- в учебном   
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 внешних ресурсов  ной форме при- процессе   

 (музеи, театры, ла-  ложить внешних ре-   

 боратории, библио-   сурсов состав-   

 теки и др.) составля-   ляет более   

 ет более 5 % учеб-   10% учебного   

 ного времени   времени - 2   

    балла   

4.3 Участие в интерак- Полугодие Отчет – информа- При наличии –   

 тивном взаимодей-  ция в произволь- 2 балла   

 ствии (форум, он-  ной форме +    

 лайн консультация,  скриншот    

 интерактивные      

 опросы мнения ро-      

 дителей и т.д.) меж-      

 ду всеми участни-      

 ками образователь-      

 ного процесса      

  Итого по четвертому основанию: 7   баллов   

 5. Дополнительные критерии эффективности труда педагогических работников 

5.1 Организация работы Полугодие Организация ра- За организа-   

 школьного сайта,  боты в соответ- цию работы:   

 АСУ РСО,  ствии с требова- школьного   

 Е – услуги, введение  ниями сайта – 3 бал-   

 библиотечного фон-  (ответственные за ла,   

 да  ведение назнача- АСУ РСО – 2   

   ются по приказу балла,   

   директора) Е – услуги – 1   

    балл.   

    За ведение   

    библиотечного   

    фонда – 2   

    балл.   
       

5.2 Организация в обра- Год Копия сертифика- Оценивание до   

 зовательном учре-  та, план работы на 3 баллов   

 ждении сертифици-  год    

 рованного военно-      

 патриотического      

 действующего объ-      

 единения      

5.3 Результаты участия Месяц Прописать и при- Районный и   

 работника в спор-  ложить ксероко- окружной   

 тивных соревнова-  пии доказатель- уровни – 1   

 ниях, ВФСК ГТО  ных документов балл,   

    областной – 2   

    балла   

5.4 Организация дея- Месяц Прописать и при- Школьный – 1   

 тельности школьных  ложить ксероко- балл   

 средств массовой  пии доказатель-    

 информации: вы-  ных документов    

 пуск школьной газе-      

 

ты, страниц 

социальных сетях      
 
 
 
 
 
 

 



47 

 

5.5 Наличие публика- Полугодие Прописать Наличие пуб-   

 ций работ педагоги-  наименование пе- ликаций на   

 ческих работников в  риодического из- муниципаль-   

 периодических из-  дания, дату пуб- ном уровне - 1   

 даниях, сборниках  ликации, наимено- балл,   

 (в зависимости от  вание публикации, на областном   

 уровня).  номер тиража, уровне - 2 бал-   

   (ксерокопии дока- ла, на между-   

   зательных доку- народном/ фе-   

   ментов прило- деральном   

   жить) уровне - 3 бал-   

    ла   
       

  Итого по четвертому основанию: 12 баллов   

   Итого: 66 баллов   

 

*не учитываются результаты участия в дистанционных олимпиадах подобных Олимпус, 
Лисенок и другие. 

 

5.1.2. Критерии эффективности труда административно-хозяйственных работников*. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

№ Критерий 
Период уста- 

Значение по Оценивание Самоан- 
Оценка 

 

новления вы- комисс  

п/п оценивания критерию критерий ализ  

платы ии  

     
 

       
 

  1. Эффективность процесса обучения   
 

       
 

1.1 % качества Год Прописать Рост - 0,5 балла;   
 

 обучения  результаты выше средних   
 

 выпускников  ГИА значений по   
 

 ступени  (ксерокопии «образователь-   
 

 основного  доказательных ному округу» - 1   
 

 общего  документов балл;   
 

 образования по ре-  приложить) выше средних   
 

 зультатам итого-   значений по об-   
 

 вой аттестации по   ласти - 1,5 балла   
 

 новой форме (по      
 

 5-балльной шкале)      
 

       
 

1.2 Доля выпускников Полугодие Прописать Наличие - 1   
 

 ступени основного  результаты балл; доля дан-   
 

 общего  (ксерокопии ных выпус-   
 

 образования,  доказательных кников от их   
 

 получивших  документов общего числа   
 

 аттестаты особого  приложить) выше средней по   
 

 образца   «образовательн   
 

    ому округу» - 2   
 

    балла   
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1.3 Отсутствие Полугодие Прописать Соответствие   

 неуспевающих  результаты критерию - 1   

 учащихся и остав-  (ксерокопии балл   

 ленных на повтор-  доказательных     

 ное обучение  документов     

   приложить)     

        

1.4 Количество уча- Полугодие Список учащихся, На уровне окру-   

 щихся, ставших  указать уровень, га:   

 победителями или  наименование победитель - 2   

 призёрами пред-  олимпиады, дату балла;   

 метных олимпиад,  проведения (ксе- призер - 1 балл;   

 научно-  рокопии доказа- участие - 1 балл   

 практических  тельных доку- (не зависимо от   

 конференций по  ментов прило- количества   

 номинациям  жить) (не более участников).   

   3-х наиболее вы- Выше окружно-   

   сокого уровня) го: победитель -   

    3 балла;   

    призер - 2 балла   

    Победа/призовое   

    место на   

    региональном   

    уровне – 4 балла   

    Участие на   

    федеральном/   

    международном   

    уровне - 5   

    балла   

    Победа/призово   

    е место на феде-   

    ральном/м   

    еждународном   

    уровне - 6 бал-   

    лов   

        

  По первому основанию: 10,5 баллов   
      

  2. Эффективность воспитательной работы 
     

2.1 Число Полугодие (Отчет - инфор- Отсутствие - 2   

 учащихся, постав-  мация в произ- балла;   

 ленных на учёт в  вольной форме снижение - 1   

 комиссии по делам  приложить) балл,   

 несовершеннолет-   повышение - (-1)   

 них   балл   
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2.2 Результаты уча- Полугодие Список учащих- На уровне райо-   

 стия учащихся в  ся, указать уро- на: победи-   

 социальных про-  вень, наименова- тель/при зер - 1   

 ектах  ние/ тему, дату балл.   

   проведения (ксе- На уровне окру-   

   рокопии доказа- га:   

   тельных доку- победитель – 2   

   ментов прило- балла;   

   жить) (не более призер - 1 балл.   

   3-х наиболее вы- Выше окружно-   

   сокого уровня) го: победитель -   

    3 балла;   

    призер - 1 балл.   

    Выше окруж-   

    ного: победи-   

    тель - 3 балла;   

    призер - 2 балл.   

    Победа/призово   

    е место на   

    региональном   

    уровне – 4 балла   

    Участие на   

    федеральном/м   

    еждународном   

    уровне – 5 балла   

    Победа/призово   

    е место на феде-   

    ральном/м   

    еждународном   

    уровне - 6 бал-   

    лов   
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2.3 Количество Полугодие Список учащих- Наличие на му-   

 учащихся  ся, указать уро- ниципальном   

 (в личном  вень, наименова- уровне - 0,5 бал-   

 первенстве)  ние/ тему, дату ла; наличие на   

 и/или команд,  проведения (ксе- уровне «образо-   

 организованны  рокопии доказа- вательн ого   

 х  образовательны  тельных доку- округа» - 1 балл;   

 м учреждением,  ментов прило- 3 и более на   

 ставших победи-  жить) (не более уровне   

 телями или призё-  3-х наиболее вы- «образовательн   

 рами спортивных  сокого уровня) ого округа» - 1,5   

 соревнований,   балла; наличие   

 конкурсов, фести-   на уровне обла-   

 валей и др. (за ис-   сти 1,5 балла;   

 ключением пред-   3 и более на   

 метных олимпиад   уровне области   

 и практических   2 балла; наличие   

 конференций)   на всероссий-   

    ском или меж-   

    дународном   

    уровне - 2 балла   
       

   По второму основанию: 10 баллов  
   

 3. Эффективность использования современных технологий в образовательном  

  процессе и деятельности учреждения 
     

3.1 Распространение Полугодие Прописать ре- На уровне райо-   

 педагогического  зультат уча- на - 1 балл, на   

 опыта учреждения  стия: дата, уровне округа -   

 в профессиональ-  наименование, 2 балла, на   

 ном сообществе  уровень (ксеро- уровне области -   

 через  копии доказа- 3 балла.   

 проведение  тельных доку-    

 семинаров,  ментов прило-    

 конференций,  жить)    

 организованных      

 самим      

 образовательным      

 учреждением      
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3.2 Наличие Полугодие Прописать ре- На уровне   

 достижений  зультаты уча- «образователь-   

 (награды,  стия: дата, ного округа» - 1   

 гранты) у  наименование балл;   

 педагогического  конкурса, уровень на уровне   

 коллектива  (ксерокопии до- области - 2   

 (индивидуальные  казательных до- балла;   

 и/или  кументов при- на российском   

 коллективные)  ложить) и/или   

 по внедрению в   международном   

 практику   уровнях - 3 бал-   

 современных   ла   

 образовательных      

 технологий      
       

3.3 Наличие достиже- Полугодие Прописать ре- На уровне   

 ний (награды,  зультаты уча- «образователь-   

 гранты) у педаго-  стия: дата, ного округа» - 1   

 гического коллек-  наименование балл;   

 тива (индивиду-  конкурса, уровень на уровне   

 альные и/или кол-  (ксерокопии до- области - 2   

 лективные) в кон-  казательных до- балла;   

 курсе профессио-  кументов при- на российском   

 нального мастер-  ложить) и/или   

 ства   международном   

    уровнях - 3 бал-   

    ла   
       

   По четвертому основанию: 9 баллов  
      

 4. Эффективность обеспечения доступности качественного образования 
     

4.1 Сохранение (уве- Полугодие Прописать Увеличение- 2   

 личение) количе-  (ксерокопии балла   

 ства учащихся по  доказательных Сохранение - 1   

 окончании учеб-  документов балл   

 ного года от их  приложить)    

 общего числа в      

 начале учебного      

 года      
       

   По четвертому основанию: 2 балла  
        

5. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопас- 

  ность участников образовательного процесса 
        

5.1 Отсутствие  Полугодие Отсутствует/ Отсутствие - 1   

 травматизма   имеется (прило- балл   

 среди учащихся и   жить отчет- ин- Наличие - (- 1)   

 работников учре-   формацию в про- балл   

 ждения во время   извольной фор-    

 образовательного   ме)    

 и воспитательного       

 процесса       
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5.2 % охвата учащих- Полугодие Прописать От 80 % - 1 балл   

 ся горячим пита-  (ксерокопии    

 нием  доказательных    

   документов    

   приложить)    
       

   По пятому основанию: 2 балла  
      

 6. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 
      

6.1 Наличие не менее Полугодие Прописать Наличие – 1   

 чем у 55 %  (ксерокопии балл   

 педагогических  доказательных    

 работников  документов    

 (включая  приложить)    

 совместителей)      

 квалификацион      

 ных категорий      
       

6.2 Результативность Полугодие Прописать ре- Участие на   

 участия педагогов  зультаты уча- уровне   

 в конкурсах про-  стия: дата, «образовательн   

 фессиональ ного  наименование ого округа» - 0,5   

 мастерства  конкурса, уровень балла, наличие   

   (ксерокопии до- победителей и   

   казательных до- призеров на   

   кументов прило- уровне   

   жить) «образовательн   

    ого округа» - 1   

    балл, участие на   

    областном   

    уровне - 1,5 бал-   

    ла, наличие по-   

    бедителей на   

    областном   

    уровне и выше -   

    2 балла   
       

6.3 Наличие на сайте Полугодие Скриншот Оценивание до 2   

 образовательного   баллов.   

 учреждения ин-      

 терактивного      

 взаимодействия      

 (форум, он-лайн      

 консультация,      

 интерактивные      

 опросы мнения      

 родителей и т.д.)      

 между всеми      

 участниками об-      

 разовательного      

 процесса.      
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6.4 Деятельность Год Приложить ко- На уровне обра-  

 учреждения в  пии подтвержда- зовательного  

 режиме ресурс-  ющих докумен- округа – 1 балл,  

 ной (эксперимен-  тов На региональном  

 тальной, опорной   уровне и выше –  

 и т.д.) площадки   2 балла  

      

По шестому основанию: 7 баллов 
 

Итого: 40,5 балла 
 

*не учитываются результаты участия в дистанционных олимпиад подобных Олимпус, 
Лисенок и другие. 

 

Главный бухгалтер, младший обслуживающий персонал.  

 

№ Критерий 
Период уста- 

Значение по Оценивание Само- 
Оценка 

 

новления вы- комисс  

п/п оценивания критерию критерий анализ  

платы ии  

     
 

       
 

Главному бухгалтеру 
 

1. Эффективная организация использования материально-технических и финансовых 
средств 

1.1 Отсутствие заме- Полугодие Информация в  Отсутствие – 2   

 чаний по итогам  произвольной  балла   

 ревизий и других  форме     

 проверок по во-       

 просам финансо-       

 вохозяйственной       
 деятельности       

1.2 Отсутствие заме- Полугодие Информация в  Отсутствие – 3   

 чание по ведению  произвольной  балла   

 сайта bus.gov.ru  форме     
        

    Итого: 5 баллов   
     

 2. Эффективная организация охраны жизни и здоровья 
   

 Заведующему хозяйством, уборщикам служебных помещений 

2.1 Отсутствие пред- Год Информация в  Отсутствие – 3   

 писаний и обосно-  произвольной  балла   

 ванных жалоб в  форме     

 части организации       

 охраны жизни и       

 здоровья детей (в       

 рамках функцио-       

 нальных обязан-       

 ностей и не свя-       

 занных с капи-       

 тальным вложени-       

 ем средств       
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   Сторожам    
       

2.2 100 % сохранность Год Информация в Сохранность –   

 имущества учре-  произвольной 3 балла   

 ждения, автобуса  форме    

 (вне гаража)      
       

 

   Водителю    
       

2.3 Дополнительные Полугодие Приказы по шко- Дополнитель-   

 поездки  ле ные поездки –   
    1 балл   

  Воспитателям (по подвозу обучающихся) 
     

2.4 Дополнительные Полугодие Приказы по шко- Дополнитель-   

 поездки  ле ные поездки –   
    1 балл   

 
 

 

5.2. Структурное подразделение детский сад «Буратино» ГБОУ ООШ с. Аксаково 

 

Критерии эффективности труда работников структурного подразделе-ния детский сад 
«Буратино» (воспитателей, включая старшего).  
    Период  

Макси- 
  

 

    
уста- 

  
Оценка  

    
Значение по мальное Само-  

№ Критерий оценивания новле- комис-  

критерию кол-во анализ  

    
ния сии  

     
баллов 

 
 

    
выплат 

   
 

        
 

 1. Эффективность использования инновационных педагогических технологий  
 

 Распространение в професси-      
 

 ональном сообществе педаго-      
 

 гического  опыта учреждения  Прописать и    
 

 через проведение  семинаров,  приложить ко-    
 

 конференций, организован-  пию справки,    
 

1.1. ных детским садом: на уровне Полугодие сертификата, 3   
 

 «образовательного округа» - 1  пла-    
 

 балл;    на/программы    
 

 на областном уровне – 2 бал-  семинара и т.д.    
 

 ла;  на  российском  или  меж-      
 

 дународном уровнях - 3 бал-      
 

 ла.        
 

 Наличие достижений (награ-      
 

 ды, гранты) у педагогическо-      
 

 го коллектива (индивидуаль-      
 

 ные и/или коллективные) по      
 

 внедрению в практику совре-      
 

1.2. 

менных образовательных тех- 

Год 

Прописать и    
 

нологий: на уровне «образо- приложить гра- 3   
 

 вательного округа» - 1 балл;  моту, диплом    
 

 на уровне области - 2 балла;  иной документ    
 

 на российском и/или между-  подтверждаю-    
 

 народном уровнях - 3 балла.  щий достиже-    
 

     ние    
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 Осуществление  на  сайте  об-        
 

 разовательного учреждения в        
 

 постоянном режиме интерак-        
 

 тивного  взаимодействия  (фо-        
 

1.3. рум,  он-лайн  консультация,  Полугодие Прописать и  2   
 

 интерактивные  опросы мне-   приложить     
 

 ния родителей и т.д.)  между   скриншот     
 

 участниками образовательно-        
 

 го процесса - 2 балла         
 

 Деятельность учреждения  в        
 

 режиме  инновационной  (экс-        
 

 периментальной, ресурсной,        
 

 опорной и т.д.) площадки        
 

1.4. (при  наличии  подтверждаю-  Полугодие Прописать и  2   
 

 щих  документов):  на  уровне   приложить ксе-     
 

 «образовательного округа» - 1   рокопию     
 

 балл, на региональном уровне        
 

 и выше - 2 балла           
 

 Наличие действующей про-        
 

 граммы развития в сфере до-        
 

 школьного образования (срок        
 

1.5. действия - не менее 3-х лет),  Год Приложить  1   
 

 утверждённой  органом  само-   анализ проде-     
 

 управ-ления  образовательно-   ланной работы     
 

 го учреждения - 1 балл    за год     
 

 Наличие позитивных матери-        
 

 алов  в  СМИ  о  деятельности        
 

 дошкольного образовательно-        
 

 го  учреждения по вопросам        
 

 организации образовательно-   Прописать и     
 

1.6. го процесса: на муниципаль-  Полугодие приложить ксе-  
2 

  
 

 ном уровне или уровне «обра-   рокопию 
   

 

       
 

 зовательного  округа»  -  0,5        
 

 балла; на уровне области – 1        
 

 балла; на федеральном уровне        
 

 - 2 балла             
 

 Ведение  «АСУ  РСО» и  до-        
 

1.7. 

полнительного   модуля   «Е-  

Полугодие 

Прописать и  

1 

  
 

услуги»       приложить ко-    
 

         пию приказа     
 

 Работа в системе ФГИС    Прописать и     
 

1.8. «Меркурий»      Полугодие приложить ко-  3   
 

         пию приказа     
 

      Итого:    17   
 

      2. Сложность контингента воспитанников    
 

 Наличие групп кратковре-        
 

 менного пребывания  воспи-        
 

 танников,  семейных  групп  и        
 

 других альтернативных форм        
 

2.1 дошкольного  образования,  Год Приложить ин-  2   
 

 организованных на бесплат-   формацию в     
 

 ной для родителей основе: 1   произвольной     
 

 балл за группу (но не более 2   форме     
 

 баллов)             
 

2.2. Осуществление коррекцион-  Полугодие   2   
 

 ной работы с детьми с огра-        
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 ниченными возможностями       
 

 здоровья дошкольного воз-       
 

 раста  (детьми-инвалидами)  в   Приложить ксе-    
 

 соответствии  с  планами  ин-   рокопию про-    
 

 дивидуально-       граммы работы    
 

 ориентированных коррекци-       
 

 онных мероприятий (индиви-       
 

 дуальной программы реаби-       
 

 литации) при наличии требу-       
 

 емых в соответствии с ФГОС       
 

 условий  - 2 балла          
 

     Итого:   4   
 

   3. Создание условий для обеспечения высокой посещаемости 
 

 Соотношение числа дней,       
 

 проведенных воспитанниками   
Приложить ин- 

   
 

 
в  группе, к общему числу 

     
 

   
формацию – мо- 

   
 

3.1. дней работы образовательно-  Полугодие 2 
  

 

 
ниторинг по ме- 

  
 

 
го  учреждения:  от 70% до 

     
 

   сяцам 
   

 

 
75% - 1 балл, 75 % и более – 2 

     
 

       
 

 балла            
 

 Снижение или стабильно низ-       
 

 кий  уровень заболеваемости       
 

 воспитанников: снижение - 1   Прописать и    
 

3.2. балл, уровень заболеваемости  Полугодие приложить мо- 2   
 

 воспитанников ниже среднего   ниторинг,    
 

 по  муниципальному образо-   справку    
 

 ванию – 2 балла          
 

     Итого:   4   
  

4. Эффективность обеспечения условий, направленных на качество воспитания и создание условий  
 

 для сохранения здоровья воспитанников (всем работникам, кроме п. 4.3.) 
 

 Отсутствие предписаний, за-      
 

 мечаний и обоснованных жа-      
 

 лоб в части организации       
 

 охраны жизни и здоровья       
 

4.1. 

воспитанников дошкольного 

Полугодие 

 

1 

  
 

возраста и сотрудников,  Прописать и   
 

 участвующих в организации  приложить    
 

 образовательного процесса,  справку    
 

 не связанных с капитальным      
 

 вложением средств – 1 балл      
 

        
 

 Отсутствие  травматизма сре-      
 

 ди  воспитанников  и  сотруд-      
 

 ников,  участвующих  в  орга-      
 

4.2. низации образовательного Полугодие     
 

 процесса, во время образова-  Прописать и 1   
 

 тельно-воспитательного  про-  приложить    
 

 цесса - 1 балл   справку    
 

 Отсутствие замечаний и      
 

 обоснованных  жалоб  к  орга-      
 

 низации  и качеству  питания  Прописать и    
 

4.3. воспитанников, в том числе к Полугодие приложить 2   
 

 соблюдению  норм  физиоло-  справку-    
 

 гического питания - 2 балла  информацию    
 

 (Ответственным  за  пита-      
 

 ние)        
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 Результативность участия пе-       
 

 дагогических работников   в       
 

 конкурсах  профессионально-   
Прописать и 

   
 

 го мастерства  очно:  участие      
 

    

приложить гра- 
   

 

             

 
на уровне  «образовательного 

     
 

   
моту, диплом 

   
 

 округа»  -  0,5  балла,  победа/      
 

4.4. 
 

Год иной документ 2 
  

 

призовое  место на  уровне    
 

 «образовательного округа» - 1 
  подтверждаю-    

 

   
щий достиже- 

   
 

 балл,  участие 
 на областном 

     
 

    
ние 

   
 

 
уровне – 1,5 балла, победа на 

     
 

       
 

 областном уровне и выше - 2       
 

 балла.           
 

4.5. Результативность участия       
 

 детей под руководством       
 

 педагогических работников       
 

 на конкурсах, фестивалях (в       
 

 зависимости от уровня и       
 

 количества победителей и   Прописать и    
 

 призёров), организованных   приложить    
 

 на бесплатной основе: при-  
Полуго- 

грамоту, ди-    
 

 зер на муниципальном 
 плом иной до- 3 

  
 

  дие 
  

 

 уровне – 0,5 балла, победа 
 кумент под- 

   
 

      
 

 на муници-пальном уровне   тверждающий    
 

 – 1 балл, победа/призер на   достижение    
 

 окружном уровне – 1,5 бал-       
 

 ла, победа/призер на об-       
 

 ластном уровне – 2 балла,       
 

 победа/ призер на феде-       
 

 ральном уровне – 3 балла       
 

      Итого:   9   
 

      ВСЕГО:   34   
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• частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребёнком до достижения 

им возраста полутора лет. 

 

6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих случаях: 

• при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

 

• при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работавших в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не превысил 

двух месяцев; 

• при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов управления 

образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, сокращением 

штата, если перерыв в работе не превысил трёх месяцев, при условии, что работе в 

органах управления образованием предшествовала преподавательская работа; 

• при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днём увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трёх месяцев; 

• при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его 

численности, если перерыв в работе не превысил трёх месяцев; 

• при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую 

местность независимо от перерыв в работе; 

• при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учёбе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днём окончания учебного 

заведения и днём поступления на работу не превысил трёх месяцев; 

• при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в 

работе не превысил двух месяцев; 

• при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трёх 

месяцев (трёхмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления 

трудоспособности); 

• при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности 

или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому 

заключению), препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не 

превысил трёх месяцев; 

• при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию. 

• при переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением места 

жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

 

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время 

при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения. 

 

8. Очерёдность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 
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присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного 

отпуска за счёт внебюджетных средств и другие вопросы, не предусмотренные настоящим 

Положением, определяются Уставом Школы. 

 

9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом по Школе. Длительный отпуск директору, оформляется приказом 

Северного управления министерства образования и науки Самарской области. 

 

10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном порядке 

сохраняется место работы (должность). За педагогическим работником, находящимся в 

длительном отпуске, в установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при 

условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам 

или количество учебных групп (классов). 

 

11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на другую 

работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением полной 

ликвидации образовательного учреждения. 

 

12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, 

длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных 

больничным листком, или по согласованию с администрацией Школы пере- носится на другой 

срок. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в 

указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.



64 

 

 
 

 

 

 



65 

 

3.2. К электронным документам, в частности, относятся: скан-образы (цветные 

фотокопии, скриншоты) распоряжений, уведомлений, требования работодателя, заявления 

и извещения работника, планы выполнения работ, отчеты различных форм и видов, 

запросы и электронная переписка сторон и т. д. 

3.3. При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнительных 

соглашений к трудовым договорам, договоров о материальной ответственности, 

ученических договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а 

также при внесении изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) и их расторжении путем обмена электронными документами используются 

усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя и усиленная 

квалифицированная электронная подпись или усиленная неквалифицированная 

электронная подпись работника в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электронной подписи. 

3.4. В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя 

может осуществляться путем обмена электронными документами обеспечивая фиксацию 

факта получения работником и (или) работодателем документов в электронном виде. 

Каждая из сторон обязана направлять в форме электронного документа подтверждение 

получения электронного документа от другой стороны. 

3.5. Дистанционный работник может быть ознакомлен с принимаемыми 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью, приказами, уведомлениями, требованиями и иными документами путем 

обмена электронными документами. 

3.6. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с  

материнством, дистанционный работник лично предоставляет работодателю оригиналы 

документов (больничные листы, справки), предусмотренные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации нарочно, 

непосредственно в Учреждение или направляет их по месту нахождения работодателя по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

3.7. При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных 

надлежащим образом копий документов, связанных с работой, Учреждение не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязано направить 

дистанционному работнику эти копии по почте заказным письмом с уведомлением или, 

если это указано в заявлении, в форме электронного документа. 

3.8 Взаимодействие работника и Учреждения  осуществляется в рабочее время по 

графику работы работника, установленным в трудовом договоре посредствам аудио и 

видео связи с использованием телефона, программного обеспечения и сети Интернет. 

Время взаимодействия работника и Учреждения включается в рабочее время работника 

без последующей отработки. 

3.9 Режим рабочего времени работников, временно переводимых на 

дистанционную работу, может быть изменен по соглашению сторон трудового договора. 

4. Заключение трудового договора с дистанционным сотрудником 

4.1. Трудовой договор о дистанционной работе и дополнительные соглашения к 

нему могут заключаться путем обмена электронными документами. При этом Учреждение 

не позднее трех календарных дней со дня заключения данного трудового договора 

обязано направить дистанционному работнику по почте заказным письмом с 

уведомлением оформленный надлежащим образом экземпляр данного трудового договора 

на бумажном носителе. 

4.2. В качестве места заключения трудового договора о дистанционной работе, 

места заключения дополнительных соглашений указывается местонахождение 

Учреждения. 
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4.3. Документы, которые дистанционный работник должен предъявить 

работодателю при заключении трудового договора: 

• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

• трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности (форма СТД-Р) 

(кроме совместителей и впервые поступающих на работу)  

• СНИЛС или документ, который подтверждает регистрацию в системе 

индивидуального персонифицированного учета; 

• справка об отсутствии/наличии судимости 

• документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний 

(если работа требует специальных знаний или специальной подготовки). 

4.4. Другие документы, предусмотренные положениями статьи 65 ТК РФ, могут 

быть представлены в виде электронного документа. 

4.5. По требованию Учреждение сотрудник обязан направить ему по почте 

заказным письмом с уведомлением либо передать лично нотариально заверенные копии 

указанных документов на бумажном носителе. 

5. Организация работы дистанционного работника 

5.1. После подписания трудового договора или дополнительного соглашения 

дистанционный работник приступает к  выполнению должностных обязанностей, 

указанных в трудовом договоре и должностной  инструкции сотрудника. 

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника 

определяется в трудовом договоре с работником. 

5.3. Работник обязан быть доступным для работодателя и иметь доступ в интернет 

и иные средства связи в течение рабочего времени, режим которого указан в трудовом  

договоре, в том числе: 

• проверять содержимое электронной почты; 

• получать и рассматривать поступающие от работодателя электронные 

документы; 

• направлять работодателю электронные ответы, электронные документы; 

• осуществлять электронную переписку с работодателем, сотрудниками 

работодателя; 

• выполнять иные разумные и зависящие от работника действия, 

направленные на соблюдение порядка взаимодействия сторон. 

5.4. Оплата труда дистанционного работника осуществляется согласно трудовому 

договору. 

6. Обстоятельства для временного перевода работников на дистанционную 

работу 
6.1. Учреждение вправе временно перевести работников на дистанционную работу 

без их согласия в случае катастрофы природного или техногенного характера, 

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

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, 

работник может быть временно переведен по инициативе Учреждения на дистанционную 

работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод 

работника на дистанционную работу по инициативе Учреждения также может быть 

осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом государственной 

власти и (или) органом местного самоуправления. 

7. Список работников, временно переводимых на дистанционную работу 
7.1. Список работников, которых Учреждение временно переводит на 

дистанционную работу в силу обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего 

положения, утверждается приказом директора Учреждения. 

7.2. При определении списка работников, если на дистанционную работу 

необходимо перевести до 30 процентов от общей численности персонала, на 
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дистанционную работу переводят сотрудников, которым работа в обстоятельствах, 

указанных в пункте 6.1 настоящего положения, противопоказана медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном законодательством РФ. А также 

сотрудников, перевод на дистанционную работу которых не повлечет негативных 

последствий для нормального функционирования Учреждения. 

7.3. В случае если в силу обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего 

положения, на дистанционную работу требуется перевести 30 и более процентов от общей 

численности персонала, осуществлять работу на территории, в зданиях и помещениях 

Учреждения остаются работники, отсутствие очного присутствия которых негативно 

скажется на нормальном функционировании организации. 

   8. Срок перевода 
8.1. Срок временного перевода на дистанционную работу определяется приказом 

директора Учреждения и не может превышать 6 месяцев. 

8.2. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего положения, 

более длительный срок, директор Учреждения вправе продлить срок временного перевода 

на  период наличия обстоятельства, послужившего основанием для принятия 

Учреждением решения о временном переводе работников на дистанционную работу. 

9. Порядок обеспечения оборудованием 
9.1. Учреждение обеспечивает работников за свой счет всем необходимым для 

выполнения трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами. 

9.2. При необходимости Учреждение проводит обучение работников применению 

оборудования и средств, рекомендованных или предоставленных работодателем. 

Указанное обучение может проводиться, в том числе, с использованием дистанционных 

технологий. 

9.3. По соглашению сторон, заключенного в любой, позволяющей установить 

стороны форме, допускается использование работником собственного оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств. 

9.5. Учреждение возмещает работнику фактические расходы по использованию 

сети Интернет, которые работник понес в связи с выполнением трудовой функции 

дистанционно. Указанные расходы работник обязан предварительно согласовать с 

Учреждением. Расходы возмещаются из фонда экономии заработной платы. 

10. Порядок организации труда 
10.1. Режим рабочего времени: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье). Время начала работы - согласно учебному расписанию, 

утвержденному директором ГБОУ ООШ с. Аксаково 

Время окончания работы устанавливается работником самостоятельно с учетом 

недельной нагрузки, согласно тарификации и измененных условий труда в дистанционном 

режиме. 

Требования к работнику, позволяющие работодателю контролировать его 

действия: работник обязан находиться на связи, получать и отвечать на письма, присылать 

отчеты в определенные сроки и в установленное время. 

10.2. К должностным обязанностям учителя дополнительно устанавливаются 

следующие трудовые действия: 

- обеспечение дистанционного обучения (разработка и подбор учебных материалов, 

заданий, форм контроля); 

- своевременное информирование обучающегося об организации учебного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных технологий; 

- обмен учебной информацией с обучающимся путем установленных каналов 

дистанционного обучения; 

- осуществление текущего контроля на основании сбора и анализа результатов 

домашней работы обучающихся. 
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11. Способы коммуникации Работника и Работодателя: 

Работник взаимодействует с Работодателем  с помощью телефонной связи, 

электронной почты, путем обмена электронными сообщениями и, возможно, 

электронными документами. Работник может представлять по электронной почте 

результаты своей работы (отчеты, статьи, консультации, проекты и т.д.). Трудовой кодекс 

позволяет направлять работнику кадровые (приказы, уведомления, требования и т. д.) и 

иные документы работодателя (например, листы ознакомления с локальными 

нормативными актами), используя обмен электронными документами. 

Случаи, при которых необходимо предоставить документы в бумажном виде, 

направив их по почте заказным письмом с уведомлением, предусмотрены в ст. 312.1, 

312.2, 312.5 ТК РФ. 

12. Заключительные положения 
12.1. Настоящее положение вступает в силу с момента подписания и действует  

бессрочно до принятия нового положения. 

12.2. С настоящим положением Учреждение  знакомит работника под подпись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 
 

 

 

 



70 

 

 
 

 


