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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) заключен между 

коллективом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 8 (далее – 

Учреждение), в лице председателя Совета органа общественной самодеятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 «ООС трудового коллектива» (далее – ООС) Кудиновой  Валентины  

Максимовны, с одной стороны, и Учреждением – работодателем, в лице директора 

школы Учреждения Терещенко Любови Николаевны, действующего на основании 

Устава (далее – Работодатель), с другой стороны, в целях повышения 

эффективности деятельности трудового коллектива, решения социальных вопросов 

работников и совершенствования образовательного процесса в Учреждении. 

1.2. Настоящий Договор основывается на действующих нормах, 

содержащихся в Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, отраслевом соглашении 

по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 

российской Федерации, на 2015-2017 годы, отраслевом соглашении по 

образовательным организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования Калининградской области, на 2014-2016 годы. 

1.3. Договор распространяется на всех работников Учреждения, состоящих с 

ним в трудовых отношениях. 

1.4. Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение трех 

лет со дня его вступления в силу. Договор может быть продлен на срок не более 

трех лет по соглашению сторон. 

По истечении этого срока (сроков) любая сторона вправе требовать 

заключения нового договора. 

1.5. Условия Договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 

требованиями законодательства, являются недействительными. Иные условия 

Договора, включая условия, улучшающие положение работников по сравнению с 

требованиями законодательства, являются обязательными для сторон Договора. 

1.6. Договор устанавливает социально-экономические гарантии работников. 

1.7. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению сторон и 

подлежат регистрации в Министерстве социальной политики Калининградской 

области. 

1.8. Стороны несут ответственность за выполнение принятых по Договору 

обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

1.9. Действие Договора не может быть прекращено в одностороннем 

порядке. Заключившие Договор стороны отчитываются о его соблюдении на 

Общем собрании трудового коллектива (конференции) Учреждения 1 раз в год. 
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II. Обязательства Работников 

 

2.1. Работники Учреждения обязуются: 

2.1.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовыми 

договорами, исполнять приказы, распоряжения и указания руководителей, 

даваемые в рамках их компетенции, соблюдать Устав Учреждения, Правила 

внутреннего трудового распорядка, иные относящиеся к их работе локальные акты 

Учреждения. 

2.1.2. Своевременно оповещать Работодателя о невозможности по различного рода 

уважительным причинам выполнять работу. 

2.1.3. Систематически повышать свой профессиональный уровень, проходить 

аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (ст.48 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.1.4. Содействовать Работодателю в улучшении морально-психологического 

климата в структурных подразделениях Учреждения и в Учреждении в целом. 

2.1.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения, в соответствии со своими 

должностными обязанностями принимать меры к обеспечению его сохранности, 

эффективному использованию по назначению. 

2.1.6. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарные правила, 

правила производственной санитарии и гигиенические требования СанПиН для 

общеобразовательных учреждений. 

2.1.7. Участвовать в осуществлении программ развития Учреждения, в проводимых 

Работодателем мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка на территории 

Учреждения. 

2.1.8. Не разглашать персональные данные обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и работников Учреждения, а также конфиденциальную 

информацию, отнесенную приказом Работодателя к служебной тайне. 

2.1.9. Стремиться к поддержанию деловой репутации Учреждения. 

2.2. Наряду с обязанностями, закрепленными в данном разделе, 

педагогические работники обязаны: 

2.2.1. Обеспечить высокую эффективность образовательного процесса. 

2.2.2. Формировать у обучающихся общепринятые моральные качества, 

стремление к развитию личности и получению общего полного и необходимого 

профессионального образования. 

2.2.3. Развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 

2.2.4. Совершенствовать свое педагогическое мастерство. 

2.3. Совет ООС трудового коллектива представляет всех работников Учреждения 

при заключении и контроле выполнения Договора, при решении всех трудовых и 

социально-экономических вопросов. Его деятельность направлена на:  

 улучшение условий работы и оплаты труда; 

 защиту профессиональных интересов работников; 

 улучшение условий жизни, в т.ч. медицинского обслуживания, 

оздоровления, отдыха, культурного роста работников и членов их семей, 

пенсионеров. 
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III. Обязательства Работодателя 

 в области обеспечения трудовых прав работников 

 

3.1. Работодатель обязуется соблюдать трудовое законодательство: 

3.1.1. Прием, перевод и увольнение работников осуществлять с соблюдением 

прав граждан, установленных Конституцией РФ и законодательством о труде, 

знакомить под роспись принимаемых работников с режимом труда и отдыха, 

системой оплаты труда и установленными Коллективным договором правами, 

обязанностями и льготами. 

3.1.2. Согласовывать с Председателем Совета ООС включение в 

индивидуальные трудовые договоры Положений о социально-бытовых условиях. 

3.1.3. Уведомлять Совет ООС  трудового коллектива заблаговременно о 

мероприятиях по совершенствованию организационной структуры Учреждения, 

возможными последствиями которых могут быть изменения условий труда 

работников. 

3.1.4. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) принимать 

в нижеуказанном порядке следующие меры:  

 ликвидацию вакансий, увольнение совместителей; 

 сокращение численности административно-управленческого персонала; 

 введение ограничений (запрета) на совмещение профессий и должностей по 

согласованию с руководителями структурных подразделений и (или) служб; 

 проведение внутренних переводов подлежащих высвобождению работников 

на вакантные места, соответствующие их квалификации, а при отсутствии 

таких вакансий – на любые имеющиеся в Учреждении вакансии. 

3.1.5. Сокращение штата или численности работников, Работодатель 

осуществляет при предварительном (не менее чем за два месяца) уведомлении 

Совета ООС, а также при проведении с ним предварительных переговоров о 

соблюдении интересов работников. 

3.1.6. Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее,  

чем за 3 календарных дня о прекращении срочного трудового договора (ст. 79 

Трудового Кодекса Российской Федерации). 

 

3.2. Рабочее время 

3.2.1. Режим рабочего времени в Учреждении определяется Правилами 

внутреннего распорядка. 

3.2.2. По соглашению между работником и Работодателем может 

устанавливаться неполный рабочий день или гибкий график работы. 

3.2.3. На летний период работникам, работающим по шестидневной рабочей 

неделе и не занятым в учебном процессе, устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями при сохранении установленной 

продолжительности рабочей недели. 

3.2.4. Сверхурочные работы применяются в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, а также в случаях проведения в Учреждении 

организационно-воспитательных мероприятий, если время проведения этих 

мероприятий превышает установленную для работника продолжительность 

ежедневной работы (олимпиады, дни открытых дверей, спортивные соревнования 
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и др.). Привлечение к сверхурочным работам и их учет осуществляются в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

3.2.5. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 

допускается только в исключительных случаях при наличии объективной 

необходимости, с согласия  Совета ООС и работника по приказу директора. Оплата 

труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со 

ст. 153 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

                  

 

3.3. Предоставление отпуска 

3.3.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска в соответствии с 

графиком  отпусков, а также сроками выделенных санаторных путевок. 

3.3.2. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы может 

предоставляться работнику по его заявлению в соответствии со ст.128 Трудового 

Кодекса РФ. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

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

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

родственников – до 5 календарных дней. 

3.3.3. По соглашению сторон ежегодный отпуск, предусмотренный графиком 

отпусков, переносится на другое время по семейным обстоятельствам и иным 

уважительным причинам. 

3.3.4. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до 14 лет без матери, предоставляются ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному 

заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого 

отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

 

                                   

 3.4. Оплата труда 

3.4.1. Оплата труда каждого работника Учреждения зависит от его трудового 

вклада, качества труда и максимальным размером не ограничивается. 

3.4.2. Заработная плата работника Учреждения рассчитывается в соответствии 

с Положением о системе оплаты и стимулирования труда работников  

муниципальных общеобразовательных учреждений Калининградской области. 

В заработную плату входят:  
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 должностной оклад (тарифная ставка): 

 вознаграждение за классное руководство, заведование кабинетом, иные 

доплаты и надбавки, в т.ч. за совмещение должностей и увеличение объема 

работ из стимулирующей части ФОТ  за сложность и напряженность, и 

высокое качество и результативность труда; 

 оплата за работу по внутреннему совместительству или на условиях 

почасовой оплаты внутри Учреждения; 

 надбавки и премии за достижения в труде и дополнительные виды работ, 

предусмотренные локальными актами и (или) другими нормативными 

документами. 

3.4.3. Работодатель выдает работникам расчетные листки с указанием всех 

начислений, удержаний и депонентской задолженности не позднее, чем за 1 день 

до выдачи заработной платы. 

3.4.4. Выплата заработной платы производится 15-го и 31-го  числа каждого 

месяца с удержанием налогов, за который выплачивается зарплата. Внеплановые 

авансы могут выдаваться работникам в чрезвычайных ситуациях в размере не 

более 50 % месячного оклада. 

 

3.5. Охрана труда 

3.5.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

3.5.1.1. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. 

3.5.1.2. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда 

на рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки условий труда. 

3.5.1.3. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

3.5.1.4. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах,  за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты и за выполнением мероприятий по охране 

труда. 

3.5.1.5. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 

одежду, обувь и другие средства индивидуальной зашиты, а также смывающие и 

(или) обезвреживающие в соответствии с установленными нормами по перечню 

профессий и должностей. 

3.5.1.6.Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

          —  ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

—  осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых 

физических работ и работ с вредными и/или опасными условиями труда.  

3.5.1.7. Организовывать проведение (за счет средств работодателя) 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований). 

3.5.1.8. Работники обязуются соблюдать предусмотренные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в 

области охраны труда, в том числе: 

—  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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—  проходить обучение безопасным методам и  приемам выполнения работ по 

охране труда; 

—  немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

—  проходить обязательные предварительные и  периодические медицинские 

осмотры (обследования). 

3.5.1.9. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателем осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг). 

IV. Обязательства Работодателя 

 в области социально-бытового обеспечения работников 

 

4.1. Работодатель проводит работу по изысканию возможностей для 

улучшения жилищных условий работников и обеспечению их жильем. 

4.2. В случае принятия решения об изменении подчиненности объектов 

социально-культурной сферы, при передаче в аренду земли, зданий, сооружений, 

оборудования, находящегося в оперативном управлении Учреждения, 

Работодатель принимает меры с учетом мнения  Совета ООС  по недопущению 

ухудшения условий труда и быта работников Учреждения. 

4.3. По ходатайству  Совета ООС матерям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком-инвалидом или ребенком, страдающим тяжелой формой хронического 

заболевания, до достижения им возраста 3-х лет, Работодатель продлевает 

ежегодно указанный отпуск на срок до одного года до достижения ребенком 

шестилетнего возраста. 

4.4. Работодатель совместно с Председателем Совета ООС оказывает 

экстренную материальную помощь работникам по представлению руководителя 

соответствующего подразделения, а также помощь ближайшим родственникам 

работника в случае смерти работника. 

4.5. Работодатель совместно с Председателем Совета ООС осуществляет 

учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и 

предоставление жилых помещений по договору найма, передаваемых 

Учреждению, в соответствии с правовыми актами. 

 

 

 

V. Обязательства  Работодателя 

 в области охраны здоровья и  организации отдыха 

 

5.1. Работодатель и Председатель Совета ООС проводят в согласованные 

сроки учет и анализ причин временной нетрудоспособности работников, потерь 

рабочего времени по болезни по расчетной ведомости и контролирует 

правильность оплаты по листкам нетрудоспособности. 

5.2. Работодатель ежегодно определяет размеры социальной помощи, 

оздоровительных работ, источники и размеры их финансирования. 
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VI. Заключительные положения 

 

6.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами социального партнерства и соответствующими органами по труду 

(Министерство социальной политики Калининградской области). 

6.2. Работодатель:  

 своевременно выполняет свои обязательства по договору; 

 ежеквартально докладывает на заседании комиссии по социально-трудовым 

отношениям о ходе их выполнения; 

 совместно с Председателем  Совета ООС отчитывается перед коллективом о 

выполнении обязательств по договору за год; 

 проводит не менее одного раза в год с привлечением Совета ООС массовую 

проверку выполнения договора с последующим обсуждением способов его 

реализации; 

 рассматривает критические замечания работников, поступившие в ходе 

обсуждения, и в двухнедельный срок информирует коллектив о принятых 

мерах. 

Если реализация предложений выходит за пределы компетенции 

Работодателя, то они направляются в соответствующие вышестоящие органы 

управления для принятия решения. 

6.3. Совет ООС осуществляет систематический контроль за своевременным 

выполнением предусмотренных Коллективным договором мероприятий, 

организует выполнение взятых обязательств и заслушивает один раз в год отчет 

Работодателя о выполнении Коллективного договора.  
 

 

 

Подписи  сторон 

 
Руководитель учреждения 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 8 
(должность) 

 

 Терещенко Любовь Николаевна                                   
(Ф.И.О. полностью) 

 

________________________  
(подпись) 

«   » __________ 2016 г. 

Председатель Совета ООС   

МАОУ СОШ  № 8 

  

Учитель  русского языка и литературы 
                (должность) 

 

Кудинова Валентина Максимовна 
                 (Ф.И.О. полностью) 

 

________________________ 
                         (подпись) 

«   » __________ 2016 г. 
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Приложение 1 

к Коллективному договору 

от «___»____________20___г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

 МАОУ СОШ № 8 Калининграда на 2016-2019 год 

 

 

№ Содержание мероприятий Количество Срок выполнения Ответственный 

Ожидаемая социальная эффективность 

Количество 

работающих, 
которым 

улучшены 

условия труда 

Количество 

работающих, 
освобождённых 

от тяжёлых 

физических работ 

Всего 

В том 

числе 

женщин 

Всего 

В том 

числе 

женщин 

1. 

Проводить 

мероприятия по 

пожарной 

безопасности: 

 Июль-август 
зам. директора по 

АХР 
    

- назначить 

ответственных за 

противопожарное 

состояние школы; 

 Сентябрь 
директор, зам. 

директора по АХР 
    

- распределить 

обязанности 

обслуживающего 

персонала на 

случай 

возникновения 

пожара; 

 Сентябрь 
зам директора по 

АХР 
    

- на классных 

часах провести 

обучение 

учащихся 

правилам 

пожарной 

безопасности; 

1 Октябрь  

классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР 

    

- проводить 

тренировочные 

занятия по 

эвакуации 

учащихся и 

персонала в 

случае 

возникновения 

пожара; 

 
в течение 

учебного года 

1-2 раза 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по АХР. 

    

- производить 

перезарядку 

огнетушителей. 

17 шт. Май – июнь 
зам. директора по 

АХР 
    

Итого:        

2. 

Проводить 

собрание 

трудового 

коллектива по 

избранию 

 Октябрь директор     
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уполномоченных 

по ОТ. 

3. 

Провести 

совещание: 

«Законодательство 

РФ по охране 

труда». 

  директор     

4. 

Издать приказ о 

назначении 

комиссии по ОТ. 
 Ноябрь директор     

5. 

Ознакомить под 

роспись с 

должностными 

обязанностями по 

ОТ. 

 Ноябрь 
уполномоченный 

по охране труда 
    

6. 

Осуществлять 

контроль за 

нагрузкой 

учеников и 

педагогов. 

 
 В течение 

учебного года 
директор     

7. 

Проводить 

проверку 

сопротивления 

изоляции. 

 Август 
зам. директора по 

АХР 
   

 

8. 

Обеспечение 

технического 

персонала 

моющими 

средствами, 

инвентарем, 

спецодеждой. 

 
В течение 

всего 

учебного года 

зам. директора по 

АХР 
   

 

9. 

Контролировать 

работу 

техперсонала 

школы по 

содержанию 

чистоте и порядке 

помещения 

согласно графика 

работ. 

 
В течение 

учебного года 

зам. директора по 

АХР 
   

 

10. 

Проводить 

проверку 

состояния 

подсобных 

помещений. 

 ежемесячно 
Комиссия по ОТ, 

зам. директора по 

АХР 
   

 

11. 

Проверять речевое 

оповещение 

внутренней 

пожарной 

сигнализации. 

 

 ежеквартально 
директор, зам. 

директора по АХР 
   

 

12. 

Производить 

годовую 

инвентаризацию 

основных средств, 

 По графику 

главный 

бухгалтер, зам. 

директора по 

АХР, бухгалтер 
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малоценных 

предметов, 

производить 

списание 

непригодного 

имущества. 

13. 

Приобретение 

стендов, 

тренажеров, 

наглядных 

материалов, 

научно-

технической  

литературы для 

проведения 

инструктажей по 

охране труда, 

обучение 

безопасным 

приемам и 

методам 

выполнения работ. 

 
В течение 

учебного года 
Комиссия по ОТ    

 

14. 

Организация в 

установленном 

порядке обучения, 

инструктажа, 

проверки знаний 

по охране труда 

 
В течение 

учебного года 
Комиссия по ОТ    

 

 

 

от  Работников 
Председатель Совета ООС   

МАОУ СОШ  № 8 

  

Учитель русского языка и литературы 
                (должность) 

 

Кудинова  Валентина  Максимовна 
                 (Ф.И.О. полностью) 

 

________________________ 
                         (подпись) 

«   » __________ 2016 г. 

от  Работодателя 
Руководитель учреждения 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 8 
(должность) 

 

 Терещенко Любовь Николаевна                                   
(Ф.И.О. полностью) 

 

________________________  
(подпись) 

«   » __________ 2016 г. 
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Приложение 2 

к Коллективному договору 

от «___»____________20___г. 
 
             
 СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель СООС 

             МАОУ СОШ № 8 

_________________В.М. Кудинова 

 

“____”__________________20___ г. 

       

   УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МАОУ СОШ № 8 

 

________________ Л.Н. Терещенко 

 

“____”________________20___ г. 

 

Перечень 

профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное  

обеспечение спецодеждой и СИЗ. 
 
№ Профессия или 

должность 

Нормативный документ Наименование средств 

индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

1. Уборщик 

служебных 

помещений 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09 декабря 

2014 года № 997н «Об 

утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов 

экономической 

деятельности, занятых на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением»  

Халат 

хлопчатобумажный 

При мытье полов и 

мест общественного 

пользования: 

Перчатки резиновые 

1 

 

 

 

 

2 пары 

2. Гардеробщик Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09 декабря 

2014 года № 997н «Об 

утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

Халат 

хлопчатобумажный 

 

1 
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специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов 

экономической 

деятельности, занятых на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением»  

3. Дворник Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09 декабря 

2014 года № 997н «Об 

утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов 

экономической 

деятельности, занятых на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением»  

Рукавицы 

комбинированные или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

Плащ непромокаемый 

6 пар 

 

 

 

1 на 3 года 

4. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09 декабря 

2014 года № 997н «Об 

утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

Халат 

хлопчатобумажный 

Рукавицы 

комбинированные или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые 

1 

 

6 пар 

 

 

 

2 пары 
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всех видов 

экономической 

деятельности, занятых на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением»  

 

 

 

   Заместитель директора по АХР          __________________  В.Б. Сафронова 
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Приложение 3 

к Коллективному 

договору 

от «___»____________20___г. 

 
 
             СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель СООС 

МАОУ СОШ № 8 

_________________В.М. Кудинова 

 

“____”__________________20___ г. 

     

     УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МАОУ СОШ № 8 

 

________________ Л.Н. Терещенко 

 

“____”________________20___ г. 

 

 
Перечень 

профессий и должностей, которым положена бесплатная выдача смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в соответствии со ст.221 ТК РФ и 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

17.12.2010г. 

 

№

  
Наименование профессии, должности 

Виды смывающих 

обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи в месяц 

1.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

школы  

Мыло или жидкие 

моющие средства в 

том числе: для мытья 

рук 

 

200г (мыло туалетное)  

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

2.   

Уборщик служебных помещений 

 

3.   

Дворник 

 

4.   

Гардеробщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по АХР          __________________   В.Б. Сафронова 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8  

 

 

 
             СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель Совета ООС  

МАОУ СОШ № 8   

_________________В.М. Кудинова 

 

“____”__________________20__ г. 

     

 

 

От Работодателя: 

 

Директор МАОУ СОШ № 8  

 

___________________Л.Н. Терещенко 

 

“____”__________________20__ г. 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников МАОУ СОШ № 8 

1. Общие положения 

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – 

Правила) устанавливают взаимные права и обязанности работодателя – 

общеобразовательного учреждения (далее – ОУ) и работников, 

ответственность за их соблюдение и исполнение. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники ОУ реализуют свое право на труд путем 

заключения трудового договора. 

Сторонами трудового договора являются работник и ОУ как 

юридическое лицо – работодатель, представленный директором ОУ.  

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами; один 

экземпляр передается работнику, другой – хранится в ОУ. 

2.3. Срок действия трудового договора определяется соглашением 

сторон. Срок действия трудового договора может быть 

неопределенным (постоянная работа), либо определенным на срок не 

более 5 лет (срочный трудовой договор). При этом ОУ не вправе 

требовать заключения срочного трудового договора на определенный 

срок, если работа носит постоянный характер.  

2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора 

может быть установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а 

для руководителя, его заместителей и главного бухгалтера – не свыше 6 

месяцев. 

2.5. При заключении трудового договора работник предъявляет:  

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  
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• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на 

работу на условиях совместительства;  

• страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования и ИНН; 

• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;  

• документы об образовании, о квалификации, или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной 

подготовки;  

• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья для работы в детском учреждении ; 

• справка о наличии (отсутствии) судимости. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются ОУ. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом, который 

предоставляется работнику под расписку в трехдневный срок. 

2.7. При приеме работника на работу или переводе его в  

установленном порядке на другую работу администрация ОУ обязана 

под расписку работника: 

• ознакомить с Уставом ОУ и коллективным договором;  

• ознакомить с действующими правилами внутреннего 

трудового распорядка, локальными нормативными актами, 

определяющими конкретные трудовые обязанности 

работника; 

• проинструктировать по охране труда и технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиене, 

противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей. Инструктаж оформляется в Журнале 

установленного образца.  

• Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. 

2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация ОУ 

обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника. У 

работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. С каждой записью, вносимой на основании приказа в 

трудовую книжку, администрация обязана ознакомить ее владельца под 

расписку в личной карточке. 

2.9. На каждого работника ОУ ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об 

образовании и (или) профессиональной подготовке, аттестационного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. Личное 



20 

 

дело работника хранится в образовательном учреждении, в т. ч. и после 

увольнения, до достижения им возраста 75 лет. О приеме работника в ОУ 

делается запись в Книге учета личного состава. 

2.10. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с 

его письменного согласия. 

Без согласия работника допускается временный перевод при 

исключительных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и 

сроки такого перевода предусмотрены ст. 4, ст. 74 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в 

одностороннем порядке, предупредив об этом администрацию письменно за 

две недели. По истечении срока предупреждения, работник вправе 

прекратить работу. По договоренности между работником и администрацией 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может 

иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, 

предусмотренным ТК РФ. 

2.12. Днем увольнения считается последний день работы. В день 

увольнения администрация ОУ обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее и заверенной печатью ОУ записью об увольнении, 

а также произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах 

увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую 

статью и пункт. 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник ОУ имеет права и несет обязанности, предусмотренные 

условиями трудового договора, а также все иные права и обязанности, 

предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для соответствующих категорий 

работников, другими статьями ТК РФ. 

3.2. Работник имеет право на: 

3.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором; 

3.2.2. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности 

труда и коллективным договором; 

3.2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

3.2.4. отдых установленной продолжительности; 

3.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

3.2.6.  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в установленном порядке; 

3.2.7.  объединение, включая право на создание профсоюзов; 



21 

 

3.2.8.  участие в управлении ОУ в формах предусмотренных 

трудовым законодательством и Уставом ОУ; 

3.2.9. защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.2.10. возмещение вреда причиненного в связи с исполнением 

трудовых обязанностей; 

3.2.11.  обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством. 

3.3. Работник ОУ, обязан: 

3.3.1. добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в 

должностной инструкции, трудовом договоре, а также 

установленные законодательством о труде, Законом РФ "Об 

образовании", Уставом ОУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

3.3.2. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, 

своевременно и срочно исполнять распоряжения руководителя 

использовать рабочее время для производительного труда; 

3.3.3. воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

3.3.4. принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальную деятельность ОУ; 

3.3.5. содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте; 

3.3.6. соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов; 

3.3.7. эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать электроэнергию, воду и другие 

материальные ресурсы; 

3.3.8. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной 

безопасности, предусмотренные соответствующими правилами 

и инструкциями пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты; 

3.3.9. быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям 

учащихся и членам коллектива. Не унижать их честь и 

достоинство, знать и уважать права участников 

образовательного процесса, требовать исполнения 

обязанностей, соблюдать законные права и свободы 

обучающихся и воспитанников, 

3.3.10. систематически повышать свой теоретический и культурный 

уровень, квалификацию; 

3.3.11. быть примером достойного поведения на работе, в быту и в 

общественных местах; 
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3.3.12. проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры в соответствии с правилами проведения медицинских 

осмотров, своевременно делать необходимые прививки. 

3.4. Педагогические работники ОУ несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых ОУ, 

принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися и другими работниками ОУ; при 

травмах и несчастных случаях – оказывать посильную помощь 

пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях незамедлительно 

сообщать администрации ОУ. 

3.5. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических 

работников, вспомогательного и обслуживающего персонала ОУ 

определяется их должностными инструкциями, соответствующими 

локальными правовыми актами и иными правовыми актами. 

4. Основные права и обязанности администрации ОУ 

4.1. Администрация ОУ в лице директора и/или уполномоченных им 

должностных лиц имеет право: 

4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, установленных ТК РФ и 

иными федеральными законами; 

4.1.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.3. требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу ОУ, 

соблюдения настоящих Правил, иных локальных нормативных 

актов ОУ; 

4.1.4. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в установленном порядке; 

4.1.5. принимать локальные нормативные акты и индивидуальные 

акты ОУ в порядке, установленном Уставом ОУ. 

4.2. Администрация ОУ обязана: 

4.2.1. соблюдать условия трудового договора, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора и права 

работников; 

4.2.2. предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым 

договором; 

4.2.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

4.2.4. контролировать соблюдение работниками ОУ обязанностей, 

возложенных на них Уставом ОУ, настоящими Правилами, 

должностными инструкциями, вести учет рабочего времени; 

4.2.5. своевременно и в полном размере оплачивать труд работников; 

4.2.6. организовать нормальные условия труда работников ОУ в 

соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить 



23 

 

за каждым и них определеннее место работы, обеспечить 

исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные 

условия труда; 

4.2.7. обеспечивать работников документацией, оборудованием, 

инструментами и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

4.2.8.  осуществлять организаторскую работу, направленную на 

укрепление дисциплины, устранение потерь рабочего времени, 

рациональное использование трудовых ресурсов, 

формирование стабильных трудовых коллективов, создание 

благоприятных условий работы ОУ; своевременно принимать 

меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 

учитывая при этом мнение трудового коллектива; 

4.2.9.  совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать 

условия для внедрения научной организации труда, 

осуществлять мероприятия по повышению качества работы, 

культуры труда; организовывать изучение, распространение и 

внедрение передового опыта работников данного и других 

трудовых коллективов ОУ; 

4.2.10.  обеспечивать систематическое повышение работниками ОУ 

теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в 

установленные сроки аттестацию педагогических работников, 

создавать условия для совмещения работы с обучением в ОУ; 

4.2.11.  принимать меры к своевременному обеспечению ОУ 

необходимым оборудованием, учебными пособиями, 

хозяйственным инвентарем; 

4.2.12.  создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

учащихся и работников ОУ, контролировать знание и 

соблюдение учащимися и работниками всех требований 

инструкций и правил по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, пожарной 

безопасности; 

4.2.13.  обеспечивать сохранность имущества ОУ, сотрудников и 

учащихся; 

4.2.14.  организовывать горячее питание учащихся и сотрудников ОУ; 

4.2.15.  создавать трудовому коллективу необходимые условия для 

выполнения им своих полномочий. Способствовать созданию в 

трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, 

поддерживать инициативу и активность работников, 

обеспечивать их участие в управлении  ОУ, своевременно 

рассматривать заявления работников и сообщать им о 

принятых мерах. 

4.3. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности 

для жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и 
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участия в мероприятиях, организуемых ОУ, о всех случаях травматизма и 

происшествиях незамедлительно сообщать в управление образованием. 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. Режим работы ОУ определяется уставом, коллективным договором 

и обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) 

директора ОУ. 

5.2. График работы школьной библиотеки определяется директором ОУ 

и должен быть удобным для обучающихся. 

5.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них уставом ОУ, 

настоящими правилами, должностной инструкцией, планами учебно-

воспитательной работы ОУ. Администрация ОУ обязана организовать учет 

явки на рабе и ухода с работы. 

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

предусмотренных планами ОУ, заседаний педагогического совета, 

родительских собраний учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из 

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

включаются короткие перерывы (перемены). Продолжительность урока 45 и 

35 минут устанавливается только для обучающихся. Пересчета количества 

занятий в астрономические часы не производится ни в течение учебного 

года, ни в каникулярный период. 

5.4. Администрация ОУ предоставляет учителям один день в неделю 

для методической работы при условиях, если их недельная учебная нагрузка 

не превышает 24 часов, имеется возможность не нарушать педагогические 

требования, предъявляемые к организации учебного процесса, и нормы 

СанПиН. 

5.5. Рабочий день учителя начинается за 10 мин до начала его уроков. 

Урок начинается со вторым сигналом (звонком) о его начале, а прекращается 

с сигналом (звонком), извещающим о его окончании. После начала урока и 

его окончания учитель и учащиеся должны находиться в учебном 

помещении. Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в 

период учебных занятий, а в случаях, установленных приказом директора 

ОУ, и в перерывах между занятиями. 

5.6. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода 

педагога в летний отпуск по письменному соглашению между директором и 

педагогическим работником и оформляется как приложение к трудовому 

договору. 

При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться 

преемственность классов, если это возможно по сложившимся в ОУ 

условиям труда. 

Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев 
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сокращения количества классов, групп, или случаев, предусмотренных ст. 73 

ТК РФ). 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или друге 

учетный период. График утверждается директором ОУ. 

5.8. Работа в праздничные и выходные дни запрещается. Привлечение 

отдельных работников ОУ (учителей, воспитателей) к дежурству и к 

некоторым видам работ в выходные и праздничные допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством по 

письменному приказу администрации. За дежурство или работу в выходные 

и праздничные дни предоставляются дни отдыха в порядке, 

предусмотренном ТК РФ, или, с согласия работника, в каникулярное время, 

не совпадающее с очередным отпуском. 

Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и 

направлению в длительные походы, экскурсии, командировки в другую 

местность беременные женщины и работники, имеющие детей в возрасте до 

трех лет. 

5.9. Администрация привлекает педагогических работников к 

дежурству по ОУ. Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и 

продолжается 20 минут после окончания уроков (занятий). График дежурств 

составляется на определенный учебный период и утверждается директором 

ОУ. График вывешивается в учительской. 

5.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они 

выполняют педагогическую, методическую и организационную работу в 

соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией в пределах 

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

соглашению администрации ОУ и педагога в период каникул он может 

выполнять и другую работу. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

ОУ привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, 

дежурству по ОУ и другим работам, соответствующим заключенным с ним 

трудовым договорам и должностной инструкции. По соглашению с 

администрацией ОУ в период каникул работник может выполнять иную 

работу. Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются 

приказом директора ОУ не позднее чем за две недели до начала каникул. 

5.11. Заседания школьных методических объединений учителей и 

воспитателей проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие 

родительские собрания созываются не реже одного раз в год, классные – не 

реже четырех раз в год. 

5.12. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета 

и занятия школьных методических объединений должны продолжаться, как 
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правило, не более двух часов, родительское собрание – 1,5 часа, собрания 

школьников – 1 час, занятия кружков, секций – от 45 минут до 1,5 часа. 

5.13. Педагогическим и другим работникам ОУ запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

• отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перерывов между ними; 

• удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного 

уведомления администрации ОУ. 

5.14. Администрации ОУ запрещается: 

• привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей 

(законных представителей) к любым видам работ, не 

предусмотренным образовательной программой и не связанным с 

обучением и воспитанием. При этом разрешается освобождать 

обучающихся по их просьбе и/или заявлению их родителей от 

учебных занятий для выполнения общественных поручений, участия 

в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и 

других мероприятиях при условии обеспечения контроля, надзора и 

иных разумных мер безопасности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей; 

• отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать их для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий; 

• созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 

совещания по общественным делам. 

5.15. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во 

время урока в классе (группе) только с разрешения директора ОУ или его заместителя. Вход 

в класс (группу) после начала урока (занятия) разрешается только директору ОУ и его 

заместителям в целях контроля. Не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы во время проведения урока (занятия), а также в присутствии 

учащихся, работников ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся. 

6. Время отдыха 

6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

графиком отпусков, который составляется администрацией ОУ с учетом обеспечения 

нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха работников. 

Отпуска педагогическим работникам ОУ, как правило, предоставляются в период летних 

каникул. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в 

связи с санаторно-курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется 

возможность его замещения. 

Дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 14 календарных дней за 

ненормированный рабочий день предоставляется следующим работникам ОУ: 

• секретарь; 

• главный бухгалтер; 

• заведующий школьной библиотекой; 



27 

 

•  заместитель директора по АХР. 

6.2. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по 

соглашению работника с администрацией. Их общий срок не должен превышать, как 

правило, длительности рабочего отпуска. Краткосрочные неоплачиваемые отпуска 

администрация обязана предоставить в связи с регистрацией брака работника, рождением 

ребенка и в случае смерти близких родственников продолжительностью до 5 календарных 

дней. 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, 

эффективную работу и за другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

• объявление благодарности; 

• выдача премии; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почетными грамотами. 

7.2. Поощрения применяются администрацией ОУ. Совет ООС вправе выступить с 

инициативой поощрения работника, которая подлежит обязательному рассмотрению 

администрацией. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники ОУ представляются в вышестоящие 

органы к награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к 

награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, установленными для 

работников образования законодательством. 

7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до 

сведения всего коллектива ОУ и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 

трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и 

льготы в области социально-культурного и жилищно-бытового 

обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха, улучшение жилищных 

условий и т. д.). При применении мер общественного, морального и 

материального поощрения, при представлении работников к 

государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение СООС. 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1.  Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, Уставом ОУ, настоящими Правилами, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, должностными 

инструкциями и коллективным договором влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных 

мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2.  За нарушение трудовой дисциплины администрация ОУ налагает 

следующие дисциплинарные взыскания: 
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• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3.  Дисциплинарные взыскания налагаются только директором ОУ. 

Администрация ОУ имеет право вместо наложения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на  

рассмотрение трудового коллектива, ходатайствовать о пересмотре 

очередности на получение льгот. 

8.4.  До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснения не является основанием для не наложения дисциплинарного 

взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать 

письменное объяснение. 

Дисциплинарные взыскания налагаются администрацией непосредственно 

после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 

отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, 

прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

8.5.  Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником ОУ норм профессионального поведения и/или Устава может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятие по его результатам решения могут быть преданы гласности только 

с согласия заинтересованного педагогического работника. 

8.6.  За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

8.7.  Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, 

под расписку в трехдневный срок. Приказ доводится до сведения работников 

ОУ в случаях необходимости защиты прав и интересов учащихся. 

8.8.  Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

на работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Администрация ОУ по своей инициативе или по просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников ОУ имеет право снять взыскание до истечения года со дня 

его применения. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 
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9. Заключительные положения 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором ОУ с 

учетом мнения  СООС. 

С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на 

работу в ОУ работник под расписку до начала выполнения его трудовых 

обязанностей. 

Экземпляр Правил вывешивается в учительской комнате. 
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Положение   

по новой системе оплаты и стимулировании труда работников 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда СОШ №8 
вым основанием для введения системы оплаты и стимулирования труда работников МОУ гимназии являются статьи 29, 41 Закона Российской Федерации «Об образовании» , часть 2 статьи 26.14. Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» , в соответствии с которыми органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда работников гимназии. Приказ РФ Прав ительства Калининградской области Министерства образования № 1037 /1 от 27.07 .2007г.  

 
 

 

Глава 1. Общие положения  
1. 1 Настоящее Положение определяет общие требования к системе оплаты 

и стимулирования труда работников школы, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в соответствии с государственным образовательным 
стандартом общего образования. Система оплаты и стимулирования труда 
работников устанавливается  коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Калининградской 
области и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.  

1.2 Приказ РФ Правительства Калининградской области Министерства 

образования № 1037/1 от 27.07.2007г.                        Положение разработано в 

целях усиления материальной заинтересованности работников 

образовательного учреждения в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы, 

закрепления высококвалифицированных кадров, стимулирования 

деятельности обслуживающего персонала. Система стимулирующих выплат 

работникам образовательного учреждения включает в себя: 
• доплаты за наличие учёной степени, почётного звания 

«Заслуженный работник» в сфере образования, государственных 
наград, правительственных грамот. 

• Длительные выплаты (постоянные на определённый период)  
• единовременные поощрительные выплаты по результатам труда 

(премии). 
 
Глава 2. Формирование фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения 
 

2.1 Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 
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осуществляется в пределах объема средств, утвержденных сметой школы на 
текущий финансовый год в соответствии с нормативом бюджетного 
финансирования, утвержденного Законом Калининградской области от 26 
марта 2007 года №124.   

  Бюджетное финансирование школы складывается из трех главных 

компонентов: 

• Финансирование по душевому нормативу; 

• Стимулирующее поощрение лучших преподавателей; 

• Программное финансирование развития из региональных источников 

на конкурсной основе. 

              Расчет фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема        бюджетных средств на текущий 

финансовый год, доведенного до общеобразовательного учреждения 

учредителем в соответствии с региональным расчетным подушевым 

нормативом, поправочным коэффициентом и количеством учащихся в 

образовательном учреждении.  

 

2.2 Фонд оплаты труда МАОУ СОШ №8 рассчитывается по следующей 

формуле: 

ФОТ = NхКхН, где:  

ФОТ - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

N = 27203 - региональный расчетный подушевой норматив (применительно к 

школе)  

К = 1,06    -  Коэффициент на организацию внеурочной работы; 

К = 1,025  -  Коэффициент на доп.образование детей малообеспеч.семей; 

К = 1,3      -  Коэффициент по специфике обучения; 

К = 1,32    -  Коэффициент по специфике обучения (об. на дому); 

К = 1,2      -  Коэффициент по 1,2,3,4-ым классам; 

К = 1,15    -  Коэффициент по интегрирован.детям 

К = 1,06    -  Коэффициент интеракт.оборуд. 

 

Н1 =   количество учащихся в образовательном учреждении. 

Н2 =  1,2,3,4 –ые классы 

Н3 =   количество учащихся в проф.классах 

Н4 =   количество интегрирован.учащихся  

Н5 =   количество учащихся обучен.на дому 

 

Всего учащихся на 01.01.2016г. - 837 учащихся 
 
Расчет средств на оплату труда производится на основании 

Постановления Калининградской области от 21 мая 2006 года №278 «О 
методике расчета нормативов бюджетного финансирования на реализацию 
государственного образовательного стандарта (программы) общего 
образования и оплату услуг по содержанию имущества и коммунальных услуг 
в общеобразовательных учреждениях на одного учащегося в год» исходя из 
размера утвержденного норматива на оплату труда на одного обучающегося, 
с учетом применения корректирующих коэффициентов на оплату труда и 
численности учащихся. 
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Глава 3. Формирование фонда оплаты труда по НСОТ  

МАОУ СОШ №8  
 3.1 Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из 

базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 
 3.2 Доля базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст) 

определяется школой самостоятельно. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3.3 Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников образовательного 
учреждения: 

 
1) педагогических работников,  непосредственно осуществляющих 

учебный процесс (учителя, преподаватели); 
2) иные категории педагогических работников (воспитатели групп 

продленного дня, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 
дополнительного образования); 

3) административно-управленческий персонал образовательного 
учреждения (руководитель образовательного учреждения, его заместители); 

4) учебно-вспомогательный персонал образовательного учреждения 
(экономист, бухгалтер, библиотекарь, секретарь,системный администратор и 
др.);  

5) младший обслуживающий персонал образовательного учреждения 
(сторож, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
дворник и др.) 

 
3.4   Руководитель образовательного учреждения формирует и 

утверждает штатное расписание учреждения в пределах базовой части 
фонда оплаты труда (ФОТб)  

ФОТсп 
специальная часть 

100% ФОТ   

ФОТб 

 (базовая) 
70% 

ФОТст  
(стимулирующая) 

30% 

ФОТ пп  
Пед. работники 

(Учителя по 
тарификации) 

 

ФОТ АУП, УВП, ОП, 
др.пед.работн.  

  

ФОТо общая часть 
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3.5  Доля фонда оплаты труда для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), 
устанавливается в объеме не менее фактического уровня за предыдущий 
финансовый год ФОТпп.   

3.6  Тарификация педагогического состава и других работников 
учреждения производится 2 раза в год: по состоянию на 01 января и на 01 
сентября текущего года. 

 3.7 Размеры должностных окладов работников, а также выплат 
компенсационного характера (фиксировано в рублях или в процентном 
отношении к размеру должностного оклада) устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и 
иными локальными правовыми актами школы в трудовых договорах, 
заключаемых с работниками руководителем  школы. 

 
Глава 4.  Определение стоимости бюджетной образовательной услуги в  

школе 
и  повышающих коэффициентах 

4.1. Доля базовой части  фонда оплаты труда  МАОУСОШ №8 для 
педагогических  работников, непосредственно осуществляющих учебный 
процесс  ФОТ состоит из общей части (ФОТо) и специальной 
части (ФОТсп). 

Объем общей части (ФОТо) устанавливается школой самостоятельно    
для педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 
процесс. 
 4.2 Общая часть доли базовой части фонда оплаты труда для  
педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 
процесс (ФОТо), распределяется исходя из стоимости бюджетной 
образовательной услуги на одного учащегося, учебной нагрузки педагога  и  
численности учащихся в классах. 
 4.3  Для определения стоимости бюджетной образовательной услуги 
вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа». 

«Стоимость 1 ученико-часа» - стоимость бюджетной образовательной 
услуги включающей  расчетный час работы с 1 расчетным /учеником в 
соответствии с учебным планом. 

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается школой самостоятельно 
пределах базовой части фонда оплаты труда образовательного учреждения для 
педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 
процесс (ФОТо). 

4.4 Стоимость бюджетной образовательной услуги в школе 

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

 

                       ФОТо х 34 

Стп = _____________________________________________________ 

                  А1 х в1 + а2 х в2 + аЗх вЗ ... + а10хв10 + а11 хв11)х52 

 

 

Стп = 5,3 - стоимость бюджетной образовательной услуги; 
 
4.5 Учебный  план разрабатывается  школой самостоятельно и должен 

обеспечивать реализацию в полном объеме федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования. 
Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, 
установленные федеральным базисным учебным планом и санитарными 
правилами и нормами. 
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4.6 Специальная часть доли базовой части фонда оплаты труда 

для педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 
процесс (ФОТсп), обеспечивает: 

1) осуществление выплат компенсационного характера в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, 
локальными правовыми актами;  

2) доплата за заведование кабинетом, мастерской, интерактивным 
классом; доплата за классное руководство; доплата за руководство 
МО; проверку тетрадей; за организацию дополнительной занятости 
учащихся во внеурочное время по предмету; молодым специалистам; 
за стаж педагогической работы; гос.услуги в электронном виде (ЭЖ и 
ЭД). 

3) установление повышающих коэффициентов, учитываемых при 
определении должностного оклада педагогического работника 
(определяется  школой самостоятельно). 

4.7 Повышающие  коэффициенты,  учитываемые при определении 
должностного оклада педагогического работника, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, устанавливаются: 

1) за сложность и (или) приоритетность предмета . 
2) за деление  классов на группы. 

3) за 1,2,3,4– е классы (в связи с переходом на новый федеральный 
государственный образовательный стандарт) 

4) за квалификационную категорию педагога. 
5)  за работу с интегр.учениками   
4.8 Повышающие коэффициенты за сложность и (или) приоритетность 

предмета устанавливаются с учетом следующих критериев: 
1) участие предмета в государственной (итоговой) аттестации, осуществляемой 

в форме; единого государственного экзамена и других формах независимой 
аттестации; 

2) дополнительная нагрузка на педагога, обусловленная большой 
информативной емкостью предмета, постоянным обновлением содержания, 
наличием большого количества источников (литература, история, география), 
необходимостью  подготовки  лабораторного,  демонстрационного 
оборудования, неблагоприятными условиями для здоровья педагога (химия, 
информатика), возрастными особенностями учащихся (начальная школа); 

3) специфика образовательной программы учреждения, определяемая 
концепцией программы развития и учет вклада в ее реализацию данного, 
предмета. 

Школа вводит дополнительные повышающие коэффициенты, 
учитывающие специфику проведения занятий (профильность  предметов, 
деление классов на группы и др.) в рамках фонда оплаты труда. 

 
4..9. Повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность 

предмета определяются школой самостоятельно. 
Повышающий коэффициент за сложность предмета: 
1) К = 1,15 (русский язык, литература(живое слово,ОРКиСЭ), иностранный 

язык, математика, 1 класс начальной школы); 
2) К =1,10 (история(РХК,ИЗР,МХК), обществознание, география, биология, 

информатика, физика, химия, 2 - 4  классы начальной школы); 
3) К = 1,05 (право, технология(русск.умельцы)); 
4) К = 1,0 (физическое воспитание, изобразительное искусство, музыка, 

черчение, основы безопасности жизнедеятельности, курсы по выбору, 
факультативы, элективные курсы и др.) 

При делении классов на группы и при наличии в них менее 15 уч-ся , 

вводятся дополнительные коэффициенты 

 К = 2,0 (иностранный язык) 

 К = 2,0 (10 кл.,11 кл.) 

 К = 2,0 (технология) 
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 К = 1,5 (информатика)  
Повышающий коэффициент учителям, работающим по Федеральным 

государственным образовательным   
стандартам  
  К = 1,2 (1,2,3,4 – е классы) 
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога: 
К = 1,15(высшая кат.) 
К = 1,10(первая кат.) 
Повышающий коэффициент за работу с интегр.учен. 

          К = 1,15 
 Повышающий коэффициент за индивид.обучение на дому 

          К = 16 
Специальная часть обеспечивает, установление педагогическим 

работникам, поощрительных надбавок и доплат    
из ФОТ школы  
 

Глава 5. Определение размера должностного оклада 
педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс  
5.1 Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, предусматривает фиксированный размер 
оплаты его труда за исполнение должностных обязанностей в пределах 
установленной продолжительности рабочего времени (не более 36 часов в 
неделю). 

5.2 Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по следующей формуле: 

ДО = Стп х Н х Т, где: 
ДО - должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; 
Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги 

(руб./ученико-час); 
Н - количество учащихся по предмету в классе (классах); 
Т - количество часов по предмету в месяц (согласно учебному плану); 
с применением повышающих коэффициентов: 
К1 - повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность 

предмета 
К2 - повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

педагога 
К3 - повышающий коэффициент при делении классов на группы и при 

наличии в них менее 15 уч-ся 
К4 - повышающий коэффициент за ФГОС 
К5 - повышающий коэффициент за работу с интегр.учен. 
5.3 В случае, если педагог ведет несколько предметов, его 

должностной оклад рассчитывается по следующей формуле: 
ДО = Стп х (Н х Т  + Н2х Т2+ Hn x Тn)  
с применением повышающих коэффициентов: 
К1 - повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность 

предмета 
К2 - повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

педагога 
К3 - повышающий коэффициент при делении классов на группы и при 

наличии в них менее 15 уч-ся 
К4 - повышающий коэффициент за ФГОС 
К5 - повышающий коэффициент за работу с интегр.учен. 
 
5.4 При определении стоимости бюджетной образовательной услуги 

(руб./ученико-час) и соответственно должностного оклада педагогического 
работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 
учитывается его аудиторная и неаудиторная занятость. 
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Аудиторная и неаудиторная занятость педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, включает в себя 
следующие виды работы в соответствии с должностными обязанностями 
конкретного работника: проведение уроков и подготовка к ним, проверка 
тетрадей, консультации и дополнительные занятия с учащимися,  подготовка 
учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам, методическая работа, иные 
формы работы с учащимися и (или) их родителями (законными 
представителями).  

5.5 Оплата часов по замене временно отсутствующего работника 
производится по формуле: 

Очз = Стп * Н * Т * К1 * К2*К3 
Где : Очз – оплата часов педагога, осуществляющего замену уроков 
Стп – расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги 

(руб./ученико-час); 

Н     - количество учащихся по заменяемому предмету в каждом классе 

Т     - количество часов по замене в месяц в каждом классе 

К1  - повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность 

предмета; 

К2  - коэффициент за ФГОС  

К3  - коэффициент за квалификационную категорию 

5.6  Должностной оклад педагогических  работников, принимаемых 

на работу в летний период 

       Устанавливается, согласно минимальной заработной  плате по 

региону до составления тарификации  с      

1 сентября текущего года. 

5.7 Оплата первых 3-х дней пособия по временной 

нетрудоспособности за счет средств фонда заработной    

      платы 
 5.8 Оплата за индивидуальное обучение на дому расчитывается по 

формуле: 
       Оинд.об.= Стп * Н * Т * К1 * К2 
Где : Оинд.об – оплата часов педагога, осуществляющего 

индивид.обучение 
Стп – расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги 

(руб./ученико-час); 

Н     - количество учащихся  

Т     - количество часов инд.обучен.в  месяц  
  К1  - коэффициент за индивидуальное обучение на дому 
К2  - коэффициент за квалификационную категорию 

 

Глава 6. Механизм распределения доплат и надбавок специальной 

части. 

6.1. За проверку тетрадей учителям-предметникам (от нагрузки 

учителя): 

a.  по русскому языку и литературе –25%   

b.  по математике – 20%  

c.  в начальных классах – 30%  

d.  физике, химии, биологии, иностранному языку, истории, 

географии,обществознанию  - 10% 
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 6.2. Учителям  за заведование: 

a. Учебными кабинетами– от 500 руб. до 1000 руб. 

b. компьютерный класс–  1000руб. 

c. мастерские - 2000 руб. 

 6.3. За руководство МО – 3000 руб.  

         6.4.Учителям  за классное рук-во – из расчета 200 руб. на 1 ученика 

        6.5. Молодым специалистам устанавливаются доплаты в размере - 3000 

руб.      
        6.6 за стаж педагогической работы на момент составления тарификации 
пед.работникам, непосредственно осуществляющим учебный 
процесс(учителя) в т.ч. и внешним совместителям: 
 
                    от   3   до   10 лет    -   500 руб. 
                         10   до   20 лет    -  800 руб. 
                         20   до   30 лет    - 1300 руб. 
                         30   до   40 лет    - 1800 руб. 
                         40   и выше         - 2500 руб. 

 
 

Глава 7. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
школы. 

 
7.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

сохранение стимулирующих выплат, в том числе предусмотренных ранее 
действовавшей системой оплаты труда (доплаты за наличие ученой степени, 
государственной  и отраслевой награды), за работы, связанные с 
расширением функциональных обязанностей, а также поощрение работников 
в зависимости от результатов труда. 

7..2 Согласование распределения стимулирующей части ФОТ 
производится  Управляющим Советом школы- органом,  обеспечивающим 
государственно-общественный характер управления образовательным 
учреждением, по представлению директора . 

 
7.3 Размеры, порядок и условия осуществления поощрительных выплат 

по результатам труда, включая показатели эффективности труда для 
основных категорий работников образовательного учреждения 
(педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, иных категорий педагогических работников, 
административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного 
персонала, младшего обслуживающего персонала) определяются в локальных 
правовых актах  и (или) в коллективных договорах в преде лах фонда оплаты 
труда. 

 7.4 Основными критериями для осуществления поощрительных выплат 
при разработке показателей эффективности труда для основных категорий 
работников образовательного учреждения, являются: 

1) качество обучения; 
2)здоровье учащихся; 
3)воспитание учащихся. 
4) создание оптимальных условий пребывания в соответствии санитарно-

гигиеническими нормами.  
 

Глава 8. Оплата труда руководителя образовательного учреждения. 
8.1 Размер, сроки, порядок и условия оплаты труда руководителя 

образовательного учреждения устанавливаются органом управления, 
осуществляющим от имени муниципального образования функции 
учредителя образовательного учреждения, в трудовом договоре, соглашении, 
локальном нормативном акте в соответствии с трудовым законодательством и 
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иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. 

Трудовой договор с руководителем образовательного учреждения 
заключается на определенный срок, не превышающий 5 лет. 

8.2 Размер должностного оклада руководителя образовательного 
учреждения определяется исходя из средней величины должностных 
окладов педагогических работников школы, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс, и группы оплаты труда, по следующей 
формуле: 

ДО р = ДОср х К, где: 

ДО р - должностной оклад руководителя образовательного учреждения 
ДОср- средняя величина должностных окладов педагогических 

работников данного учреждения, непосредственно осуществляющих 
учебный процесс; 

     К - коэффициент, соответствующий группе оплаты труда, 
установленной руководителю образовательного учреждения. 

8.3 Отнесение к группам оплаты труда руководителей 
образовательных учреждений осуществляется в зависимости от 
количественных показателей образовательного учреждения (вид 
общеобразовательного учреждения, количество учащихся, количество 
работников, наличие специальных (коррекционных) классов для учащихся с 
отклонениями в развитии, наличие компьютерных классов, и т.п.). 

По расчету  показателей школа относится к 1 группе оплаты труда  
1 группа - коэффициент 3,0; 
8.4 В случае изменения размера должностного оклада руководителя 

образовательного учреждения вследствие увеличения средней величины 
должностных окладов педагогических работников данного учреждения, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс, и (или) изменения 
группы оплаты труда руководителя образовательного учреждения, с ним 
заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, 
предусматривающее соответствующее увеличение размера должностного 
оклада руководителя.   

8.5. Допускаются  разовые выплаты  и надбавки в соответствии с 
законодательством и локальными актами учредителя, содержащимся нормы 
трудового права, локальные акты школы.  

 

Глава 9. Оплата труда административно – управленческого персонала; 

учебно-вспомогательного персонала; 

иных категорий пед.работников; младшего-обслуживающего персонала 

образовательного учреждения. 

        9.1. Размер, порядок и условия оплаты труда заместителей руководителя 

образовательного учреждения и гл.бухгалтера устанавливаются 

руководителем (директором) в трудовом договоре, соглашении, локальном 

нормативном акте в соответствии с трудовым  законодательством и иными 

нормативными правовыми актами,  содержащими нормы трудового права и 

составляет 80% от должностного оклада руководителя. 

Должностной оклад экономиста составляет 80% от должностного оклада  

гл.бухгалтера. 

Должностной оклад педагога-психолога, соц.педагога, зав.библиотекой 

составляет 80% от должностного оклада     

 экономиста  

Должностной оклад секретаря школы ,системного администратора  составляет 

80% от должностного оклада зав.библиотекой. 
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Система оплаты труда  зам. руководителя, гл.бухгалтера, экономиста, 

педагога-психолога, соц.педагога, зав.библиотекой, секретаря, системного 

администратора  включает:  

 - должностной оклад 

- выплаты  компенсационного характера 

- выплаты  стимулирующего характера 

                                           

Глава 10.  Порядок и условия  выплат  компенсационного характера 

         Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются в соответствии со статьями ТКРФ. К указанным 

выплатам относятся: 

• доплата за совмещение профессий(должностей) устанавливается 

работнику на срок, на который устанавливается совмещение 

профессий(должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и объема дополнительной работы  

• за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и объема дополнительной работы 

• Оплата компенсации отпуска: (право на компенсацию при 

увольнении есть только у сотрудников, которые проработали  в 

организации не менее половины месяца) дни составляющие не менее 

половины месяца, округляются до полного месяца. При определении 

неиспользованных дней отпуска, если получается дробное 

количество дней, то округляем их до целых чисел в пользу 

сотрудника. 

• Доплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час в ночное время. Ночным считается время с 22 часов 

вечера до 6 утра. Размер доплаты составляет 35% 

оклада(должностного  оклада) за час работы работника; в 

праздничные дни – в двойном размере.                                                 

Расчет части оклада(должностного  оклада) за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного  оклада) на 

среднемесячное количество часов в соответствующем календарном 

году. 

• Выплата женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения ему 3-х лет  с момента рождения ребенка в размере – 50 

руб. ежемесячно  

Глава 11. Гарантии по оплате труда 
Заработная плата работников образовательных учреждений  не может 

быть ниже установленных Правительством Российской Федерации базовых 
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 
соответствующих профессиональных квалификационных групп работников. 
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Выписка 

из  протокола  № 1 
заседания общего собрания трудового коллектива МАОУ СОШ № 8 

от «21» октября 2016 г. 

 

Численность работников  59 человек 

Присутствовало 52 человека 

 

Председатель собрания   Кудинова В.М. 

Секретарь собрания         Голедаева В.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Заключение коллективного договора на 2016 - 2019 гг. 

 

Слушали: 

Директор школы Терещенко Л.Н., которая  ознакомила членов трудового 

коллектива с Коллективным договором МАОУ СОШ № 8  

 

Голосовали : за - 52 человека; 

против - нет; 

воздержались - нет. 

 

 

Постановили: 

 

1. Принять коллективный договор на 2016-2019 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ___________  В.М. Кудинова 

 

Секретарь       ___________  В.В. Голедаева 

 
 


