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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном общеобразовательном учреждении – Гагаринской средней 

общеобразовательной  школе имени старшего лейтенанта милиции В. А. Кузина 

Корсаковского района Орловской области.  

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

правах и гарантиях деятельности»; 

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

Федерации»; 

- Закона Орловской области от  6 сентября 2013 года №1525-ФЗ «Об образовании в 

Орловской области». 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации на 2014-2017 годы; 

- Региональное соглашение между Орловской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и Департаментом 

образования Орловской области  на 2016-2018 годы.  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 

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

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации  

Лякишев Игорь Анатольевич (далее – работодатель); 

- работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее 

– выборный орган первичной профсоюзной организации) Жиляков Владимир Владимирович. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников образовательной организации в течение 7 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 
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1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями 

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами 

по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует по 31.12.2018г включительно. 

 

 

II . ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 

ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 

РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором. 

2.2.4.В трудовом договоре с педагогическим работником в обязательном порядке 

оговаривать объем его учебной нагрузки. 
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Порядок ее определения, основания изменения, а также случаи установления верхнего 

предела учебной нагрузки регулируются приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1601 от 22 декабря 2014 года «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 Минобрнауки №1601).  

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.5. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать 

только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не более трех лет, испытание 

при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.6. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 

договора. 

2.2.8. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 

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

массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 10% от общего числа работников в течение 90 

календарных дней организации. 

2.2.9. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации в 

соответствии с  п.1 ст.81 Трудового кодекса выплата среднемесячной заработной платы 

производится в течение 4-х месяцев на период трудоустройства следующим категориям 

работников: 

- женщинам, имеющим на своём иждивении 2-х или более детей в   возрасте от 3 до 

14 лет; 

- одиноким матерям (отцам), имеющим на своём иждивении ребёнка до 16 лет; 

- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет.  

2.2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

- совмещающим работу с обучением в образовательных организациях, независимо от 

обучения их на бесплатной или платной основе;  

- имеющим почётные звания, награждённых ведомственными знаками отличия и 

почётными грамотами;  
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- которым до наступления права на получение пенсии по любым основаниям осталось 

менее 3-х лет;  

- не  освобождённым  от  основной  работы председателям  первичных профсоюзных  

организаций  в  период  избрания  и  после  окончания срока полномочий в течение 2-х лет 

согласно ст.376 Трудового кодекса.  

2.2.11. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 

работы 2 часа в неделю с сохранением среднего заработка. 

2.2.12. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может 

быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.2.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.2.14. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.15. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

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

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

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

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.16. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в следующих размерах: 

100рублей – по Орловской области;   

300 рублей – за пределы Орловской области.   

2.2.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 

2.2.18. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации  

и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.19. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.20. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
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должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

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

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III . РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 

режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка (Приложение № 3 к коллективному договору, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным 

планом, графиками работы (графиками сменности), согласованными с выборным органом 

первичной профсоюзной организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской 

местности, женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, если меньшая 

продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом 

заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности 

еженедельной работы (40 часов)
1
. 

3.4. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

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

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления 

верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются в 

соответствии  с приказом Минобрнауки №1601. 

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по  согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую 

работу помимо основной работы (руководителям  образовательных организаций, их 

заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, при условии, если 

учителя, для которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

                                                 
1
 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 

положения  женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку 

заработной платы. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в 

случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и 

образовательным программам, сокращения количества классов (групп продленного дня)), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 

год, за исключением случая, указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на 

новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в очередной 

отпуск. 

 3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином 

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках. 

3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 

20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и 

другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а 

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

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с 

согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с 

учетом выполняемой работы.  

3.12. Продолжительность рабочей недели шестидневная  непрерывная рабочая неделя 

с соответственно с одним выходным днём в неделю устанавливается для работников 

правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов 

между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий 

и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями. 

3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них 

рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 
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учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом 

руководителя образовательной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 

со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем. 

3.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

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

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном для 

этой цели помещении). 

3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается   

постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках», остальным  работникам предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
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отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

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

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится 

с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

Изменение графика отпусков работодателем осуществляется с согласия работника и 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении работника. 

 3.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда 7 дней. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный 

рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день. Перечень должностей этих работников и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в соответствии со 

статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 

календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 
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течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего право на выплату 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 

Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 

169). 

3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- бракосочетание работника – 3 календарных дня;  

        - бракосочетание детей работника – 1 календарный день;  

- рождение ребенка (предоставляется супругу)   – 3 календарных  дня; 

- смерть близких родственников – 3 календарных дня; 

- переезд на новое место жительства – 2 рабочих дня.  

- проводы сына в армию – 1 календарный день; 

- сопровождение детей младшего возраста в школу 1 сентября – 1 календарный день. 

3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, 

на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – до 30 календарных дня; 

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

году; 

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

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

Работнику, являющемуся председателем первичной профсоюзной организации, не 

освобождённым от основной   работы, может предоставляться   дополнительный отпуск без 

сохранения заработной платы до 3 календарных дней.  

3.29. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

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

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного договора по 

вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) 

при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 

ТК РФ. 

3.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 
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IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата работников исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные 

оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных 

и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

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

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

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом, учебными 

мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, руководство предметными,  

цикловыми и методическими  объединениями; выплаты стимулирующего характера. 

4.2. Размер выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливается 

комиссией образовательной организации, на основании Положения о компенсационных и 

стимулирующих выплатах. (Приложение № 6 к коллективному договору), утвержденного 

руководителем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

4.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 5 и 20  числа текущего месяца. 

Установить следующие соотношения частей заработной платы: аванс – 20%, заработная 

плата – 80%. 

При совпадении дней выплаты заработной платы с выходным или другими 

нерабочими праздничными днями выплату производить накануне этого дня.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

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

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка формируется автоматизированной программой «Парус». 

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

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  

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

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной 

форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный 

им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 

приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

4.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в 

случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже 

одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день 

фактического расчета включительно. 

4.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований  
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-      при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о выдаче 

диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого 

размера) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

4.9. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) 

выплачивается ежемесячная надбавка (стимулирующего характера) в размере 500 рублей.  

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

условиями труда, устанавливается в  повышенном размере по сравнению с тарифными 

ставками, окладами (должностными окладами), установленными для различных видов работ 

с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Руководитель принимает решение об установлении конкретных размеров доплат 

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

основании статьи 371 Трудового кодекса с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

В целях реализации ФЗ № 426-ФЗ работникам, условия труда которых отнесены к 

вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, 

предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных 

статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными 

условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на 

которых устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель 

осуществляет оплату труда в повышенном размере. 

4.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) образовательной организации. 

4.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном 

порядке. 

4.13. При исчислении оплаты труда педагогических работников учитываются 

особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников (Приложение № 

2 к коллективному договору) при участии первичных профсоюзных организаций. 

4.14. Оплата труда педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории, осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым 

применяется наименование «старший» (воспитатель – старший воспитатель, педагог 

дополнительного образования - старший педагог дополнительного образования, методист - 
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старший методист, инструктор - методист - старший инструктор-методист), независимо от 

того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная категория. 

4.15.Оплата труда педагогических работников производится с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в случаях, 

предусмотренных в Приложением № 2 к коллективному договору, а также в других случаях, 

если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности); 

4.16. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

истек срок действия квалификационной категории, оплата труда производится с учетом 

имевшейся квалификационной категории на период подготовки и прохождения аттестации,  

на основе результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на два года после 

выхода из указанного отпуска. 

4.17. В случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для назначения трудовой 

пенсии на этот период сохраняется оплата труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории. 

4.18. В случае истечения действия квалификационной категории после подачи 

заявления в аттестационную комиссию оплата труда сохраняется с учетом имевшейся 

квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения об 

установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

4.19. Стороны принимают необходимые меры по обеспечению своевременной 

выплаты заработной платы, перечислению членских профсоюзных взносов из заработной 

платы членов Профсоюза соответствующим профсоюзным органам безналичным путём и 

бесплатно в соответствии со ст. 377 Трудового кодекса. 

 

V. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

5.1. Стороны считают приоритетными следующие направления в совместной 

деятельности по реализации молодежной политики: 

- обеспечение защиты социально – экономических и трудовых прав работников из 

числа  молодежи; 

- проведение работы с молодыми специалистами в целях их закрепления в 

образовательной организации; 

- активизация здорового образа жизни, молодежного досуга, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

- содействие повышению профессиональной квалификации и карьерному росту 

молодых специалистов. 

5.2. В целях социально- экономической поддержки молодых специалистов 

работодатель обязуется: 

- обеспечить на основании п.2 ст.16 Закона Орловской области от  6 сентября 2013 года 

№1525-ФЗ «Об образовании в Орловской области повышение на 20 процентов базовой 

ставки (должностного оклада)  молодым специалистам, окончившим педагогические 

образовательные организации, реализующие программы среднего или высшего 

профессионального образования и работающим в образовательном учреждении в течение 

первых трех лет с момента трудоустройства; 

- содействовать в получении молодыми специалистами единовременной денежной 

выплаты на обзаведение хозяйством в размере и порядке, предусмотренном Постановлением 

Правительства Орловской области от 28 октября 2015 года №360; 
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- предусматривать в Положении об оплате труда механизмы стимулирования труда 

молодых специалистов, особенно в течение первых трех лет педагогической  работы; 

- осуществлять дополнительные меры социальной поддержки работников из числа 

молодых специалистов на условиях, предусмотренных на уровне муниципального 

образования, настоящим коллективным договором; 

- закреплять наставников за молодыми специалистами в первый год их работы, 

устанавливать наставникам доплаты за работу с ними на условиях, определяемых 

Положениями об оплате труда; 

- содействовать дополнительному профессиональному образованию по программам 

повышения квалификации для женщин в течение первого года работы после их выхода из 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;  

- обеспечивать работу по формированию и обучению резерва из числа молодежи на 

руководящие должности. 

  5.3. Первичная профсоюзная организация: 

- проводит работу по привлечению молодых специалистов в члены Общероссийского 

Профсоюза образования, приобщает их к активной деятельности первичной профсоюзной 

организации; 

- ходатайствует о выделении молодым специалистам – членам Профсоюза, очно 

закончившим высшие или средние специальные профессиональные образовательные 

организации и впервые приступившим на работу в учреждение образования в этом же году в 

срок до 1 сентября на полную ставку, единовременной выплаты за счет членских 

профсоюзных взносов областной организации профсоюза; 

-  вовлекает молодых специалистов в  различные направления деятельности 

образовательной организации; 

- делегирует молодых специалистов в состав районного Молодежного Совета с целью  

их профессиональной адаптации и обучения по вопросам трудовых отношений, правового 

регулирования в сфере образования; 

- способствует участию молодых специалистов в профессиональных конкурсах, 

культурно-массовых, спортивных мероприятиях. 

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

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

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Педагогическим работникам образовательной организации, проживающим в 

сельском населенном пункте  в соответствии с Законом Орловской области от 6 сентября 

2013 года №1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области» компенсируются расходы на 

оплату жилого помещения, отопления и освещения в размере и порядке, установленными 

постановлением Правительства Орловской области от 29 мая 2009 года №43 «Об 

установлении денежной формы предоставления мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан».  

6.3. Работодатель обязуется: 
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6.3.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

6.3.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 

РФ. 

6.3.3. ɺr ʧʣʘʯʠʚʘʪʴ ʝʜʠʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦʝ ʧʦʩʦʙʠʝ ʧʨʠ ʚʳʭʦʜʝ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ ʥʘ ʧʝʥʩʠʶ ʚ 

ʨʘʟʤʝʨʝ 1500 ʨʫʙʣʝʡ ʟʘ ʩʯʝʪ ʩʨʝʜʩʪʚ ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʷ. 

6.3.4. Работодатель по согласованию с выборным профсоюзным органом, 

устанавливает работникам  дополнительные следующие дополнительные гарантии: 

а) надбавки к ставкам заработной платы (должностным окладам) работникам, 

награжденным ведомственными знаками отличия, нагрудными знаками, предусмотренными 

до 1995 года, имеющими ученые степени, а также отмеченным почетными званиями и 

знаками отличия организации, учреждения;  

б) ежемесячные доплаты из средств фонда стимулирующих выплат наставникам 

молодых педагогов; 

в) сохранение коэффициента по ранее имеющейся квалификационной категории 

педагогическим работникам, находящимся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по 

уходу за ребенком на период до двух лет с момента выхода из соответствующих отпусков; 

г) сохранение на период до одного года коэффициента по ранее имеющейся 

квалификационной категории педагогическим работникам в следующих  случаях: 

- после длительного лечения (более 6 месяцев). 

- после окончания длительного отпуска сроком до 1 года в соответствии с п.4 ч.5 ст.47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в случае если указанный отпуск был использован для собственного лечения 

либо ухода за больными родственниками;  

д) сохранение квалификационной категории при выполнении педагогической работы 

по должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная 

категория, в случаях, предусмотренных в Приложении №3 к Соглашению, а также, если по 

выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности); 

е) выплату материальной помощи при прекращении трудового договора по 

основаниям, предусмотренным: 

- пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса в связи с выходом  на пенсию; 

- пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса в связи с отказом работника от 

продолжения работы в силу изменений определенных сторонами условий трудового 

договора; 

- пунктом 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса в связи с ликвидацией 

организации, учреждения; 

- пунктом 2  части первой статьи 81 Трудового кодекса в связи с сокращением 

численности или штата работников организации, учреждения;  

ж) оплату по основному месту работы командировочных расходов при сохранении 

среднего заработка работникам образования в период повышения квалификации, 

переподготовки и других командировок по распоряжению руководителя; 

з) выделение дополнительных средств, полученных от приносящей доход деятельности 

(для бюджетных организаций) на: 

-  санаторно-курортное лечение и отдых работников; 

- установление конкретных размеров средств, выделяемых на развитие социальной 

сферы; 

- реализацию программ негосударственного пенсионного обеспечения. 

6.3.5. При наличии санаторно-курортной путевки отпуск  на лечение работникам 

предоставляется в любое время года. 
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6.3.6.Работодатель: 

- обеспечивает направление педагогических работников для получения 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации 

и программам профессиональной переподготовки не реже одного раза в три года с отрывом 

от основной работы при условии полного возмещения им командировочных расходов, как 

это установлено трудовым законодательством. 

- предоставляет педагогическим работникам длительный отпуск сроком до 1 года не 

реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в соответствии с п.4 

ч.5 ст.47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 

VI I. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний стороны заключают 

соглашение по охране труда, которое является приложением № 6 к коллективному договору. 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Создавать согласно п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации» безопасные условия обучения в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников организации. 

7.1.2. Обеспечивать в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса создание и 

функционирование системы управления охраной труда. 

7.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 

приемам работ, проведение  специальной оценки условий труда из всех источников 

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

226 ТК РФ). 

7.1.4. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года 

№386-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов». 

7.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников не реже 1 раза в три года. 

7.1.6. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу учебного года. 

7.1.7. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом 

первичной профсоюзной организацией. 

7.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке  специальной оценке 

условий труда в соответствии с Федеральным законом  от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

7.1.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

7.1.11. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными пищевыми 
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продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

7.1.12. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка в соответствии со ст. 213 ТК РФ. 

7.1.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

7.1.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.15. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в 

результате несчастного случая на производстве, в размере 5000 рублей, если несчастный 

случай на производстве произошел не по вине работника. 

7.1.16. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

7.1.17. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.1.18. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

7.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и 

приема пищи работников образовательной организации. 

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

и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

7.4. Работники обязуются: 

7.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

7.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

7.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

7.4.5. Извещать немедленно руководителя, методиста о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или 

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

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

7.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений ʩ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʝʤ ʟʘ ʵʪʦ ʚʨʝʤʷ ʩʨʝʜʥʝʡ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ. 

 

VII I. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 



18 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей 

заработной платы. 

8.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной 

организации денежных средств из заработной платы работника ʚ ʨʘʟʤʝʨʝ 1% (часть 6 статьи 377 

ТК РФ).  

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с ТК РФ, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными 

законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

8.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

8.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

8.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, 

а также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте;  

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники;  

8.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 

первичной профсоюзной организации; 

8.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 

хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

8.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

8.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 

для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего 
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коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после 

проведения взаимных консультаций. 

8.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 

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

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 

2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы (ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ ʩ ʢʨʫʛʣʦʩʫʪʦʯʥʳʤ  ʧʨʝʙʳʚʘʥʠʝʤ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ, ʚʦʩʧʠʪʘʥʥʠʢʦʚ, ʚ ʢʦʪʦʨʳʭ 

ʯʝʨʝʜʫʝʪʩʷ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʘʷ ʠ ʫʯʝʙʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʡ ʥʦʨʤʳ ʯʘʩʦʚ 

(ʰʢʦʣʳ-ʠʥʪʝʨʥʘʪʳ, ʜʝʪʩʢʠʝ ʜʦʤʘ, ʠʥʪʝʨʥʘʪʳ ʧʨʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ)) (ʩʪ. 

100 ʊʂ ʈʌ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК 

РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

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

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

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 

ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

8.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 

ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 
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- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

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

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 

336 ТК РФ). 

8.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (статья 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

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

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

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 

154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 

135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации определен в приложении № ___ к настоящему 

коллективному договору. 

8.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 

3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 

(часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются 

от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, 
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созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 

сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

8.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

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

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

8.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

8.13. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации, членов ее 

выборного органа признаётся значимой для деятельности организации и принимается во 

внимание при поощрении работников. 

Председателю первичной профсоюзной организации, уполномоченному по охране 

труда, не освобожденным от основной работы, за счет средств организации устанавливаются 

выплаты в размере 500 рублей с учетом следующих показателей эффективности и 

результативности их работы по:  

- развитию системы государственно-общественного управления организацией 

(внесение инициативных предложений по повышению эффективности образовательного 

процесса, отсутствие жалоб со стороны работников, конструктивное разрешение проблем с 

коллегами и др.); 

- эффективному разрешению конфликтов в целях сохранения и развития кадрового 

обеспечения организации, учреждения; 

- созданию и поддержке социально-привлекательного имиджа организации, 

учреждения  (участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, в создании благоприятного психологического климата в коллективе, 

отсутствие нарушений трудового законодательства работниками и др.)  

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза 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, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 
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9.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

9.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 

9.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

9.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

для членов профсоюза и других работников образовательной организации. 

9.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

9.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10. Стороны договорились: 

10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении. 

10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 

договора в соответствии со ст.50 ТК РФ направляет его в орган по труду  для 

уведомительной регистрации. 

10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

10.5. Каждая из сторон несёт в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за уклонение от участия в переговорах, невыполнение или 

ненадлежащее выполнение обязательств, принятых в соответствии с настоящим 

коллективным договором. 

10.6. В период действия настоящего коллективного договора стороны обязуются 

соблюдать установленный законодательством порядок разрешения коллективных и 

индивидуальных трудовых споров, использовать все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

трудовыми коллективами крайней меры их разрешения - забастовок. 

10.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора начинаются за три 

месяца до окончания срока действия данного коллективного договора.     

 

Коллективный договор утвержден на общем собрании коллектива 

____________________________________________________________________________.  

(дата, № протокола собрания) 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ˉ1 
ʢ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ  

ʥʘ 2016-2018 ʛʦʜʳ 

 

Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических 

работников. 

 
I. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников. 

 

1.1. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников 

применяются в образовательных организациях, реализующих: 

общеобразовательные программы (образовательные программы дошкольного 

образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы 

профессионального обучения); 

образовательные программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена); 

дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы). 

1.2. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников 

связаны с продолжительностью их рабочего времени (нормами часов педагогической работы 

за ставку заработной платы), порядком определения и изменения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, установленными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  22 декабря 2014 года № 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 – Минобрнауки России). 

1.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы часов 

учебной (преподавательской) работы, устанавливаемые приказом Минобрнауки России, 

являются расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам заработной 

платы за месяц за фактически установленный им образовательной организацией объем 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год). 

1.4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическими работниками с их письменного согласия сверх нормы часов 

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

платы, оплата производится из установленного размера ставки заработной платы 

пропорционально фактически определенному объему педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы, за исключением случаев выплаты ставок заработной платы в 

полном размере, предусмотренных для учителей положениями приказа Минобрнауки 

России. 

1.5. Особенности расчета месячной заработной платы учителей с учетом 

установленного объема учебной (преподавательской) работы в неделю и преподавателей с 

учетом установленного годового объема учебной (преподавательской) работы (далее – 

учебная нагрузка) определены в разделе II. «Особенности установления объема учебной 

нагрузки и исчисления заработной платы учителей» и в разделе III. «Особенности 

установления объема учебной нагрузки и исчисления заработной платы преподавателей 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования» настоящего приложения. 
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II. Особенности исчисления месячной заработной платы учителей в зависимости 

от объема учебной нагрузки. 

 

2.1. Исходя из фактического количества часов учебной нагрузки в неделю, 

определенной учителям, а также размера ставки заработной платы, предусмотренной за 

норму часов педагогической работы, составляющую 18 часов в неделю, определяется их 

заработная плата в месяц (т.е. осуществляется их тарификация) за выполнение учебной 

(преподавательской) работы путем умножения количества часов учебной нагрузки в неделю 

на размер ставки их заработной платы и деления полученного произведения на 18 (норма 

часов учебной нагрузки в неделю). 

2.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. Тарификация 

учителей производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами 

на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на предмет (дисциплину). 

2.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководителей, 

их заместителей, иных работников, ведущих в течение учебного года преподавательскую 

работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) по указанным основаниям. 

 

III . Особенности исчисления заработной платы преподавателей образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

 

3.1. Исходя из определенного преподавателям фактического объема годовой учебной 

нагрузки, а также размера ставки заработной платы, предусмотренной за норму часов 

педагогической работы, составляющую 720 часов в год, средней месячной нормы учебной 

нагрузки, составляющей 72 часа, определяется размер их средней месячной заработной 

платы за выполнение учебной (преподавательской) работы.  

Исчисление средней месячной заработной платы осуществляется путем умножения 

часовой ставки преподавателя на определенный ему объем годовой учебной нагрузки и 

деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы на среднемесячную норму учебной 

нагрузки, составляющую 72 часа. 

3.2. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 

объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом месяце учебного года, а 

также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском.  

3.3. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, объем годовой 

учебной нагрузки и размер средней месячной заработной платы определяется на количество 

оставшихся до конца учебного года полных месяцев. Заработная плата за неполный рабочий 

месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым ставкам.  

3.4. Часы учебной нагрузки, выполненные сверх объема годовой учебной нагрузки, 

оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения преподавателем 

всего объема годовой учебной нагрузки. Оплата производится помесячно или в конце 

учебного года. 

3.5. Учебная нагрузка, выполненная при замещении временно отсутствующих 

преподавателей по болезни и другим причинам, оплачиваются дополнительно по часовым 

ставкам помесячно или в конце учебного года также только после выполнения 
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преподавателем всего объема годовой учебной нагрузки, определенной на начало учебного 

года. 

В том случае, если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со 

дня его начала исходя из уточненного объема годовой учебной нагрузки в порядке, 

предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года, 

производится перерасчет средней месячной заработной платы преподавателей.  
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ˉ2 
ʢ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ 

 ʥʘ 2016-2018 ʛʦʜʳ 

 

Особенности оплаты труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, а 

также в других случаях 

 
Необходимо учитывать в течение всего срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276, при выполнении ими педагогической работы в 

следующих случаях: 

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

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации;  

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 

случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать 

квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, 

в которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности). 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре, а также по  основам 

безопасности жизнедеятельности сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора 

основ безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре сверх учебной нагрузки, 
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входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебному 

предмету «технология») 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель логопед 

 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при 

выполнении учебной (преподавательской) 

работы по адаптированным образовательным 

программам); 

воспитатель, педагог дополнительного  

образования, старший педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным программам) 

в области искусств) 

 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам 

искусств); концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по  физической 

культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ˉ3 
ʢ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ  

ʥʘ 2016-2018 ʛʦʜʳ 

 
 

Правила внутреннего трудового распорядка Гагаринской средней 

общеобразовательной школы. 

 
1.ʆʙʱʠʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ. 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в 

соответствии с требованиями ст.189 – 190 Трудового кодекса РФ и на основе правил 

внутреннего трудового распорядка для работников общеобразовательных школ системы 

Министерства просвещения СССР (приказ МП СССР от 23 декабря 1985 г. № 223) и уставом  

образовательного учреждения. 

1.2.Настоящие Правила утверждены руководителем образовательного учреждения с 

учетом мнения представительного органа трудового коллектива. 

1.3. Настоящие правила являются приложением к Коллективному договору, принятому 

14.02.2013 г. 

1.4.Настоящие Правила утверждаются c целью способствовать дальнейшему укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 

условий для эффективной работы коллектива. 

1.5.Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 

кодексом, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, 

локальными актами Гагаринской средней школы. 

1.6.Настоящие правила вывешиваются в образовательном учреждении на видном месте. 

1.7.При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами 

работника под роспись. 

 

2.ʇʦʨʷʜʦʢ ʧʨʠʝʤʘ, ʧʝʨʝʚʦʜʘ ʠ ʫʚʦʣʴʥʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ. 

 
2.1.Трудовые отношения в ОУ регулируются Трудовым кодексом РФ, Законом «Об 

образовании», уставом ОУ. 

2.2.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

образовательным учреждением. При приеме на работу работодатель заключает с работником 

трудовой договор. На его основании в течение 3 дней издает приказ о приеме на работу и 

знакомит с ним работника под роспись. 

2.3.Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями ст. 59 Трудового кодекса РФ. 

2.4.При заключении трудового договора работодатель требует следующие документы: 

V паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

V трудовую книжку, кроме случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

V страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

V документ об образовании; 

V документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

V медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении. 
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2.5.При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими 

документами: уставом ОУ; правилами внутреннего трудового распорядка; приказом по 

охране труда и  соблюдению правил техники безопасности; должностной инструкцией. 

2.6.Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех месяцев, в том 

числе для работников пищеблока может быть установлен испытательный срок 1(2) месяца. 

Испытательный срок в обязательном порядке устанавливается для учителей и воспитателей – 

3 месяца. 

2.7. Условия трудового договора  не могут ухудшать положения работника по сравнению 

с действующим законодательством и настоящим коллективным договором, принятым в 

образовательном учреждении. 

2.8.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены 

только в соответствии с действующим законодательством. 

2.9.На каждого работника ОУ оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 

2.10.На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное 

дело хранится в образовательном учреждении. 

2.11.Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у учредителя. 

2.12.Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев 

временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком 

до одного месяца в календарном году. 

2.13.Работодатель обязан отстранить от работы (не допустить к работе) работника: 

V появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического  опьянения; 

V не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний в области 

охраны труда; 

V не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

V при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

V по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

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

предусмотренным действующим законодательством. 

2.15.При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 

преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 

действующим законодательством пользуются работники, имеющие звание «Ветеран ОУ». 

2.16.Увольнение работников ОУ в связи с сокращением численности или штата ОУ 

допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. 

Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной 

нагрузки) может проводиться только по окончании учебного года. 

 

3.ʇʨʘʚʘ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʷ. 

3.1. .Администрация образовательного учреждения имеет исключительное право на 

управление образовательным процессом. Руководитель ОУ является единоличным 

исполнительным органом. 

3.2.Администрация ОУ имеет право на прием на работу работников ОУ, установление 

дополнительных льгот, гарантий работникам, общих правил и требований по режиму 

работы, установление должностных требований. 



31 

3.3.Администрация имеет право устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и 

иных выплат в соответствии с действующим законодательством. 

3.4.Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с 

действующим законодательством и применять меры морального и материального поощрения 

в соответствии с действующим в ОУ положением. 

3.5.Администрация обязана создавать необходимые условия для работников и учащихся 

или воспитанников ОУ, применять необходимые меры к улучшению положения работников, 

учащихся и воспитанников ОУ. 

3.6.Администрация обязана согласовывать с представительным органом ОУ 

предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми 

отношениями. 

3.7.Администрация по предложению представительного органа трудового коллектива 

приступает к разработке проекта коллективного договора, разрабатывает и утверждает 

коллективный договор в установленные действующим законодательством сроки. 

3.8.Администрация обязана информировать трудовой коллектив (представительный 

орган трудового коллектива): 

V о перспективах развития ОУ; 

V об изменениях структуры, штатах ОУ; 

V о бюджете ОУ, расходовании внебюджетных средств. 

3.9.Администрация имеет право (дополнить в соответствии с текстом устава) особенно 

обратить внимание на право посещения уроков, осуществления контроля за 

образовательным процессом и т.д. 

 

4.ʇʨʘʚʘ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ. 

4.1.Работник имеет право на: 

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

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; 

V требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 

V рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

стандартом организации и безопасности   труда и коллективным договором; 

V своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

V отдых, обеспечиваемый сокращенным рабочим временем, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

V полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

V профессиональную подготовку, переподготовку  и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами; 

V объединение, включая право на создание представительного органа трудового 

коллектива для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

V участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, 

уставом и коллективным договором ОУ формах; 

V ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через представителей, а также на информацию о выполнении коллективных 

договоров, соглашений; 

V защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми не запрещёнными 

законом способами;  

V разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном законодательством; 
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V возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством; 

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

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством; 

V обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.2.Работник обязан: 

V добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым коллективом; 

V соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ОУ; 

V соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

V бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;  

V незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

 

5.ʈʘʙʦʯʝʝ ʚʨʝʤʷ ʠ ʚʨʝʤʷ ʦʪʜʳʭʘ. 

5.1.В ОУ устанавливается шестидневная рабочая неделя; сторож, операторы, 

обслуживающий персонал работают по графику. 

5.2.Продолжительность рабочей недели – 40 часов, для педагогических работников 

устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов. 

5.3. Режим работы при шестидневной рабочей неделе устанавливается с 8.00 до 16.00. 

Режим рабочего времени для работников кухни устанавливается с 8.00 до 14.00. 

5.4. Для руководителя ОУ устанавливается ненормированный рабочий день. 

5.5. Расписание занятий составляется администрацией ОУ исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 

максимальной экономии времени педагогических работников. 

5.6.Педагогическим работникам ежегодно устанавливается методический день для 

самостоятельной работы по повышению квалификации в соответствии с единым графиком 

по ОУ по согласованию с методическими объединениями педагогов. 

5.7. Общим выходным днем является воскресенье, для работающих по графику, 

выходные дни предоставляются в соответствии с графиком работы. 

5.8.По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами 

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами 

ОУ. 

5.9.Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные 

дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями ст.113 

Трудового кодекса РФ. 

5.10.Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в ОУ. 

Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и заканчивается через 20 минут после 

окончания занятий по расписанию. График дежурств утверждается на полугодие 

руководителем ОУ. График доводится до сведения работников и вывешивается на видном 

месте в учительской. 

5.11.К рабочему времени относятся  следующие периоды: заседания педагогического 

совета, общие собрания трудового коллектива, заседания методических комиссий, 

родительские собрания и собрания коллектива учащихся, дежурства на внеурочных 

мероприятиях, продолжительность которых составляет от одного до 2,5 часов. 
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5.12. 5.8.Работникам ОУ представляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 

менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный 

отпуск сроком 56 календарных дней, для воспитателей – 42 календарных дня. Отпуск 

предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым руководителем до 15 декабря 

текущего года. 

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

педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. 

5.14.В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ в пределах установленного им рабочего времени. 

5.15.Работникам ОУ предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в 

соответствии с требованиями ст.128, 173 Трудового кодекса РФ. Работающим  по 

совместительству предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска сроком до 30 

дней в летний каникулярный период. 

5.16.Работникам, имеющим 2 и более детей  в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов в 

возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый 

отпуск сроком до 14 дней. 

5.17.Работникам ОУ за счет внебюджетных средств предоставляются дополнительные 

оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам в следующих случаях: 

V бракосочетание работника – 3 календарных дня; 

V бракосочетание детей работника – 1календарный день; 

V рождение ребенка – 3 календарных дня; 

V смерть близких родственников – 3 календарных дня; 

V рождение ребенка (предоставляется супругу) – 3 календарных дня; 

V переезд на новое место жительства – 2 рабочих дня; 

V проводы сына  в армию – 1 календарный день; 

V сопровождение детей младшего школьного возраста в школу 1 сентября 

– 1 календарный день. 

5.18.Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия 

предоставления которого определены Уставом школы. 

5.19.Учет рабочего времени организуется ОУ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника последний своевременно (в 

течение трех дней) информирует администрацию и предоставляет больничный лист в 

первый день выхода на работу. 

5.20.В период организации образовательного процесса (в период урока) запрещается: 

V изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

V отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) 

и перерывов (перемен) между ними; 

V удалять учащихся с уроков; 

V курить в помещении ОУ; 

V отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные 

с учебным процессом мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений; 

V отвлекать педагогических и руководящих работников ОУ в учебное 

время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

V созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания 

по общественным делам. 
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6. ʄʝʨʳ ʧʦʦʱʨʝʥʠʷ ʠ ʚʟʳʩʢʘʥʠʷ. 

6.1.В ОУ существуют следующие меры морального и материального поощрения 

работников в соответствии с Положением, утверждаемым Педагогическим советом школы. 

6.2. В ОУ устанавливаются следующие нормы морального и материального 

стимулирования: 

V почетная грамота ОУ; 

V звание «Ветеран ОУ»; 

V звание «Заслуженный работник ОУ»; 

V премия за конкретный вклад; 

V памятный подарок. 

6.3.Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в соответствии с 

Положением о моральном и материальном стимулировании труда. В некоторых случаях, 

прямо предусмотренных законодательством, поощрение за труд осуществляется 

работодателем по согласованию с представительным органом ОУ. 

6.4.Поощрение объявляется приказом по ОУ, заносится в трудовую книжку работника. 

6.5.Работникам,  успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

6.6.За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

V замечание; 

V выговор; 

V увольнение по соответствующим основаниям. 

6.7.Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 

6.8.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником ОУ норм 

профессионального поведения или устава данного ОУ может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

6.9.Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

ОУ, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

6.10.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

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

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение  не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

6.11.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

6.12.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня  его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.13.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

6.14.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органе по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

6.15.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 
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6.16.Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

7. ʉʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʣʴʛʦʪʳ ʠ ʛʘʨʘʥʪʠʠ. 

7.1.За счет внебюджетных средств работодатель оказывает материальную помощь 

работникам ОУ в случаях: 

V ухода на пенсию – в размере – 1500 рублей; 

V смерти близких родственников -  3000 рублей; 

V юбилея - 1000 рублей; 

V свадьбы работников -   2000 рублей; 

V рождения ребенка - 2000 рублей; 

V несчастных бытовых случаях  - 4000 рублей; 

V в связи с дорогостоящим лечением работника -  2000 рублей. 

7.2.Обеспечение работников санаторно-курортными  путевками за счет средств 

социального страхования и средств добровольного медицинского страхования. 

7.3.Обеспечение детей работников ОУ путевками в летние оздоровительные лагеря за 

счет средств социального страхования. 
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Приложение №4 
ʢ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ  

ʥʘ 2016-2018 ʛʦʜʳ 
ʇʨʠʤʝʨʥʘʷ ʬʦʨʤʘ 

ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ ʩ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

(ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ) ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ 

 

___________________________                        "__" ___________ 20__ ʛ. 

 (ʛʦʨʦʜ, ʥʘʩʝʣʝʥʥʳʡ ʧʫʥʢʪ) 

 

____________________________________________________________________ ______,  

            (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʫʩʪʘʚʦʤ) 

ʚ ʣʠʮʝ ___________________________________________________________________, 

                             (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬ.ʠ.ʦ.) 

ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ________________________________________________  

                                      (ʫʩʪʘʚ, ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʴ) 

__________________________________________________, ʠʤʝʥʫʝʤʳʡ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ 

ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʝʤ, ʩ ʦʜʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʠ ________________________________________, 

                                                (ʬ.ʠ.ʦ.) 

ʠʤʝʥʫʝʤʳʡ(ʘʷ) ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʤ, ʩ ʜʨʫʛʦʡ  ʩʪʦʨʦʥʳ  (ʜʘʣʝʝ -  ʩʪʦʨʦʥʳ) 

ʟʘʢʣʶʯʠʣʠ ʥʘʩʪʦʷʱʠʡ ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʜʦʛʦʚʦʨ ʦ ʥʠʞʝʩʣʝʜʫʶʱʝʤ: 

 

                            I. ʆʙʱʠʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

 

    1. ʇʦ   ʥʘʩʪʦʷʱʝʤʫ   ʪʨʫʜʦʚʦʤʫ   ʜʦʛʦʚʦʨʫ   ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʴ  ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 

ʨʘʙʦʪʥʠʢʫ ʨʘʙʦʪʫ ʧʦ _______________________________________________________ 

                             (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʜʦʣʞʥʦʩʪʠ, ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ ʠʣʠ 

__________________________________________________________________________,  

                  ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʩʪʠ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ) 

ʘ ʨʘʙʦʪʥʠʢ ʦʙʷʟʫʝʪʩʷ ʣʠʯʥʦ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ  ʩʣʝʜʫʶʱʫʶ  ʨʘʙʦʪʫ  ʚ  ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ  ʩ 

ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ: 

___________________________________________________________________________  

   (ʫʢʘʟʘʪʴ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʝ ʚʠʜʳ ʨʘʙʦʪ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʨʘʙʦʪʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʧʦ 

                            ʪʨʫʜʦʚʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ) 

__________________________________________________________________________.  

    2. ʈʘʙʦʪʥʠʢ ʧʨʠʥʠʤʘʝʪʩʷ ʥʘ ʨʘʙʦʪʫ: 

____________________________________ ______________________________________.  

   (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʬʠʣʠʘʣʘ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʘ, ʠʥʦʛʦ ʦʙʦʩʦʙʣʝʥʥʦʛʦ 

   ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʦʛʦ ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʷ, ʝʩʣʠ ʨʘʙʦʪʥʠʢ ʧʨʠʥʠʤʘʝʪʩʷ ʥʘ 

    ʨʘʙʦʪʫ ʚ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʝ ʬʠʣʠʘʣ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʠʣʠ ʠʥʦʝ ʦʙʦʩʦʙʣʝʥʥʦʝ 

  ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʦʝ ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʝ ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʷ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ ʝʛʦ ʤʝʩʪʦʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ) 

    3.  ʈʘʙʦʪʥʠʢ    ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪ    ʨʘʙʦʪʫ   ʚ  ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʦʤ   ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʠ 

ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʷ _____________________________________________________________. 

               (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʥʝʦʙʦʩʦʙʣʝʥʥʦʛʦ ʦʪʜʝʣʝʥʠʷ, ʦʪʜʝʣʘ, ʫʯʘʩʪʢʘ, 

                               ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʠʠ, ʮʝʭʘ ʠ ʧʨ.) 

    4. ʈʘʙʦʪʘ ʫ ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʷ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʜʣʷ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ: ______________________ 

                                                         (ʦʩʥʦʚʥʦʡ, ʧʦ 

                                                        ʩʦʚʤʝʩʪʠʪʝʣʴʩʪʚʫ) 

    5. ʅʘʩʪʦʷʱʠʡ ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʜʦʛʦʚʦʨ ʟʘʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʥʘ: _________________________ 

__________________________________________________________________________.  

 (ʥʝʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʡ ʩʨʦʢ, ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʡ ʩʨʦʢ (ʫʢʘʟʘʪʴ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ), ʥʘ 

   ʚʨʝʤʷ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ ʧʨʠʯʠʥʳ (ʦʩʥʦʚʘʥʠʷ) 

   ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʩʨʦʯʥʦʛʦ ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩʦ ʩʪʘʪʴʝʡ 59 

                  ʊʨʫʜʦʚʦʛʦ ʢʦʜʝʢʩʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ) 

    6. ʅʘʩʪʦʷʱʠʡ ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʜʦʛʦʚʦʨ ʚʩʪʫʧʘʝʪ ʚ ʩʠʣʫ ʩ "__" __________ 20__ ʛ. 

    7. ɼʘʪʘ ʥʘʯʘʣʘ ʨʘʙʦʪʳ "__" ____________ 20__ ʛ. 

    8. ʈʘʙʦʪʥʠʢʫ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ ʩʨʦʢ ʠʩʧʳʪʘʥʠʷ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ ________ 

ʤʝʩʷʮʝʚ (ʥʝʜʝʣʴ, ʜʥʝʡ) ʩ ʮʝʣʴʶ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʷ  ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ  ʧʦʨʫʯʘʝʤʦʡ 

ʨʘʙʦʪʝ. 

 

                     II. ʇʨʘʚʘ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ 

 

    9. ʈʘʙʦʪʥʠʢ ʠʤʝʝʪ ʧʨʘʚʦ ʥʘ: 
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    ʘ)   ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ   ʝʤʫ   ʨʘʙʦʪʳ,  ʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥʥʦʡ  ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ  ʪʨʫʜʦʚʳʤ 

ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ; 

    ʙ)   ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ   ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ   ʠ   ʫʩʣʦʚʠʡ   ʪʨʫʜʘ,  ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʭ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʤ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ʦʭʨʘʥʳ ʪʨʫʜʘ; 

    ʚ)  ʩʚʦʝʚʨʝʤʝʥʥʫʶ  ʠ ʚ ʧʦʣʥʦʤ ʦʙʲʝʤʝ ʚʳʧʣʘʪʫ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ, ʨʘʟʤʝʨ ʠ 

ʫʩʣʦʚʠʷ  ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ  ʢʦʪʦʨʦʡ  ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʪʩʷ  ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ  ʪʨʫʜʦʚʳʤ ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ, ʩ 

ʫʯʝʪʦʤ  ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ  ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ,  ʩʣʦʞʥʦʩʪʠ  ʪʨʫʜʘ,  ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ  ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ 

ʚʳʧʦʣʥʝʥʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ; 

    ʛ)  ʠʥʳʝ  ʧʨʘʚʘ,  ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʝ ʪʨʫʜʦʚʳʤ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ ʪʨʫʜʦʚʳʤ ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ. 

    10. ʈʘʙʦʪʥʠʢ ʦʙʷʟʘʥ: 

    ʘ)  ʜʦʙʨʦʩʦʚʝʩʪʥʦ  ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ  ʩʚʦʠ ʪʨʫʜʦʚʳʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ, ʚʦʟʣʦʞʝʥʥʳʝ ʥʘ 

ʥʝʛʦ ʧʫʥʢʪʦʤ 1 ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ; 

    ʙ)  ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ  ʧʨʘʚʠʣʘ  ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʛʦ ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʨʘʩʧʦʨʷʜʢʘ, ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʝ ʫ 

ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʷ, ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʧʦ ʦʭʨʘʥʝ ʪʨʫʜʘ ʠ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ; 

    ʚ) ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʪʨʫʜʦʚʫʶ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʫ; 

    ʛ)   ʙʝʨʝʞʥʦ   ʦʪʥʦʩʠʪʴʩʷ   ʢ   ʠʤʫʱʝʩʪʚʫ  ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʷ,  ʚ  ʪʦʤ  ʯʠʩʣʝ 

ʥʘʭʦʜʷʱʝʤʫʩʷ  ʫ ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʷ ʠʤʫʱʝʩʪʚʫ ʪʨʝʪʴʠʭ ʣʠʮ, ʝʩʣʠ ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʴ ʥʝʩʝʪ 

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʟʘ ʩʦʭʨʘʥʥʦʩʪʴ ʵʪʦʛʦ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ, ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ; 

    ʜ)   ʥʝʟʘʤʝʜʣʠʪʝʣʴʥʦ   ʩʦʦʙʱʘʪʴ   ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʶ  ʣʠʙʦ  ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦʤʫ 

ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʶ  ʦ  ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʠ  ʩʠʪʫʘʮʠʠ,  ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʶʱʝʡ  ʫʛʨʦʟʫ  ʞʠʟʥʠ  ʠ 

ʟʜʦʨʦʚʴʶ   ʣʶʜʝʡ,   ʩʦʭʨʘʥʥʦʩʪʠ   ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ   ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʷ,   ʚ  ʪʦʤ  ʯʠʩʣʝ 

ʥʘʭʦʜʷʱʝʤʫʩʷ  ʫ ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʷ ʠʤʫʱʝʩʪʚʫ ʪʨʝʪʴʠʭ ʣʠʮ, ʝʩʣʠ ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʴ ʥʝʩʝʪ 

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ   ʟʘ   ʩʦʭʨʘʥʥʦʩʪʴ   ʵʪʦʛʦ   ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ,   ʠʤʫʱʝʩʪʚʫ  ʜʨʫʛʠʭ 

ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ. 

 

                   III. ʇʨʘʚʘ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʷ 

 

    11. ʈʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʴ ʠʤʝʝʪ ʧʨʘʚʦ: 

    ʘ)  ʪʨʝʙʦʚʘʪʴ  ʦʪ  ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ ʜʦʙʨʦʩʦʚʝʩʪʥʦʛʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʝʡ ʧʦ 

ʥʘʩʪʦʷʱʝʤʫ ʪʨʫʜʦʚʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ; 

    ʙ)   ʧʨʠʥʠʤʘʪʴ   ʣʦʢʘʣʴʥʳʝ   ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʝ  ʘʢʪʳ,  ʚ  ʪʦʤ  ʯʠʩʣʝ  ʧʨʘʚʠʣʘ 

ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʛʦ  ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʨʘʩʧʦʨʷʜʢʘ, ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʧʦ ʦʭʨʘʥʝ ʪʨʫʜʘ ʠ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ 

ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ; 

    ʚ) ʧʨʠʚʣʝʢʘʪʴ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ ʢ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʘʨʥʦʡ ʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ 

ʚ  ʧʦʨʷʜʢʝ,  ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʤ  ʊʨʫʜʦʚʳʤ  ʢʦʜʝʢʩʦʤ  ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʠʥʳʤʠ 

ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤʠ ʟʘʢʦʥʘʤʠ; 

    ʛ) ʧʦʦʱʨʷʪʴ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ ʟʘ ʜʦʙʨʦʩʦʚʝʩʪʥʳʡ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʳʡ ʪʨʫʜ; 

    ʜ)  ʠʥʳʝ  ʧʨʘʚʘ,  ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʝ ʪʨʫʜʦʚʳʤ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʠ ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ ʪʨʫʜʦʚʳʤ ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ. 

    12. ʈʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʴ ʦʙʷʟʘʥ: 

    ʘ)  ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʠʪʴ  ʨʘʙʦʪʥʠʢʫ  ʨʘʙʦʪʫ,  ʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥʥʫʶ  ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ ʪʨʫʜʦʚʳʤ 

ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ; 

    ʙ)  ʦʙʝʩʧʝʯʠʪʴ  ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʠ ʫʩʣʦʚʠʷ ʪʨʫʜʘ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ, ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʝ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʤ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ʦʭʨʘʥʳ ʪʨʫʜʘ; 

    ʚ)  ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʪʴ  ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ  ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝʤ,  ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʤʠ, ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʝʡ  ʠ  ʠʥʳʤʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʤʠ ʜʣʷ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ ʠʤ ʪʨʫʜʦʚʳʭ 

ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʝʡ; 

    ʛ)  ʚʳʧʣʘʯʠʚʘʪʴ  ʚ  ʧʦʣʥʦʤ  ʨʘʟʤʝʨʝ  ʧʨʠʯʠʪʘʶʱʫʶʩʷ ʨʘʙʦʪʥʠʢʫ ʟʘʨʘʙʦʪʥʫʶ 

ʧʣʘʪʫ ʚ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʝ ʩʨʦʢʠ; 

    ʜ)  ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ  ʦʙʨʘʙʦʪʢʫ  ʠ  ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʪʴ ʟʘʱʠʪʫ ʧʝʨʩʦʥʘʣʴʥʳʭ ʜʘʥʥʳʭ 

ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ; 

    ʝ)   ʟʥʘʢʦʤʠʪʴ   ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ   ʧʦʜ   ʨʦʩʧʠʩʴ  ʩ  ʧʨʠʥʠʤʘʝʤʳʤʠ  ʣʦʢʘʣʴʥʳʤʠ 

ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤʠ    ʘʢʪʘʤʠ,   ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ   ʩʚʷʟʘʥʥʳʤʠ   ʩ   ʝʛʦ   ʪʨʫʜʦʚʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ; 

    ʞ)     ʠʩʧʦʣʥʷʪʴ    ʠʥʳʝ    ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ,    ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʝ    ʪʨʫʜʦʚʳʤ 

ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ  ʠ ʠʥʳʤʠ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤʠ ʧʨʘʚʦʚʳʤʠ ʘʢʪʘʤʠ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʤʠ ʥʦʨʤʳ 

ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ   ʧʨʘʚʘ,   ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʳʤ   ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ,   ʩʦʛʣʘʰʝʥʠʷʤʠ,   ʣʦʢʘʣʴʥʳʤʠ 

ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤʠ ʘʢʪʘʤʠ ʠ ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ ʪʨʫʜʦʚʳʤ ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ. 

 

                             IV. ʆʧʣʘʪʘ ʪʨʫʜʘ 

 

    13.  ɿʘ  ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ  ʪʨʫʜʦʚʳʭ  ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʝʡ,  ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʭ ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ 
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ʪʨʫʜʦʚʳʤ ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ, ʨʘʙʦʪʥʠʢʫ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ ʟʘʨʘʙʦʪʥʘʷ ʧʣʘʪʘ ʚ ʨʘʟʤʝʨʝ: 

    ʘ)  ʜʦʣʞʥʦʩʪʥʦʡ  ʦʢʣʘʜ,  ʩʪʘʚʢʘ  ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ  ʧʣʘʪʳ ___________ ʨʫʙʣʝʡ ʚ 

ʤʝʩʷʮ; 

    ʙ) ʨʘʙʦʪʥʠʢʫ ʧʨʦʠʟʚʦʜʷʪʩʷ ʚʳʧʣʘʪʳ ʢʦʤʧʝʥʩʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ: 

 
   ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʚʳʧʣʘʪʳ       ʈʘʟʤʝʨ ʚʳʧʣʘʪʳ      ʌʘʢʪʦʨ, ʦʙʫʩʣʦʚʣʠʚʘʶʱʠʡ 

   ʧʦʣʫʯʝʥʠʝ ʚʳʧʣʘʪʳ 

   

   

 
    ʚ) ʨʘʙʦʪʥʠʢʫ ʧʨʦʠʟʚʦʜʷʪʩʷ ʚʳʧʣʘʪʳ ʩʪʠʤʫʣʠʨʫʶʱʝʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ: 

 
  ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ   

     ʚʳʧʣʘʪʳ     

 ʋʩʣʦʚʠʷ   

ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ  

 ʚʳʧʣʘʪʳ   

  ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʠ   

  ʠ ʢʨʠʪʝʨʠʠ   

    ʦʮʝʥʢʠ     

ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ  

 ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ  

 ʇʝʨʠʦʜʠʯʥʦʩʪʴ  ʈʘʟʤʝʨ ʚʳʧʣʘʪʳ 

     

     

 
    14.  ɺʳʧʣʘʪʘ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ ʨʘʙʦʪʥʠʢʫ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʚ ʩʨʦʢʠ ʠ ʧʦʨʷʜʢʝ, 

ʢʦʪʦʨʳʝ  ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʳ ʪʨʫʜʦʚʳʤ ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ, ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʳʤ ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ ʠ ʧʨʘʚʠʣʘʤʠ 

ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʛʦ ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʨʘʩʧʦʨʷʜʢʘ. 

    15.  ʅʘ  ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ  ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʷʶʪʩʷ  ʣʴʛʦʪʳ,  ʛʘʨʘʥʪʠʠ  ʠ ʢʦʤʧʝʥʩʘʮʠʠ, 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʝ    ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ   ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ   ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ,   ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤʠ 

ʧʨʘʚʦʚʳʤʠ  ʘʢʪʘʤʠ  ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʳʤ ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ ʠ 

ʣʦʢʘʣʴʥʳʤʠ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤʠ ʘʢʪʘʤʠ. 

 

                      V. ʈʘʙʦʯʝʝ ʚʨʝʤʷ ʠ ʚʨʝʤʷ ʦʪʜʳʭʘ 

 

    16.  ʈʘʙʦʪʥʠʢʫ  ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ  ʩʣʝʜʫʶʱʘʷ  ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ  ʨʘʙʦʯʝʛʦ 

ʚʨʝʤʝʥʠ (ʥʦʨʤʳ ʯʘʩʦʚ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʟʘ ʩʪʘʚʢʫ) _____________________ 

____________________________________________ ______________________________.  

             (ʥʦʨʤʘʣʴʥʘʷ, ʩʦʢʨʘʱʝʥʥʘʷ, ʥʝʧʦʣʥʦʝ ʨʘʙʦʯʝʝ ʚʨʝʤʷ) 

    17.  ʈʝʞʠʤ ʨʘʙʦʪʳ (ʨʘʙʦʯʠʝ ʜʥʠ ʠ ʚʳʭʦʜʥʳʝ ʜʥʠ, ʚʨʝʤʷ ʥʘʯʘʣʘ ʠ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ 

ʨʘʙʦʪʳ)   ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ  ʧʨʘʚʠʣʘʤʠ  ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʛʦ  ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ  ʨʘʩʧʦʨʷʜʢʘ  ʣʠʙʦ 

ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ ʪʨʫʜʦʚʳʤ ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ. 

    18.  ʈʘʙʦʪʥʠʢʫ  ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʶʪʩʷ  ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ  ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ  ʨʝʞʠʤʘ  ʨʘʙʦʪʳ 

(ʫʢʘʟʘʪʴ) ________________________________________________________________. 

    19.  ʈʘʙʦʪʥʠʢʫ  ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ  ʝʞʝʛʦʜʥʳʡ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʦʧʣʘʯʠʚʘʝʤʳʡ ʦʪʧʫʩʢ 

ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ ____________ ʢʘʣʝʥʜʘʨʥʳʭ ʜʥʝʡ. 

    20.  ʈʘʙʦʪʥʠʢʫ  ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ  ʝʞʝʛʦʜʥʳʡ  ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʡ ʦʧʣʘʯʠʚʘʝʤʳʡ 

ʦʪʧʫʩʢ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ ______________ ʚ ʩʚʷʟʠ __________________________ 

_____________________________________________________________ _____________.  

         (ʫʢʘʟʘʪʴ ʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʪʧʫʩʢʘ) 

    21.    ɽʞʝʛʦʜʥʳʡ   ʦʧʣʘʯʠʚʘʝʤʳʡ   ʦʪʧʫʩʢ   (ʦʩʥʦʚʥʦʡ,   ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʡ) 

ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʛʨʘʬʠʢʦʤ ʦʪʧʫʩʢʦʚ. 

 

          VI. ʉʦʮʠʘʣʴʥʦʝ ʩʪʨʘʭʦʚʘʥʠʝ ʠ ʤʝʨʳ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ 

         ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ, ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʝ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ, ʦʪʨʘʩʣʝʚʳʤ 

     ʩʦʛʣʘʰʝʥʠʝʤ, ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʳʤ ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ, ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ ʪʨʫʜʦʚʳʤ ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ 

 

    22.   ʈʘʙʦʪʥʠʢ   ʧʦʜʣʝʞʠʪ   ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦʤʫ   ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʤʫ  ʩʪʨʘʭʦʚʘʥʠʶ  ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. 

    23.  ʈʘʙʦʪʥʠʢ ʠʤʝʝʪ ʧʨʘʚʦ ʥʘ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʝ ʩʪʨʘʭʦʚʘʥʠʝ ʥʘ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʠ ʚ 

ʧʦʨʷʜʢʝ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʳ ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ __.  

       (ʚʠʜ ʩʪʨʘʭʦʚʘʥʠʷ, ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʣʦʢʘʣʴʥʦʛʦ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʦʛʦ ʘʢʪʘ) 

    24.  ʈʘʙʦʪʥʠʢʫ  ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʶʪʩʷ  ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ  ʤʝʨʳ  ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ, 

ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʝ  ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ  ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ 

ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ   ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ   ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ,  ʦʪʨʘʩʣʝʚʳʤ  ʩʦʛʣʘʰʝʥʠʝʤ,  ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʳʤ 

ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ, ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ ʪʨʫʜʦʚʳʤ ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ (ʫʢʘʟʘʪʴ): 
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__________________________________________________________________________.  

 

                   VII. ʀʥʳʝ ʫʩʣʦʚʠʷ ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ 

 

    25.   ʈʘʙʦʪʥʠʢ   ʦʙʷʟʫʝʪʩʷ   ʥʝ  ʨʘʟʛʣʘʰʘʪʴ  ʦʭʨʘʥʷʝʤʫʶ  ʟʘʢʦʥʦʤ  ʪʘʡʥʫ 

(ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʫʶ,  ʢʦʤʤʝʨʯʝʩʢʫʶ, ʩʣʫʞʝʙʥʫʶ ʠ ʠʥʫʶ ʪʘʡʥʫ), ʩʪʘʚʰʫʶ ʠʟʚʝʩʪʥʦʡ 

ʨʘʙʦʪʥʠʢʫ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʝʤ ʠʤ ʪʨʫʜʦʚʳʭ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʝʡ. 

    ʉ  ʧʝʨʝʯʥʝʤ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʝʡ ʦʭʨʘʥʷʝʤʫʶ ʟʘʢʦʥʦʤ ʪʘʡʥʫ, ʨʘʙʦʪʥʠʢ 

ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʪʴ ʦʟʥʘʢʦʤʣʝʥ ʧʦʜ ʨʦʩʧʠʩʴ. 

    26. ʀʥʳʝ ʫʩʣʦʚʠʷ ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ __________________________________. 

 

              VIII. ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʩʪʦʨʦʥ ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ 

 

    27.  ʈʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʴ  ʠ ʨʘʙʦʪʥʠʢ ʥʝʩʫʪ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʟʘ ʥʝʠʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʠʣʠ 

ʥʝʥʘʜʣʝʞʘʱʝʝ   ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʝ  ʚʟʷʪʳʭ  ʥʘ  ʩʝʙʷ  ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʝʡ  ʠ  ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚ, 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʭ    ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ    ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ    ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ,   ʣʦʢʘʣʴʥʳʤʠ 

ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤʠ ʘʢʪʘʤʠ ʠ ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ ʪʨʫʜʦʚʳʤ ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ. 

    28.  ɿʘ  ʩʦʚʝʨʰʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʘʨʥʦʛʦ ʧʨʦʩʪʫʧʢʘ, ʪʦ ʝʩʪʴ ʥʝʠʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʠʣʠ 

ʥʝʥʘʜʣʝʞʘʱʝʝ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʤ ʧʦ ʝʛʦ ʚʠʥʝ ʚʦʟʣʦʞʝʥʥʳʭ ʥʘ ʥʝʛʦ ʪʨʫʜʦʚʳʭ 

ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʝʡ,  ʢ  ʨʘʙʦʪʥʠʢʫ  ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʧʨʠʤʝʥʝʥʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʘʨʥʳʝ ʚʟʳʩʢʘʥʠʷ, 

ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʝ ʊʨʫʜʦʚʳʤ ʢʦʜʝʢʩʦʤ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. 

 

              IX. ʀʟʤʝʥʝʥʠʝ ʠ ʧʨʝʢʨʘʱʝʥʠʝ ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ 

 

    29.  ʀʟʤʝʥʝʥʠʷ  ʤʦʛʫʪ  ʙʳʪʴ  ʚʥʝʩʝʥʳ  ʚ  ʥʘʩʪʦʷʱʠʡ ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʜʦʛʦʚʦʨ: ʧʦ 

ʩʦʛʣʘʰʝʥʠʶ  ʩʪʦʨʦʥ,  ʧʨʠ  ʠʟʤʝʥʝʥʠʠ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʚ 

ʯʘʩʪʠ,  ʟʘʪʨʘʛʠʚʘʶʱʝʡ  ʧʨʘʚʘ,  ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ ʠ ʠʥʪʝʨʝʩʳ ʩʪʦʨʦʥ, ʧʦ ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʝ 

ʩʪʦʨʦʥ,  ʘ  ʪʘʢʞʝ  ʚ  ʜʨʫʛʠʭ  ʩʣʫʯʘʷʭ,  ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʭ  ʊʨʫʜʦʚʳʤ  ʢʦʜʝʢʩʦʤ 

ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. 

    30.  ʇʨʠ  ʠʟʤʝʥʝʥʠʠ ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʝʤ ʫʩʣʦʚʠʡ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ 

(ʟʘ  ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ  ʪʨʫʜʦʚʦʡ  ʬʫʥʢʮʠʠ)  ʧʦ  ʧʨʠʯʠʥʘʤ,  ʩʚʷʟʘʥʥʳʤ ʩ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝʤ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʭ  ʠʣʠ  ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ  ʫʩʣʦʚʠʡ  ʪʨʫʜʘ,  ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʴ ʦʙʷʟʘʥ 

ʫʚʝʜʦʤʠʪʴ  ʦʙ  ʵʪʦʤ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ ʚ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ ʥʝ ʧʦʟʜʥʝʝ ʯʝʤ ʟʘ 2 ʤʝʩʷʮʘ 

(ʩʪʘʪʴʷ 74 ʊʨʫʜʦʚʦʛʦ ʢʦʜʝʢʩʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ). 

    ʆ  ʧʨʝʜʩʪʦʷʱʝʤ ʫʚʦʣʴʥʝʥʠʠ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʝʡ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ, ʩʦʢʨʘʱʝʥʠʝʤ 

ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʠ   ʠʣʠ   ʰʪʘʪʘ   ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ   ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ   ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʴ   ʦʙʷʟʘʥ 

ʧʨʝʜʫʧʨʝʜʠʪʴ  ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ  ʧʝʨʩʦʥʘʣʴʥʦ ʠ ʧʦʜ ʨʦʩʧʠʩʴ ʥʝ ʤʝʥʝʝ ʯʝʤ ʟʘ 2 ʤʝʩʷʮʘ 

ʜʦ ʫʚʦʣʴʥʝʥʠʷ (ʩʪʘʪʴʷ 180 ʊʨʫʜʦʚʦʛʦ ʢʦʜʝʢʩʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ). 

    31.    ʅʘʩʪʦʷʱʠʡ   ʪʨʫʜʦʚʦʡ   ʜʦʛʦʚʦʨ   ʧʨʝʢʨʘʱʘʝʪʩʷ   ʧʦ   ʦʩʥʦʚʘʥʠʷʤ, 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʤ  ʊʨʫʜʦʚʳʤ  ʢʦʜʝʢʩʦʤ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʠ ʠʥʳʤʠ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤʠ 

ʟʘʢʦʥʘʤʠ. 

    ʇʨʠ ʨʘʩʪʦʨʞʝʥʠʠ ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ ʨʘʙʦʪʥʠʢʫ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʶʪʩʷ ʛʘʨʘʥʪʠʠ ʠ 

ʢʦʤʧʝʥʩʘʮʠʠ, ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʝ ʊʨʫʜʦʚʳʤ ʢʦʜʝʢʩʦʤ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʠ ʠʥʳʤʠ 

ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤʠ ʟʘʢʦʥʘʤʠ. 

 

                        X. ɿʘʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʳʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

 

    32.  ʊʨʫʜʦʚʳʝ ʩʧʦʨʳ ʠ ʨʘʟʥʦʛʣʘʩʠʷ ʩʪʦʨʦʥ ʧʦ ʚʦʧʨʦʩʘʤ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʷ ʫʩʣʦʚʠʡ 

ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ  ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ ʨʘʟʨʝʰʘʶʪʩʷ ʧʦ ʩʦʛʣʘʰʝʥʠʶ ʩʪʦʨʦʥ, ʘ ʚ ʩʣʫʯʘʝ 

ʥʝʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ  ʩʦʛʣʘʰʝʥʠʷ  ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪʩʷ  ʢʦʤʠʩʩʠʝʡ  ʧʦ  ʪʨʫʜʦʚʳʤ ʩʧʦʨʘʤ ʠ 

(ʠʣʠ)   ʩʫʜʦʤ   ʚ   ʧʦʨʷʜʢʝ,   ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʤ  ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ  ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. 

    33.  ɺ  ʯʘʩʪʠ, ʥʝ ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʦʡ ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ ʪʨʫʜʦʚʳʤ ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ, ʩʪʦʨʦʥʳ 

ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʫʶʪʩʷ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. 

    34.  ʅʘʩʪʦʷʱʠʡ  ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʜʦʛʦʚʦʨ ʟʘʢʣʶʯʝʥ ʚ 2 ʵʢʟʝʤʧʣʷʨʘʭ (ʝʩʣʠ ʠʥʦʝ ʥʝ 

ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʦ  ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ  ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ), ʠʤʝʶʱʠʭ ʦʜʠʥʘʢʦʚʫʶ 

ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʫʶ ʩʠʣʫ. 

    ʆʜʠʥ ʵʢʟʝʤʧʣʷʨ ʭʨʘʥʠʪʩʷ ʫ ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʷ, ʚʪʦʨʦʡ ʧʝʨʝʜʘʝʪʩʷ ʨʘʙʦʪʥʠʢʫ. 

 
          ʈɸɹʆʊʆɼɸʊɽʃʔ                                ʈɸɹʆʊʅʀʂ 

______________________________________  ___________________________________  

(ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ)                             (ʬ.ʠ.ʦ.) 

ɸʜʨʝʩ (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ)                ɸʜʨʝʩ ʤʝʩʪʘ ʞʠʪʝʣʴʩʪʚʘ 
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                                        ʇʘʩʧʦʨʪ (ʠʥʦʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪ, 

                                        ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʠʡ ʣʠʯʥʦʩʪʴ) 

ʀʅʅ                                     ʩʝʨʠʷ                 N 

                                        ʢʝʤ ʚʳʜʘʥ 

                                        ʜʘʪʘ ʚʳʜʘʯʠ "  "           ʛ. 

_____________ ___________ ____________  ___________________________________  
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       Приложение №5 
ʢ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ  

ʥʘ 2016-2018 ʛʦʜʳ 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ  

Председатель профсоюзной                                                                               Директор школы 

организации Гагаринской средней                             _______________ Лякишев И.А.                                                                                              

общеобразовательной школы                                                                                      

_________________В.В.Жиляков                                                                         «____» __________20__  г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  оплате труда работников образования Гагаринской средней школы 
1. Положение  об оплате труда работников Гагаринской средней школы (далее – 

Положение) устанавливает отраслевую систему оплаты труда для работников 

муниципального  образовательного учреждения (далее – образовательного учреждения).  

2. Оплата труда работников Гагаринской средней школы осуществляется по 

отраслевой системе оплаты труда исходя из видов экономической деятельности различных 

категорий работников образовательного учреждения. 

3. Система оплаты труда работников Гагаринской средней школы устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Орловской области и 

Корсаковского района, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, а 

также с учетом мнения выборного профсоюзного или иного представительного органа 

работников образовательного учреждения. 

4. Отраслевая система оплаты труда основывается на следующих принципах: 

соблюдение основных гарантий, установленных трудовым законодательством; 

дифференциация заработной платы, исходя из сложности, качества выполняемых 

работ, уровня образования, квалификации и стажа работы по профессии, условий труда; 

применение доплат, надбавок компенсационного и стимулирующего характера; 

учет мнений профсоюза работников образования  Гагаринской средней  школы по 

условиям оплаты труда работников образовательного учреждения. 

5. В настоящем Положении используются следующие термины: 

базовая единица – величина, применяемая для определения базовой ставки 

(должностного оклада); 

базовая ставка – величина ставки педагогического работника за норму часов 

педагогической работы в неделю; 

повышающие коэффициенты – размер увеличения базовой ставки (должностного 

оклада) заработной платы работников образовательного учреждения. 

Иные понятия используются в значениях, определенных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

6. Базовая ставка (должностной оклад) формируется из базовой единицы и 

повышающих коэффициентов.  

7. Для работников Гагаринской средней школы, указанных в пункте 1 настоящего 

Положения, базовая единица устанавливается  в размере: 

4650 рублей – для учителей муниципального общеобразовательного учреждения, 

реализующих программы начального общего, основного общего образования; 

3500 рублей – для руководителя и остального педагогического персонала 

образовательного учреждения; 

3000 рублей – для специалистов, рабочих и служащих  образовательного учреждения. 

8. При установлении системы оплаты труда образовательному учреждению 

руководствоваться: 

1) Порядком установления базовых ставок (должностных окладов) и другими 

consultantplus://offline/main?base=RLAW127;n=20975;fld=134;dst=100012
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условиями оплаты труда педагогических работников образовательного учреждения;  

2) Порядком оплаты труда руководителей, главных бухгалтеров муниципальных 

образовательных учреждений (приложение 2 к настоящему Положению); 

3) тарифными разрядами, межразрядными тарифными коэффициентами и тарифными 

ставками по разрядам тарифной сетки рабочих, едиными для всех образовательных 

учреждений (приложение 3 к настоящему Положению); 

4) перечнем высококвалифицированных рабочих, занятых на важных                                 

и ответственных, особо важных и особо ответственных работах, оплата которых 

производится исходя из 9 – 10 разрядов тарифной сетки (приложение 4 к настоящему 

Положению); 

5) показателями и порядком отнесения учреждения к группе по оплате труда 

руководителей и руководящих работников образовательного учреждения;  

6) системой выплат компенсационного и стимулирующего характера для работников 

образовательного учреждения (приложение 5 к настоящему Положению); 

7) Порядком формирования фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения (приложение 6 к настоящему Положению). 

9. Размер должностного оклада руководителя Гагаринской средней школы 

устанавливается отделом образования администрации Корсаковского района - органом 

специальной компетенции,  осуществляющим функции нормативного правового регулирования, а 

также правоприменительные функции по контролю и надзору в сфере образования в трудовых 

договорах с руководителями муниципальных образовательного учреждения Корсаковского 

района. 

10. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

без учета других надбавок и доплат. 

Выплаты компенсационного характера исчисляются из должностного оклада 

(тарифной ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат,  

за исключением выплат за сверхурочную работу, за работу в ночное время,  

в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Выплаты за сверхурочную работу, за работу в ночное время,  

в выходные и нерабочие праздничные дни исчисляются из должностного оклада (тарифной 

ставки)  с учетом повышения за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда. 

Выплаты стимулирующего характера исчисляются из должностного оклада (тарифной 

ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат. 

Премиальные выплаты по итогам работы исчисляются из должностного оклада 

(тарифной ставки) с учетом всех надбавок и доплат. 

11. Заработная плата работников Гагаринской средней школы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты 

труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников  и выполнения ими работ той же квалификации. 

12. Педагогическим работникам Гагаринской средней школы, работающим на селе, 

установленные базовые ставки (должностные оклады) повышаются на 25 процентов. 

13. Молодым специалистам, окончившим высшие, средние профессиональные 

учебные заведения и работающим в образовательном учреждении, базовая ставка 

(должностной оклад) заработной платы повышается на 20 процентов в течение первых трех 

лет с момента трудоустройства. 
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 Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников           

Гагаринской средней школы 
 

ПОРЯДОК 

установления базовых ставок (должностных окладов) и другие условия оплаты 

труда педагогических работников Гагаринской средней школы 

 

1. Должностные оклады (тарифные ставки) устанавливаются работникам Гагаринской 

средней школы за выполнение ими трудовых (должностных) обязанностей, обусловленных 

трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время согласно действующему 

законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка учреждения без учета 

компенсационных и стимулирующих  выплат с учетом повышений, предусмотренных 

пунктами 11, 12 настоящего Положения. 

2. Тарифная ставка педагогических работников образовательного учреждения, перечень 

которых представлен в таблице 1, с учетом фактической педагогической нагрузки работника 

определяется по следующей формуле:  

 

 

Об х Чн 

Оп = _____________ +Км, где: 

                                                                     Чс  

Оп – ставка с учетом фактической педагогической нагрузки работника;  

Об – базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю (для  

государственных образовательных учреждений начального профессионального, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования – за норму учебной 

нагрузки в год);  

Чн – фактическая нагрузка в неделю (для государственных образовательных  

учреждений начального профессионального, среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования – фактическая нагрузка в год);  

Чс – норма часов педагогической работы в неделю (для государственных  

образовательных учреждений  начального профессионального, среднего профессионального 

и дополнительного профессионального образования – учебная нагрузка в год);  

Км – ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями в размере, становленном по состоянию на 31 

декабря 2012 года» 

 

Таблица 1 

Классификация должностей административного и педагогического персонала 

образовательного учреждения 

Группа 

персонала 

Наименование должностей 

Административ-

ный персонал 

Руководитель учреждения образования 

Педагогический 

персонал 

(основной) 

Учитель,  преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, воспитатель  

 

3. Базовая ставка педагогического работника Гагаринской средней школы определяется 

по формуле: 

Об = Б х (Кк1 + Кс1) х Ксп1, где: 
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Об – базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю  

Б – базовая единица; 

Кк1 – коэффициент квалификации; 

Кс1 – коэффициент стажа (применяется только при отсутствии квалификационной 

категории и в соответствии с порядком определения стажа педагогической работы, 

установленным отделом образования администрации Корсаковского района - органом 

специальной компетенции,  осуществляющим функции нормативного правового регулирования, а 

также правоприменительные функции по контролю и надзору в сфере образования; 

Ксп1 - коэффициент специфики работы (при наличии двух и более оснований общий 

размер коэффициента специфики работы определяется умножением коэффициентов по 

имеющимся основаниям). 

4. Значения коэффициентов квалификации, стажа и специфики работы приведены в 

таблицах 2, 3, 4. 

     

        
Таблица 2 

Коэффициенты квалификации (Кк1) 

Групп

ы 

Квали-

фика- 

 ционная 

категория 

Повышающий 

коэффициент 

за квалифи-

кационную 

категорию 

Уровень образования 

педагога 

Повышаю-щий  

коэффициент 

за уровень 

образования 

педагога 

Итоговый 

повышаю-

щий  

коэффи-

циент (ст.1 

+ гр. 3    + 

гр. 5) 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Отсут-

ствует 

0 Основное общее или 

среднее (полное) 

общее образование  

 

0 1 

   Начальное или 

среднее 

профессиональное 

образование 

0,14 1,14 

   Высшее 

профессиональное 

образование 

(бакалавр, 

специалист, магистр)  

0,28 1,28 

2 Вторая 0,57 Основное общее или 

среднее (полное) 

общее образование  

0 1,57 

Начальное или 

среднее 

профессиональное 

образование  

0,14 1,71 

Высшее 

профессиональное 

образование 

бакалавр, специалист, 

магистр) 

0,28 1,85 

consultantplus://offline/main?base=RLAW127;n=15563;fld=134;dst=100263
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3 Первая 0,68 Основное общее или 

среднее (полное) 

общее образование 

0 1,68 

Начальное или 

среднее 

профессиональное 

образование  

0,14 1,82 

Высшее 

профессиональное 

образование (бака-

лавр, специалист, 

магистр)  

0,28 1,96 

4 Высшая 0,79 Основное или 

среднее общее 

образование 

0 1,79 

   Начальное или 

среднее 

профессиональное 

образование 

0,14 1,93 

   Высшее 

профессиональное 

образование (бака-

лавр, специалист, 

магистр) 

0,28 2,07 

Таблица 3 

Коэффициенты стажа (Кс1) 

 

Стаж педагогической работы Применяемый коэффициент 

Свыше 20 лет 0,20 

От 15 до 20 лет  0,15 

От 10 до 15 лет  0,10 

От 3 до 10 лет  0,05 

До 3 лет 0,10 

Таблица 4 

Коэффициенты специфики работы (Ксп1) 

 

 

 

 

Показатели специфики 

Коэффициент, 

применяемый 

при       

установлении 

окладов 

педагогических 

работников 

1 2 

За работу в специальных (коррекционных) отделениях, классах, 

группах для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии 

или классах (группах) для обучающихся (воспитанников), 

нуждающихся в длительном лечении 

1,20 

Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья  

1,20 
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Педагогическим работникам, имеющим почетное звание «Народный 

учитель» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для 

работников различных отраслей, название которых начинается со слова 

«Народный», при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения, а педагогическим работникам – профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин 

1,25 

Педагогическим работникам, имеющим почетное звание «Заслуженный 

учитель  СССР», «Заслуженный преподаватель СССР», «Заслуженный 

учитель  Российской Федерации», «Заслуженный преподаватель 

Российской Федерации»,  «Заслуженный учитель», «Заслуженный 

преподаватель»  союзных республик, входивших в состав СССР, 

«Заслуженный работник физической культуры», и другие звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 

СССР, ученую степень кандидата наук при условии соответствия 

почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин 

1,2 

5. Почасовая оплата труда педагогических работников Гагаринской средней школы  

применяется при оплате: 

а) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

б) за часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации; 

в) педагогической работы специалистов других учреждений, привлекаемых для 

педагогической работы в образовательное учреждение; 

Размер оплаты труда за один час педагогической работы определяется путем деления 

установленного месячного должностного оклада педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 

рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его начальной (месячной) нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 

 

  

Приложение 2 

к положению об оплате труда работников          

Гагаринской средней школы 

 

ПОРЯДОК 

оплаты труда руководителей, главных бухгалтеров муниципальных 

образовательных учреждений 
 

1. Оплата труда руководителей,  главных бухгалтеров (далее – руководящие работники) 

муниципальных образовательных учреждений (далее – образовательные учреждения) 

состоит из должностного оклада, размер которого определяется исходя из численности 

учащихся (воспитанников), отнесения образовательных учреждений к группам по оплате 

труда руководителей, специфики работы руководящего работника, компенсационных, 

стимулирующих и иных выплат. 
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2. Показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда 

руководителей и руководящих работников определяются согласно приложению 6 к 

Положению. 

3. Должностные оклады руководителей образовательных учреждений определяются 

по следующей формуле: 

 

Од = Б х (Кр1 + Кр2) х Ксп1, где: 

 

Од – должностной оклад руководителя образовательного учреждения; 

Б – базовая единица; 

Кр1 – повышающий коэффициент к должностным окладам  руководителя 

образовательного учреждения в зависимости от численности учащихся (воспитанников),  

значения которого приведены в таблице  1; 

Кр2 – повышающий коэффициент к должностным окладам  руководителя 

образовательного учреждения в зависимости от отнесения образовательных учреждений к 

группам по оплате труда руководителей, значения которого приведены в таблице  2; 

Ксп1 – коэффициент специфики работы, значения которого приведены               в 

таблице 4 приложения 1 к Положению (при наличии двух и более оснований общий размер 

коэффициента специфики работы определяется умножением коэффициентов по имеющимся 

основаниям),  с учетом условий, приведенных в пункте 4 настоящего Порядка. 

Таблица 1 

Число воспитанников, обучающихся, учащихся Повышающий коэффициент (Кр1) 

1 2 

От 100 до 250 чел. 4 

До 100 чел. 3,5 

 

Таблица 2 

Группа по оплате труда руководителей Повышающий коэффициент (Кр2) 

1 2 

I группа 2 

II группа 1,5 

III группа 1 

IV группа 0,5 

 

4. Отдельные коэффициенты специфики  применяются при следующих условиях: 

1) за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

(отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5. Должностные оклады главных бухгалтеров образовательных учреждений 

устанавливаются руководителем образовательного учреждения на 10–20 % ниже 

должностных окладов руководителей этих учреждений без учета коэффициентов специфики. 

Виды и размеры коэффициентов специфики  для расчета должностных окладов главных 

бухгалтеров образовательных учреждений определяются руководителем образовательного 

учреждения персонально по каждому из главных бухгалтеров в соответствии с приложением 

6   к Положению с учетом условий, приведенных в пункте 4 настоящего Порядка. 

6. Оплата труда за преподавательскую работу (учебную нагрузку) руководящим 

работникам образовательных учреждений производится  по должностным окладам (ставкам 

оплаты труда) педагогических работников. 

7. Руководящим работникам образовательных учреждений устанавливаются 

компенсационные, стимулирующие и иные выплаты. 

8. Компенсационные выплаты руководящим работникам образовательных учреждений 

устанавливаются в размерах и в порядке, установленных приложением 7 к Положению. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW127;n=15563;fld=134;dst=100311
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9. К выплатам стимулирующего характера для руководителей образовательных 

учреждений относятся премии и надбавки, выплачиваемые в соответствии с условиями 

заключенного с ними трудового договора. 

10. Стимулирующие надбавки руководителям образовательных учреждений 

устанавливаются в целях повышения социального статуса   и профессионального престижа, 

по результатам инновационной деятельности, за превышение объемных показателей, 

сложность, напряженность, высокие достижения в труде, особые условия труда, 

осуществление методических и координационных функций, личный творческий вклад в 

организацию деятельности образовательного учреждения, создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся   и воспитанников. 

11. Критерии для установления стимулирующих надбавок руководителям 

образовательных учреждений представлены в таблице 3 настоящего Порядка. 

Таблица 3 

 Критерии оценки деятельности руководителей % 

 

1 2 3 

1. Основная деятельность учреждения до 30 

1.1. Общеобразовательные учреждения  

 результативность работы с одаренными обучающимися,   

в том числе наличие призеров и победителей олимпиад и  

конкурсов регионального и всероссийского уровня, участие 

обучающихся в  олимпиадах и  конкурсах международного 

уровня, участие учреждения  в программах  дистанционного 

обучения одаренных обучающихся 

10 

 сохранение контингента обучающихся        5 

 положительная динамика материально-технического обеспечения 

учреждения за счет привлечения внебюджетных источников 

5 

 участие образовательного учреждения  

в инновационно-экспериментальной деятельности 

5 

 отсутствие предписаний надзорных органов, замечаний органов 

управления образования, оперативность их выполнения 

2 

 отсутствие обоснованных жалоб родителей и педагогов на 

деятельность и руководство учреждения 

2 

 обеспечение открытости и доступности информации  

об учреждении, создание и ведение официального сайта 

учреждения в сети Интернет 

1 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения до 10 

 достижение установленных учреждению ежегодных значений 

показателей   соотношения  средней  заработ-ной  платы  

отдельных  категорий работников  учрежде-ния  со  средней  

заработной  платой  в  Орловской области 

7 

 отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности, 

достоверность и своевременность сдачи финансовой отчетности 

3 

3. Работа с кадрами до 10 

 стабильность кадрового состава учреждения 3 

 доля аттестованных работников на высшую и первую 

квалификационные категории, переподготовка кадров 

5 
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1 2 3 

 участие педагогического персонала в профессиональных 

конкурсах, конференциях, семинарах, другой общественно  

значимой деятельности 

2 

 

12. Размеры стимулирующих надбавок руководителям, их заместителям и главным 

бухгалтерам образовательных учреждений устанавливаются                     в процентах к 

должностному окладу.  

13. В случае применения стимулирующих надбавок по двум и более основаниям 

используется сумма значений, указанных в таблице 3 настоящего Порядка.  

14. Размеры надбавок заместителям руководителя и главным бухгалтерам 

устанавливаются ежегодно в срок до 15 января текущего финансового года приказом 

руководителя образовательного учреждения, а руководителю – приказом органа специальной 

компетенции администрации Корсаковского района, в ведении которого находится 

образовательное учреждение, в порядке, установленном пунктами 21–26 настоящего 

Порядка. 

15. Размеры стимулирующих надбавок руководителям образовательных учреждений 

могут быть уменьшены вплоть до  отмены приказом органа специальной компетенции 

администрации Корсаковского района,   в ведении которого находится образовательное 

учреждение, в случае ухудшения показателей, являющихся критериями для установления 

размеров стимулирующих надбавок руководителям. 

16. Премирование руководителей образовательных учреждений осуществляется на 

основании приказа органа специальной компетенции администрации Корсаковского района, 

в ведении которого находится образовательное учреждение. 

17. Премирование руководителей образовательных учреждений осуществляется с 

учетом следующих показателей: 

1) положительная динамика результатов итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся каждой ступени обучения, в том числе в форме единого государственного 

экзамена и в новой форме итоговой аттестации девятых классов, отношения среднего балла 

единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) у 10 % выпускников с лучшими 

результатами к среднему баллу единого государственного экзамена   (в расчете на 1 предмет) 

у 10 % выпускников с худшими результатами; 

2) результаты готовности образовательных учреждений к новому учебному году 

(отсутствие замечаний и предписаний надзорных органов в актах готовности); 

3) ориентация образовательных услуг на региональный рынок труда в сфере 

профессионального образования; 

4) конкретные успехи и достижения в различных областях деятельности 

образовательных учреждений, в том числе проведение на высоком организационном уровне 

мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних, физкультурно-

оздоровительных мероприятий,  семинаров, совещаний, конференций по вопросам развития 

образования, реализация социокультурных проектов. 

Размер и количество премий, выплачиваемых конкретному руководителю 

образовательного учреждения, ограничиваются объемом средств, направленных для 

стимулирования руководителя данного учреждения на финансовый год. 

18. Премирование главных бухгалтеров образовательных учреждений осуществляется 

по решению руководителя с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 

представительного органа работников образовательного учреждения  в размерах и порядке, 

установленных положением об оплате труда образовательного учреждения, в пределах 

фонда оплаты труда учреждения. 

19. Руководителю, главному бухгалтеру  образовательного учреждения премия не 

выплачивается при наличии дисциплинарных взысканий, наложенных  приказом органа 
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исполнительной государственной власти специальной компетенции,  в ведении которого 

находится образовательное учреждение. 

20. На основании приказа органа специальной компетенции администрации 

Корсаковского района, в ведении которого находится образовательное учреждение, 

создается комиссия по принятию решений о размере стимулирования руководителей 

образовательных учреждений. 

21. Состав и положение о  комиссии определяются и утверждаются приказом органа 

специальной компетенции администрации Корсаковского района, в ведении которого 

находится образовательное учреждение. 

22. Комиссия дает объективную оценку деятельности руководителей образовательных 

учреждений в соответствии с показателями качества труда руководителей образовательных 

учреждений и на основании критериев для установления размеров стимулирующих надбавок 

руководителям, указанных в таблице 3 настоящего Порядка. 

23. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Руководители образовательных учреждений имеют право присутствовать на 

заседании комиссии и давать необходимые пояснения. 

24. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола комиссии 

органа специальной компетенции администрации Корсаковского района, в ведении которого 

находится образовательное учреждение, издает приказ об установлении стимулирующих 

надбавок или премировании руководителей образовательных учреждений. 

25. В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении доходов 

образовательного учреждения от предпринимательской деятельности  руководителям 

образовательных учреждений устанавливается надбавка в размере до 5 % доходов от 

платных образовательных и иных услуг, оказываемых образовательным учреждением сверх 

утвержденного государственного задания, которая выплачивается за счет доходов от 

предпринимательской    и иной приносящей доход деятельности.   

26. В пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения руководящим 

работникам оказывается материальная помощь  в следующих случаях: 

1) в связи с юбилейными датами (50, 55, 60) в размере должностного оклада; 

2) при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости или инвалидности, 

связанной с профессиональной деятельностью, в размере            до двух средних заработков, 

определенных в соответствии с действующим порядком исчисления среднего заработка; 

3) в связи со смертью работника, членов его семьи (супруги, дети, родители) и в связи с 

необходимостью длительного и дорогостоящего лечения с представлением документов об 

оплате, выданных медицинским учреждением, в размере должностного оклада; 

4) при уходе в очередной отпуск в размере должностного оклада   не более 1 раза в год. 

27. Предельное соотношение  среднемесячной оплаты труда руководителя 

образовательного учреждения и уровня среднемесячной оплаты труда работников 

образовательного учреждения представлено       в таблице 4. 

Таблица 4 

Число воспитанников, обучающихся, учащихся Коэффициент кратности 

1 2 

До 250 чел. до 1,8 

 

28. Исчисление размера средней заработной платы работников образовательного 

учреждения для определения предельного соотношения  среднемесячной оплаты труда 

руководителя осуществляется в соответствии  с приказом Минздравсоцразвития России от 8 

апреля 2008 года № 167н        «Об утверждении Порядка исчисления размера средней 

заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя 

федерального бюджетного учреждения». 
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 Приложение 3 

к положению об оплате труда работников              

Гагаринской средней школы 
 

Тарифные разряды, межразрядные тарифные коэффициенты  

и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки рабочих,  

единые для всех образовательных учреждений  

 

1. Тарифная ставка  обслуживающего персонала Гагаринской средней школы 

определяется по следующей формуле: 

Ооп = Б х Коп, где: 

Ооп – тарифная ставка обслуживающего персонала; 

Б – базовая единица; 

Коп – тарифный коэффициент к должностным окладам по должностям работников из 

числа обсуживающего персонала образовательного учреждения, значения которых 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Разряд оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный коэффициент 

1,0 1,07 1,14 1,21 1,28 1,35 1,42 1,6 1, 7 1,75 

Тарифные ставки 

2300 2461 2622 2783 2944 3105 3266 3680 3910 4025 

2. Профессии обслуживающего персонала образовательного учреждения 

тарифицируются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации. 

 

 Приложение 4 

к положению об оплате труда работников              

Гагаринской средней школы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

высококвалифицированных рабочих, занятых на важных  

и ответственных, особо важных и особо ответственных работах, оплата которых 

производится исходя из 9 – 10 разрядов тарифной сетки 

 

1. Водители автобусов, микроавтобусов или специальных легковых автомобилей, 

имеющие 1 класс и занятые перевозкой обучающихся (детей, воспитанников), участников 

спортивных мероприятий, участников профессионально-художественных коллективов. 

2. Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повара), при 

отсутствии в штате учреждения такой должности. 

3. Слесарь-ремонтник. 

4. Слесарь-сантехник. 

5. Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

6. Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию систем вентиляции  

и кондиционирования. 

7. Слесарь-электромонтажник. 

8. Столяр. 
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 Приложение 5 

к положению об оплате труда работников                  

Гагаринской средней школы 
 

Система выплат компенсационного и стимулирующего характера  

для работников Гагаринской средней школы 

 

1. Общие положения 

Настоящая система разработана в соответствии с нормами Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

Данная система устанавливает виды, условия и размеры компенсационных, 

стимулирующих выплат и премирования работников Гагаринской средней школы. 

 

2. Выплаты компенсационного характера 

1. Компенсационные выплаты работникам Гагаринской средней школы из числа 

педагогического, административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала 

осуществляются за работы во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда, в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных. 

2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к ставкам (должностным 

окладам) в процентах или абсолютных размерах. 

3. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, 

применяются к ставке (должностному окладу) и определяются по следующей формуле: 

К = ∑ О x Кpi, где: 

К – компенсационные выплаты; 

О – базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю или должностной 

оклад; 

Кpi – компенсационный коэффициент по каждому виду, размеры которых приведены 

в пунктах 5-10 настоящего приложения. 

4. В случае применения коэффициентов по двум и более основаниям, используется 

сумма указанных коэффициентов. 

5. Конкретные размеры выплат, условия их осуществления устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации  и Орловской области, содержащие нормы трудового права.  

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

6. Конкретные виды и размеры выплат компенсационного характера работникам 

Гагаринской средней школы утверждаются положением о компенсационных выплатах, 

утвержденным коллективным договором учреждения с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа работников Гагаринской средней школы. 

7. Руководитель учреждений проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда в 

порядке, установленном трудовым законодательством. 

8. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

2) выплаты за работу в ночное время; 

3) выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

4) доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ, выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

в том числе: 

а) за классное руководство; 
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б) проверку тетрадей и письменных работ; 

в) обслуживание вычислительной техники; 

г) заведование кабинетами,  учебно-опытным участком; 

е) организацию трудового, учебно-производственного обучения, общественно полезного 

производительного труда, профессиональной ориентации обучающихся и воспитанников; 

з) руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями; 

и) проведение внеклассной работы по физвоспитанию; 

к) организацию работы библиотеки (при отсутствии должности заведующего 

библиотекой, библиотекаря); 

л) работу с библиотечным фондом школьных учебников; 

м) ведение делопроизводства; 

п) выполнение обязанностей лаборанта (при отсутствии должности лаборанта); 

р) другие условия, требующие компенсационных выплат; 

      с) работникам образовательных учреждений, работающих с детьми «группы   риска» в 

размере 1% на одного обучающегося от должностного оклада. 

 

9. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

Гагаринской средней школы при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания или объема дополнительной работы. 

10. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора      с учетом содержания или 

объема дополнительной работы. 

11. Условия и размеры выплат компенсационного характера: 

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

размере до 12 % от ставки (оклада) заработной платы, а для педагогических работников, 

занятие которых связано с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза, – в 

размере до 25 % от ставки (оклада) заработной платы; 

каждый час работы в ночное время – в размере до 40 % от ставки (оклада) заработной 

платы; 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни – в размерах, не менее 

установленных статьей 153 Трудового кодекса  Российской Федерации; 

сверхурочную работу – в размерах, не менее установленных статьей 152  Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

 

3. Выплаты стимулирующего характера 

12. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы; 

премии и поощрительные выплаты. 

13. Размер выплат стимулирующего характера работникам Гагаринской средней 

школы может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

ставке (должностному окладу). 

14. Конкретные виды и размеры выплат стимулирующего характера работникам 

Гагаринской средней школы утверждаются Положением о стимулировании, утвержденном 

коллективным договором учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

работников учреждения. 

15. Выплаты стимулирующего характера работникам в соответствии                                       

с утвержденным Положением о стимулировании осуществляются по решению руководителя 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа работников 

учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений. 

16. Стимулирующие выплаты к должностному окладу руководителя, заместителей 
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руководителя устанавливаются отделом образования администрации Корсаковского района - 

органом специальной компетенции,  осуществляющим функции нормативного правового 

регулирования, а также правоприменительные функции по контролю и надзору в сфере 

образования в трудовых договорах с руководителями муниципальных образовательных 

учреждений Корсаковского районав в размере и порядке, установленном постановлением 

Правительства Орловской области, в пределах фонда оплаты труда Гагаринской средней 

школы. 

17. Условия и размеры выплат стимулирующего  характера: 

1) надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы 

устанавливается работникам Гагаринской средней школы на определенный срок,  но не 

более 1 учебного года (максимальный размер персонального повышающего коэффициента – 

2,0); 

2) отдельным категориям работников устанавливаются доплаты в размере 500 рублей 

в месяц: 

а) работникам Гагаринской средней школы, имеющим государственные награды 

Российской Федерации, награжденным нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», значком «Отличник народного просвещения»; 

б) учителю физической культуры, ведущему дополнительную сверх учебного плана 

физкультурно-спортивную работу; 

в) учителям общеобразовательных предметов, подготовившим победителей 

региональных и всероссийских предметных олимпиад на период учебного года; 

г)  работникам Гагаринской средней школы, имеющим право на вышеперечисленные 

доплаты, доплата производится по одному из оснований   по выбору работника; 

18. Премирование руководителя образовательного учреждения осуществляется с 

учетом следующих показателей: 

1) результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся каждой ступени 

обучения, в том числе в новой форме итоговой аттестации девятого класса; 

2) результаты аттестации и государственной аккредитации образовательного 

учреждения; 

3) развитие инновационной и экспериментальной деятельности; 

4) участие образовательного учреждения в районных, областных   и всероссийских 

мероприятиях, результативность участия; 

5) организация предпрофильного и профильного обучения; 

6) качественная организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении образовательным учреждением (методический совет, педагогический совет, 

органы ученического самоуправления и т. д.); 

7) высокий уровень организации и контроля учебно-воспитательного процесса; 

8) сохранение и укрепление здоровья обучающихся (воспитанников); 

9) организация работы по сокращению отчисления обучающихся (воспитанников) из 

общеобразовательного учреждения до достижения 15-летнего возраста; 

10) развитие материально-технической базы образовательного учреждения; 

11) результаты готовности образовательного учреждения к новому учебному году; 

12) конкретные успехи и достижения в различных областях деятельности 

образовательного учреждения; 

13) реализация программы развития образовательного учреждения; 

14) иные показатели, установленные уполномоченными органами исполнительной 

власти в сфере образования. 

19. К иным выплатам стимулирующего характера относятся: 

выплаты в связи с юбилейными и праздничными датами; 

другие выплаты, предусмотренные коллективным договором и региональным 

отраслевым соглашением по учреждениям образования Орловской области. 

20. Конкретные размеры премий и поощрительных выплат определяются: 
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работникам образовательных учреждений, включая заместителей руководителя, – в 

соответствии с коллективным договором в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников Гагаринской средней школы; 

руководителю образовательного учреждения– в соответствии с правовыми актами 

отдела образования администрации Корсаковского района - органа специальной компетенции в 

сфере образования. 

27. Премирование работника не производится при наличии у него дисциплинарного 

взыскания. 

28. Из фонда оплаты труда образовательного учреждения работникам может быть 

оказана материальная помощь согласно положению о  предоставлении материальной 

помощи работникам и ее размеров, согласованных с выборным профсоюзным или иным 

представительным органом работников образовательного учреждения. 

29. Материальная помощь выделяется на основании решения руководителя 

образовательного учреждения с обязательным учетом мнения выборного профсоюзного или 

иного представительного органа работников образовательного учреждения. 
 

 

 

 Приложение 6 

к положению об оплате труда работников              

Гагаринской средней школы 
 

ПОРЯДОК 

формирования фонда оплаты труда работников 

Гагаринской средней школы 

 

1. Установить, что фонд оплаты труда работников Гагаринской средней школы 

формируется: 

1) из средств на оплату ставок (окладов) заработной платы работникам, которые 

определяются на предстоящий финансовый год (из расчета на 12 месяцев), исходя из 

штатного расписания и тарификационного списка образовательного учреждения по 

состоянию на 1 сентября соответствующего учебного года; 

2) средств на выплаты компенсационного характера, которые определяются: 

а) для общеобразовательного учреждения – в размере 20 процентов средств, 

предусмотренных на оплату ставок (окладов) заработной платы;  

3) средств оплаты труда на выплаты стимулирующего характера, которые 

определяются в размере до 20 процентов средств, предусмотренных на оплату ставок 

(окладов) заработной платы.  
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Приложение №6 
ʢ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ  

ʥʘ 2016-2018 ʛʦʜʳ 
 

Положение 

о распределении стимулирующего и компенсационного фондов  оплаты труда            

работников муниципального бюджетного   общеобразовательного учреждения  –          

Гагаринская средняя  общеобразовательная школа 
 

Компенсационные выплаты работникам из числа педагогического, 

административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала 

Гагаринской средней школы 

 1. Компенсационные выплаты работникам Гагаринской средней школы из числа 

педагогического, административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала 

осуществляются за работы во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных; на работах в местностях с особыми 

климатическими условиями; не входящие в круг основных обязанностей.  

2.Выплаты компенсационного характера устанавливаются  к ставкам (должностным 

окладам) в процентах или абсолютных размерах. 

3.Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, 

применяются к ставке (должностному окладу) и определяются  по следующей формуле. 

К = ∑ О *Крi,  

где:  

К – компенсационные выплаты; 

О – базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю или должностной 

оклад;  

Крi – компенсационный коэффициент по каждому виду. 

ɺʠʜʳ ʨʘʙʦʪ ʂʦʤʧʝʥʩʘʮʠʦʥʥʳʡ 

ʢʦʵʬʬʠʮʠʝʥʪ 

1. За работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда 

с тяжелыми и вредными условиями труда 0,12 

с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда 0,24 

 

 Профессии и должности Вредность 

      12% 

Повар  12% 

Помощник по кухне  12% 

Помощник воспитателя 12% 

Учитель химии, информатики 12% 

Главный бухгалтер 12% 

2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

 За работу в ночное время  0,40 
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ɺʠʜʳ ʨʘʙʦʪ ʂʦʤʧʝʥʩʘʮʠʦʥʥʳʡ 

ʢʦʵʬʬʠʮʠʝʥʪ 
 

Профессии и должности Ночные 

     40% 

Сторож  40% 

Оператор  40% 

3. За работу не входящую в круг основных обязанностей работника 

За проверку письменных работ   

в 1 - 4 классах  0,10 

по русскому языку и литературе в 5 - 11 классах  0,15 

по математике  0,10 

По иностранному языку, физике, химии 0,05 

По биологии, географии, истории, обществознанию 0,02 

проверка прочих тетрадей 0,01 

 За заведование оборудованными учебными 

кабинетами, лабораториями 

 

в общеобразовательном учреждении  0,1 

за заведование учебно-опытными участками 0,15 

За руководство предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями в общеобразовательном 

учреждении  

0.08 

За выполнение отдельных специальных заданий  в зависимости от личного 

вклада в результаты труда 

За проведение внеклассной работы по 

физвоспитанию 

0,20 

За совмещение профессий (должностей); за 

расширение зоны обслуживания или увеличения 

объема выполняемых работ; за выполнение 

обязанностей временно отсутствующих работников 

Размеры доплат 

устанавливаются в трудовом 

договоре по соглашению сторон и 

максимальными размерами не 

ограничиваются 

 

4. При  праве на применение коэффициентов по  двум и более основаниям, используется 

сумма указанных  коэффициентов. 

 5. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

6.Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

7.Руководитель   учреждения проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда в 

порядке, установленном трудовым законодательством.  
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8.Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику  

муниципального общеобразовательного учреждения при совмещении им профессий 

(должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания  или объема дополнительной 

работы.   

9.Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении 

зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания или объема дополнительной 

работы. 

 

Стимулирующие выплаты 

1.Общие положения 

 1.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в Гагаринской средней 

школе устанавливаются стимулирующие выплаты.  

1.2. Стимулирующие выплаты распределяются комиссией по оценке деятельности 

работников школы образованной в учреждении с обязательным участием в ней 

представителя первичной профсоюзной организации, в соответствии с Положением о 

стимулировании,     утвержденным локальным нормативным актом учреждения,  в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением 

на оплату труда. 

В состав премиальной комиссии входят: 

¶ руководитель Учреждения; 

¶ председатель профсоюзного комитета (или его представитель); 

¶ зам.директора по УВР: 

¶ 1 члена коллектива. 

1.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда работникам 

учреждения в виде выплат стимулирующего характера, к которым относятся:  

- премиальные выплаты по итогам работы;  

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

- выплаты за качество выполняемых работ;  

- иные поощрительные выплаты. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании приказа 

руководителя учреждения. Размеры выплат работникам максимальными размерами не 

ограничиваются и определяются в зависимости от качества выполняемых работ. Размер 

стимулирующей надбавки работникам муниципальных общеобразовательных учреждений 

может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к ставке 

(должностному окладу). Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не 

ограничен.  

1.5.   Перечень оснований для стимулирования  приведен в Приложении № 1 к  

настоящему Положению. 

1.6. Стимулирующие надбавки к должностным окладам руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, устанавливаются решением органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования в пределах общего 

фонда оплаты труда муниципального общеобразовательного учреждения. 

1.7. В целях поощрения работников Гагаринской средней школы могут выплачиваться  

премии за выполнение особо важных заданий, к праздничным и юбилейным датам. 

1.8.  Из фонда оплаты труда Гагаринской средней школы работникам может быть оказана 
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материальная помощь. 

1.9. Решение  о премирование или выплате материальной помощи работникам принимает 

руководитель муниципального общеобразовательного учреждения по согласованию с 

органом самоуправления муниципального общеобразовательного учреждения в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением 

на оплату труда. 

 

2. Порядок установления выплат стимулирующего характера по итогам работы 
2.1. В установленные сроки администрация учреждения готовит и выносит на 

обсуждение в Комиссию по оценке деятельности работников  предложения о 

поощрении(стимулировании) на основании аналитической информации по учреждению в 

целом и оценочных показателей деятельности на каждого работника учреждения. 

2.2. Комиссию по оценке деятельности работников  рассматривает результаты оценок 

и расчетный размер премий персонально по каждому работнику учреждения. 

Все результаты рассмотрения заносятся в протокол заседания комиссии. 

Заверенная копия протокола передается руководителю учреждения. 

2.3. Приказ о поощрении (стимулировании) доводится до сведения каждого 

работника, указанного в приказе. 

 2.4. Директор имеет право снимать доплаты и надбавки  в случае уменьшения фонда 

оплаты труда. 

2.5. Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год), временными (на 

месяц, учебную четверть), разовыми (в связи с выполнением определенной работы и учетом 

ее  результата). 

2.6. Премию, поощрение, доплату или надбавку начисляют за фактически отработанное 

время и результативность. 

2.7. Снятие доплат и надбавок осуществляется по следующим причинам: 

¶ окончание срока действия доплат или надбавок; 

¶ окончания выполнения работ, за которые были определены надбавки; 

¶ длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть 

осуществлены дополнительные работы, определенные при установлении доплат; 

¶ за нарушения трудовой дисциплины (опоздания, отсутствие на работе без 

уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по школе), 

а также в случае обоснованных жалоб родителей на действия педагога или сотрудника 

школы. 

 

3. Критерии и показатели оценки деятельности педагогических работников         

учреждения. 

 

3.1. Виды и размеры стимулирующих выплат работникам школы определяются 

в соответствии с настоящим Положением и Приложением № 1 к настоящему Положению. 

3.2. Приведенные в Приложении № 1 критерии и показатели  могут быть изменены и 

дополнены Учреждением по согласованию с Советом в соответствии с миссией, целями, 

задачами, социальным заказом Учреждения. При этом необходимо исходить из того, что эти 

надбавки должны стимулировать  работников  к более качественному, эффективному, 

результативному с точки зрения образовательных достижений учащихся труду. 

3.3. Каждому критерию поставлена в соответствие определенная сумма в рублях или в 

процентах от ставки. Значение каждого критерия в рублях  является примерным, т.е. 

Учреждение совместно с общественным органом управления – Советом вправе 

самостоятельно определить максимальное абсолютное значение по каждому критерию.  
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Приложение 1 
к положению о распределении 

 стимулирующего и компенсационного 

 фондов оплаты труда 

 

 Показатели  оценки деятельности  

педагогических работников 

Сумма в рублях или 

в % от ставки 

1 За открытые уроки и мероприятия: 

Районные 

Школьные 

 

700 

100-200 

2 За результативное участие в школьных конкурсах, 

смотрах  

В районных 

Областных  

100 

200 

300 

3 За руководство исследовательскими проектами: 

обучающихся  

Школьные  

Районные  

Областные  

 

 

200 

300 

400 

4 За подготовку, проверку конкурсных творческих работ 

и сочинений, занявших призовые места 

50-100 

 

5 За призовые места и победу педагогов в конкурсах (на 

весь год) 

Школьного уровня 

Районного уровня 

Областного уровня 

 

 

100 

200 

400 

6 За участие в конкурсе «Учитель года» 

За призовое место в конкурсе 

500 

600-700 

7 За подготовку призеров олимпиад 

Школьного уровня 

Районного уровня 

Областного уровня 

 

50 

300 на год 

500 на год 

8 За подготовку внеклассных мероприятий 200 

9 За подготовку спортивных мероприятий 150 

10 За подготовку и анализ диагностических контрольных 

работ  

В формате ГИА, ЕГЭ 

50 

 

100 

11 Участие  педагога в методической работе (собственные 

методические разработки, публикации,  

распространение и обобщение передового опыта на 

уровне района, области) 

300 

12 Разработка  рабочих программ по новым федеральным 

государственным стандартам 

500 

13 Работа  по новым УМК в связи  с введением ФГОС  200 на год 

14 Работа  с объединенными классами-комплектами 300 ежемесячно 

15 Работа с группой обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по русскому языку и 

математике 

10% 

16 Ведение  школьного сайта 300 руб 

17 Выполнение  обязанностей библиотекаря 300 руб 

18 За активное замещение уроков 100 руб 

19 Выполнение обязанностей ответственного за 

безопасность ОУ 

500 руб 
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Приложение 2 

Стимулирующие выплаты (Кст) 

Наименование 

должности 
Основание  

Педагогические 

работники 

Показатели результативности (положительная динамика) знаний, умений и навыки по 

предметам, результативность ГИА, ЕГЭ 

подготовка призеров олимпиад, конкурсов  

участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 

разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и 

расширенного изучения предметов 

проведение уроков высокого качества, открытых уроков, мастер – классов 

подготовка и проведение внеклассных мероприятий 

применение на уроках наглядных материалов, информационных технологий  

использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий  

участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, методических 

объединениях), конкурсах 

организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья обучающихся (тематические 

классные часы о здоровом образе жизни, дни здоровья, туристические походы и т.п.) 

проведение мероприятий по профилактике вредных привычек 

организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у 

обучающихся, родителей, общественности 

снижение количества обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

снижение (отсутствие) пропусков обучающимися уроков без уважительной причины 

снижение частоты обоснованных обращений обучающихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций и высокой уровень решения конфликтных ситуаций 

образцовое содержание кабинета 

высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, заполнения 

журналов) 

Методист, 

педагог-организатор  

организация предпрофильного и профильного обучения 

выполнение плана внутришкольного контроля, плана воспитательной работы 

высокий уровень организации и проведения итоговый и промежуточной аттестации 

обучающихся 

высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного 

процесса 

качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении 

школой (экспертно-методическкий совет, педагогический  совет, органы ученического 

самоуправления и т.д.) 

сохранение контингента обучающихся  

высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы 

поддержание благоприятного психологического климата в коллективе 

Заместитель 

директора по АХЧ 

обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы  

обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда 
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высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 

Работники 

бухгалтерии 

своевременное и качественное предоставление отчетности  

разработка новых программ, положений, подготовка экономических расчетов  

качественное ведение документации 

Педагог- 

психолог, социальный 

педагог 

результативность коррекционно-развивающей работы с обучающимися 

своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных различными 

видами контроля 

Библиотекарь высокая читательская активность обучающихся  

пропаганда чтения как формы культурного досуга 

участие в общешкольных и районных мероприятиях 

оформление тематических выставок  

выполнение плана работы библиотекаря 

Обслуживающий 

персонал (уборщица, 

дворник и т.д.) 

проведение генеральных уборок 

содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, качественная уборка 

помещений 

оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок 
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Приложение №7 
ʢ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ  

ʥʘ 2016-2018 ʛʦʜʳ 

План профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников 
№ 

п/п 

ФИО учителя Занимаемая 

должность 

Год повышения 

квалификации 

1 Лякишев Игорь Анатольевич  Директор 2015 – 2016 учебный 

год 

2 Жилякова Антонина Николаевна Учитель 

математики 

2017-2018 учебный год 

3 Лякишева Елена Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

2015-2016 учебный год 

4 Жиляков Владимир Владимирович Учитель ОБЖ, 

географии, 

физической 

культуры 

2015-2016 учебный год 

5 Денискина Надежда Владимировна Учитель истории 

и 

обществознания 

2015-2016 учебный год 

6 Сорокина Инна Николаевна Учитель 

русского языка и 

литературы 

2015-2016 учебный год 

7 Хитькова Ирина Викторовна  Учитель 

начальных 

классов 

2015-2016 учебный год 

8 Щербакова Людмила Николаевна Учитель 

иностранного 

языка 

2015-2016учебный год 
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 Приложение №8 

ʢ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ  

ʥʘ 2016-2018 ʛʦʜʳ 

             

СПИСОК 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых даёт 

право на дополнительный отпуск и сокращённый рабочий день (постановление 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22 с 

изменениями и дополнениями) 

№ 

п/п 

Наименование профессии, должности, 

производства, цеха 

Продолжительность 

дополнительного отпуска (число 

дней) 

1 Уборщик служебных помещений 7 календарных дней 

2 Повар 7 календарных дней 

                                                                                                               

      

 Приложение №9 
ʢ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ  

ʥʘ 2016-2018 ʛʦʜʳ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, которым предусматривается бесплатная выдача 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

Основание: типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви, 

утверждённые совместным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума  ВЦСПС 

№ 

п/п 

Наименование 

должности, 

профессии 

Наименование спецодежды, 

спецобуви и др. средств 

индивидуальной защиты 

Срок носки 

1 Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат х\б 

Резиновые перчатки 

Сапоги резиновые (галоши) 

12 мес. 

12 мес. 

12 мес. 

2 Повар Костюм х\б 

Передник х\б 

Колпак х\б 

12 мес. 

12 мес.  

12 мес. 

3 Библиотекарь Халат х\б 12 мес. 

4 Оператор 

котельной на газе 

Комбинезон хлопчатобумажный 12 мес. 

5 Посудомойка Фартук клеёнчатый с нагрудником 12 мес. 

  Сапоги резиновые 12 мес. 

  Перчатки резиновые 12 мес. 
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Приложение №10 
ʢ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ  

ʥʘ 2016-2018 ʛʦʜʳ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей учреждения, при работе которых обязательно 

проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (приказ Минздрава России от 14.03.1996 № 390 и приказ 

Минздрава СССР от 29.09.1989 № 555) 

 

№

 

п/п 

Наименование профессии, должности Периодичность 

проведения медосмотра 

1 Учитель 1 раз в год 

2 Технические работники 1 раз в год 

3 Повар, завхоз 1 раз в год 

  

          Приложение №11 
ʢ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ  

ʥʘ 2016-2018 ʛʦʜʳ 

             

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, 

смывающих и обезвреживающих средств 
 

№ 

п/п 

Наименование профессии или работы Количество работников 

1. Повар 1 

2. Техслужащая 2 

3. Учитель 8 

4.       Оператор котельной на газе 2 
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Приложение №12 
ʢ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ  

ʥʘ 2016-2018 ʛʦʜʳ 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

администрации и профсоюзной организации 

Гагаринской средней школы по охране труда 
 

Администрация муниципального бюджетного образовательного учреждения в лице 

руководителя учреждения ʃʷʢʠʰʝʚʘ ʀ.ɸ., действующая на основании Устава, и 

профсоюзная организация образовательного учреждения в лице председателя профкома 

ɾʠʣʷʢʦʚʘ ɺ.ɺ., действующая на основании положения о деятельности профсоюзов 

учреждений образования, составили и подписали настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Администрация образовательного учреждения со своей стороны берет на себя 

обязательства по созданию безопасных условий труда для работников учреждения в 

соответствии с действующим законом РФ «Об образовании», Трудовым кодексом РФ и 

Положением о службе охраны труда в системе министерства образования в пределах 

финансовых и материальных возможностей учреждения, определяемых учредителем – 

районным отделом образования. 

2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются выполнять свои 

должностные обязанности в соответствии с законом РФ «Об образовании», Уставом 

учреждения, Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе 

министерства образования в пределах финансовых и материальных возможностей 

учреждения. 

3. Администрация обязуется: 

3.1. Предоставлять работникам образовательного учреждения работу по профилю их 

специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым законодательством для 

работников образования. 

3.2. Предоставлять отпуска в летнее время. 

3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в 

пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. 

3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты, а так же средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и 

чистящими средствами. 

3.5. Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами пожаротушения, 

регулярно проводить противопожарные мероприятия. 

3.6. Организовать питание детей. 

3.7. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем. 

3.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 

3.9. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени. 

3.10. Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников учреждения. 

4. Работники учреждения обязуются: 

4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их 

соблюдения от обучающихся. 

4.2. Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести документацию по 

охране труда в соответствии с положением о службе охраны труда в системе министерства 

образования. 

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах 

проветривание и влажную уборку. 
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4.4. Обеспечивать контроль за поведением обучающихся на экскурсиях с целью 

предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

4.5. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных мероприятий. 

4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения имеет право применить 

к работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

6. При невыполнении администрацией образовательного учреждения своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, работники образовательного учреждения имеют 

право обжаловать бездействие администрации в районном комитете по образованию или 

администрации района. 

 

 

Директор МБОУ ______________И.А.Лякишев 

 

 

 

Председатель профсоюзного комитета ______________В.В.Жиляков 
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Приложение №13 
ʢ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ  

ʥʘ 2016-2018 ʛʦʜʳ 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                         УТВЕРЖДАЮ  

Председатель профсоюзной                                                     Директор школы 

организации Гагаринской средней                    _______ Лякишев И.А.                                                                                                

общеобразовательной школы  

                 В.В.Жиляков                                                            «____» __________201__  г. 

 

 

Перечень оснований 

предоставления материальной помощи и ее размеры. 
 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее положение вводится с целью обеспечения социальных гарантий 

работникам образовательного учреждения.  

1.2. Фонд материальной помощи формируется из средств экономии фонда, выделяемого 

на оплату труда работников.  

1.3. Материальная помощь выделяется работнику на основании личного заявления по 

приказу директора и по согласованию с профкомом школы.  

 

2. Материальная помощь  
2.1. Материальная помощь выделяется в связи с трудным финансовым положением 

работника при подаче им заявления.  

2.2. Материальная помощь в размере 2000 руб. выделяется на лечение, операцию, 

покупку лекарств и т.п.  

2.3. Материальная помощь выделяется на ритуальные услуги по случаю смерти близких 

родственников (родители, дети) работника в размере 3000 рублей.  

2.4. Материальная помощь выделяется работнику по случаю стихийного бедствия 

(пожар, кража, несчастный случай в быту и т.д.) в размере 4000 рублей.  

2.5. Материальная помощь выделяется работнику в связи с уходом на пенсию в размере 

1500 рублей.  

2.6.  Материальная помощь выделяется работнику по случаю свадьбы работника, 

рождения ребенка в размере 2000 рублей, юбилея – 1000 рублей. 
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Приложение №14 
ʢ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ  

ʥʘ 2016-2018 ʛʦʜʳ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам 

в Гагаринской средней школе 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и работы 

Комиссии по трудовым спорам (КТС), совместно созданной администрацией 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – Гагаринской средней 

школы (далее — Работодатель) и трудовым коллективом школы для урегулирования 

индивидуальных трудовых споров, возникающих между лицами, работающими по 

трудовому договору (контракту, соглашению) — далее Работником, и Работодателем. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

2. Компетенция комиссии по трудовым спорам 

2.1. КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 

возникающих в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  – 

Гагаринская средняя школа. 

Индивидуальным трудовым спором признаются неурегулированные разногласия между 

Работодателем и Работником по вопросам применения законов и иных нормативных 

правовых актов (в том числе локальных), содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об установлении 

или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в КТС. 

Индивидуальным трудовым спором признается также спор между Работодателем и 

лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с Работодателем, а также лицом, 

изъявившим желание заключить трудовой договор с Работодателем, в случае отказа 

Работодателя от заключения такого договора. 

2.2. К компетенции КТС относятся споры: 

¶ О взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие выплаты, 

предусмотренные системой оплаты труда); 

¶ Об изменении существенных условий трудового договора; 

¶ О применении дисциплинарных взысканий; 

¶ О выплате компенсаций при направлении в командировку; 

¶ О возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счетвозмещения 

ущерба, причиненного работодателю; 

¶ Возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в трудовой 

книжке; 

¶ Иные споры, кроме указанных ранее в Настоящем Положении 

2.3. КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено к компетенции 

только суда (восстановление на работе, взыскание морального вреда и др.). В том случае, 

если работник обратился с заявлением в КТС о рассмотрении спора не 

подведомственного ей, комиссия вправе рассмотреть данное заявление и выдать 

разъяснение по спорному вопросу, которое будет носить рекомендательный характер. 
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3. Порядок формирования КТС 

   3.1.  КТС формируется на паритетных началах из равного числа представителей 

Работников и Работодателя по 2 человека с каждой стороны.  

    3.2. Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются на 

педагогическом совете. Членами КТС могут быть избраны любые работники независимо 

от занимаемой должности, выполняемой работы.  

3.3. Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом директора школы. 

При назначении представителей Работодателя директору необходимо получить согласие 

работника на участие в работе КТС.  

3.4.    Директор не может входить в состав КТС.  

3.5.  Члены КТС путем голосования избирают из своего состава председателя и секретаря 

комиссии. Они могут быть представителями Работодателя или представителями 

Работников.   

3.6. КТС создается сроком  на три года. По истечении указанного срока избираются и 

назначаются новые члены КТС. 

4. Порядок обращения в КТС 

4.1. Право на обращение в КТС имеют: 

¶ работники, состоящие в штате общеобразовательного учреждения; 

¶ лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой договор, в случае 

отказа Работодателя от заключения такого трудового договора; 

¶ совместители; 

¶ временные работники; 

¶ сезонные работники; 

¶ лица, приглашенные на работу в общеобразовательное учреждение из другой 

организации, по спорам, входящим в ее компетенцию; 

¶ студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и школ, 

проходящие в общеобразовательном учреждении производственную практику и 

зачисленные по трудовому договору на рабочие места.   

   4.2.  Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник самостоятельно или 

с участием представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с Работодателем.  

4.3.    Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда работник 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

 4.4.   Течение сроков, с которыми связывается возникновение или прекращение права 

работника обратиться в КТС, начинается на следующий день, после которого работник 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Сроки исчисления месяцами 

истекают в соответствующее число последнего месяца (третьего). Если последний день 

срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий. 

 4.5.  В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС может 

восстановить срок и разрешить спор по существу. 

 4.6.  Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает существо трудового 

спора. Заявление может быть передано работником лично или отправлено по почте, 

факсом. 

  4.7.  Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации в 



71 

специальном журнале, который ведет секретарь КТС. 

  4.8. Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником трехмесячного срока не 

допускается. Отсутствие уважительной причины пропуска срока является основанием 

для отказа в удовлетворении требований работника. 

5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора 

   5.1.  Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой спор в 

течение десяти календарных дней со дня поступления заявления от Работника. 

  5.2.  Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, дате и времени 

заседания КТС. 

5.3. Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление обратно или 

отказаться от предъявляемых требований непосредственно на заседании КТС. 

5.4. Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало не менее 

половины членов комиссии с каждой стороны. 

 5.5. В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС открывает 

заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению. 

  5.6. Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому делу лиц 

явился, извещены ли неявившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их 

отсутствия. 

 5.7. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя. 

5.8.  Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается 

лишь по его письменному заявлению. 

5.9.   В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной комиссии 

рассмотрение трудового спора откладывается. 

 5.10. О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется Работник и 

Работодатель. 

5.11.  В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных 

причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не 

лишает работника права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в 

пределах трехмесячного срока. 

5.12.  Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не является причиной 

переноса рассмотрения дела. 

5.13.  Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем КТС 

заявления       Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего заявление, и 

вопрос о том, подлежит ли спор Работника разрешению КТС, заслушиваются мнения 

членов комиссии, исследуются представленные Работником и представителем 

Работодателя материалы и документы. 

5.14.   Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право вызывать на 

заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от Работодателя 

необходимые для рассмотрения трудового спора документы. 

 5.15.  Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в 

определенный срок подлежит обязательному исполнению для всех категорий 

руководителей и служащих МБОУ. 

5.16. Работник в праве в любое время до удаления комиссии для голосования отказаться 

от заявленных требований. 

5.17.   На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется протокол, в 

котором указывается: 
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¶ Дата и место проведения заседания; 

¶ Сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов; 

¶ Краткое изложение заявления Работника; 

¶ Краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста; 

¶ Дополнительные заявления, сделанные Работником; 

¶ Представление письменных доказательств; 

¶ Результаты обсуждения КТС; 

¶ Результаты голосования. 

5.18. Протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем и 

заверяется печатью. 

6. Порядок принятия решения КТС и его содержание 

6.1.   Комиссия по трудовым спорам принимает решение открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

Принятие решения завершает рассмотрение спора в КТС. 

6.2.   Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились поровну, 

решение считается непринятым. В этом случае Работник вправе обратиться за 

разрешением спора в суд. 

6.3.   Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой форме, не 

позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его исполнения. В решении 

по денежным требованиям указывается точная сумма, причитающаяся Работнику. 

6.4. Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную 

части. 

6.5.   В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия решения 

КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав КТС, секретарь заседания, 

стороны, другие лица, участвующие в деле, их представители, предмет спора или 

заявленное требование. 

6.6.   Описательная часть решения КТС должна содержать указание на требование 

Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения других лиц, 

участвующих в деле. 

 6.7.  В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны обстоятельства дела, 

установленные комиссией; доказательства, на которых основаны выводы КТС об этих 

обстоятельствах; доводы, по которым комиссия отвергает те или иные доказательства; 

нормативно-правовые акты, которыми руководствовалась комиссия. 

 6.8.   В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признанием 

неуважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в мотивировочной части 

решения указывается только на установление комиссией данных обстоятельств. 

6.9.   Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии об 

удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований полностью или 

в части, срок и порядок обжалования решения КТС. 

6.10. Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на 

заседании, и заверяется печатью КТС. 

6.11. Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам вручаются 

работнику и руководителю организации в течение трех дней со дня принятия решения. 

6.12. Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает Работника 

права вновь обратиться в Комиссию, даже если он располагает новыми 

доказательствами.     Дальнейшее разрешение спора Работник может перенести в суд. 
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7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 

7.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению Работодателем в 

течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

7.2. В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику по его 

заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся исполнительным документом. В 

удостоверении указываются: 

¶ наименование КТС; 

¶ дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера; 

¶ дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению; 

¶ фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства; 

¶ наименование должника, его адрес; 

¶ резолютивная часть решения КТС; 

¶ дата вступления в силу решения КТС; 

¶ дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

7.3.   Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется печатью комиссии. 

7.4.  Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в 

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

7.5.  На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и 

предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав 

приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном 

порядке. 

7.6.   В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, 

может восстановить этот срок. 

8. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам 

и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд 

8.1. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по 

трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в 

суд.  

8.2.  Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или 

работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения 

комиссии.  

8.3. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может 

восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу. 

9. Заключительные положения 

9.1. При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители Работников, 

Работодатель избирают или назначают нового работника в состав КТС. 
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Приложение №15 
ʢ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ  

ʥʘ 2016-2018 ʛʦʜʳ 

 
СОГЛАСОВАНО  

Председатель профсоюзной 

организации Гагаринской средней 

школы 

                 В.В.Жиляков 

Утверждаю 

Директор школы 

__________И. А. Лякишев 

Приказ № ___ от   «___»_______201_ г 

 

 

 
План оздоровительно-профилактических мероприятий 

  

№ мероприятия сроки категория 

работников 

ответственные 

1 Медицинский осмотр ежегодно  

май-август 

все работники администрация 

2 Выявление хронических заболеваний 

членов педколлектива 

(диспансеризация). 

июнь все работники администрация 

3 Санитарно – гигиеническое обучение 1 раз в 2 

года 

май 

все работники администрация 

4 Прививки до наступления  эпидемии 

гриппа 

ежегодно 

октябрь-

ноябрь 

все работники администрация 

5 Курс лекций по профилактике  

различных заболеваний с просмотром 

видеофильмов 

В течение 

года 

все работники администрация 

6 Всемирный день без курения Ноябрь все работники Профсоюзный 

комитет 

7 Всемирный день борьбы со СПИДом Декабрь все желающие 

работники 

Профсоюзный 

комитет 

8 Организация комфортной среды в 

школе 

(создание комнаты отдыха, 

организация рационального питания) 

В течение 

года 

все  

работники 

администрация 

9 Организация летнего отдыха для 

детей работников 

ежегодно  Профсоюзный 

комитет 

 

 

Основания утверждены на общем собрании коллектива 

 

__________________________ ________________________. 

                                             (дата, № протокола собрания) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

Гагаринская средняя общеобразовательная школа имени 

старшего лейтенанта милиции В.А.Кузина 

Корсаковского района Орловской области 

 
303583, Орловская область, Корсаковский район, д. Заверхская Слобода, 6, E-mail: gagarino2006@yandex. ru  

Тел/факс: 8(48667)2-41-36 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

общего собрания 

работников Гагаринской средней школы 

 

от   26.02.2016 

                                                                                                 ʇʨʠʩʫʪʩʪʚʦʚʘʣʦ: все члены 

коллектива работников школы 

                                      ʆʪʩʫʪʩʪʚʦʚʘʣʦ: нет       

ʇʦʚʝʩʪʢʘ ʜʥʷ: 

 

1. Об отмене действующего Коллективного договора и дополнения к нему. 

2. Утверждение нового коллективного договора. 

 

 

1. ʉʣʫʰʘʣʠ: 
 Директора школы Лякишева И.А. Он сообщил, что  основании статьи 44 

Трудового кодекса РФ, в связи с вступлением в силу районного соглашения между 

Корсаковской районной организацией профсоюза работников  народного образования и 

науки Российской Федерации, администрацией Корсаковского района Орловской 

области и отделом образования администрации Корсаковского района Орловской 

области на 2016 – 2018 годы. На основании этого необходимо отменить действующий 

коллективный договор и дополнения к нему и принять новый коллективный договор 

на  2016-2018годы. 

 

ɻʦʣʦʩʦʚʘʥʠʝ: 

-  единогласно  

 

ʇʦʩʪʘʥʦʚʠʣʠ: 

 1.Отменить действующий Коллективный договор за №13 от 20 февраля 2013 года и 

дополнение к нему за №7  от 27 ноября 2014 года. 

2. Принять новый Коллективный договор Гагаринской средней школы на 2016-2018 

гг. 

 

 

  

Председатель:                                                              И.А.Лякишев 

 

Секретарь:                                                              И.Н.Сорокина 


