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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе с углубленным 

изучением отдельных предметов №1 им. М.Ю. Лермонтова (далее -  

учреждение): 

- работодатель в лице его представителя – директора МБОУ СОШ №1 

Корниловой Виктории Алексеевны (далее администрация); 

-работники в лице их представителя председателя первичной 

профорганизации  МБОУ СОШ №1 Бекетовой Лилии Магаметовны 

(далее профком). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

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

- Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 

- Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах социального 

партнерства в сфере труда" от 1.03.2007г., № 6-кз; 

-  Краевое трехстороннее соглашение между Правительством 

Ставропольского края, Федерацией профсоюзов Ставропольского края и 

региональным объединением работодателей Ставропольского края 

«Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2016-2018 годы; 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края на 

2014 - 2016 годы с изменениями от 14 сентября 2015 г. (далее - отраслевое 

соглашение); 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

управления образования администрации города Пятигорска на 2014 – 2016 

годы 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения  и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с действующим трудовым законодательством, 

включая соглашения.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель, в лице его представителя –  директора (далее – 

работодатель); 

 - работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, в лице их представителя  первичной 

профсоюзной организации (далее – профком).  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников  учреждения (в том числе – совместителей).  
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Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, имеют право уполномочить профком представлять 

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

1.6. Первичная профсоюзная  организация в лице  профкома  выступает  

в  качестве  единственного полномочного   представителя   работников  

учреждения   при  разработке  и  заключении  коллективного  договора, 

ведении переговоров по решению трудовых, профессиональных и социально-

экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты труда,  размеров 

доплат и надбавок, форм и размеров  материального поощрения, занятости, 

найма, увольнения,  а также по  вопросам социальной защищенности  

коллектива и отдельных работников. 

1.7.Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников учреждения в течение 10 дней 

после его подписания, а также  работников, вновь поступающих на работу до 

заключения трудового договора. 

1.8.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной 

договоренности и в порядке, установленном ТК РФ. Пересмотр обязательств 

настоящего коллективного договора не может приводить к снижению уровня 

социального и экономического положения работников учреждения. 

  1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего коллективного договора решаются сторонами. В случаях, когда 

спор, связанный с применением коллективного договора, не был разрешен 

оперативно, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, при принятии которых 

работодатель учитывает мнение профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников;  

3) положение о премировании работников; 

4) положение о предоставлении материальной помощи;  

5) соглашение по охране труда; 
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6) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

7) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;  

8) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

9) положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж 

непрерывной работы; 

10) другие локальные нормативные акты. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с 01 марта 2016 г.  и действует  

до  01 марта 2019 г. 

1.17 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора 

на срок до трех лет. 

 

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

 

   2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом  

учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим законодательством РФ.  

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. Содержание приказа  работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

В соответствии с частью 1 ст.57 ТК  РФ трудовой договор содержит 

полную информацию о сторонах трудового договора. 

2.3. Формы трудовых договоров для различных категорий работников 

разрабатываются работодателем с учетом мнения профкома (Приложение № 

13). 

2.4. В трудовой договор с работниками кадровой службы (иного 

специалиста, на которого возложены функции кадрового документооборота) 

включается условие о неразглашении персональных данных работника. 

 2.5. В целях защиты персональных данных работников работодателем 

совместно с профкомом разрабатывается Положение о порядке работы с 

персональными данными работников (Приложение № 5). 

 2.6. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 

срок или на определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5 
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лет. Для выполнения работы, которая носит постоянный характер, 

заключается трудовой договор на  неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий 

работа может производиться только в течение определенного периода 

(сезона); 

- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника; 

- с лицами, направленными органами службы занятости населения на 

работы временного характера и общественные работы и в других  случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

разрешена работа исключительно временного характера; 

- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, 

аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 

последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных  ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

2.7. При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок 

которого не может превышать - 3 месяцев.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию, и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 
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по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

-  многодетных матерей (отцов); 

- бывших работников учреждения, уволенных по сокращению 

численности или штата в течении 2- х лет после увольнения и др. 

 2.8. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, льготы 

и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

 2.9. Об изменении обязательных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем 

за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ).  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 

в  учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья.  

 2.10. Работодатель обязан до заключения трудового договора с 

работником ознакомить его под роспись с Уставом  учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и иными 

локальными нормативными актами, действующими в  учреждении. 

 2.11. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленные трудовым законодательством, Отраслевыми 

соглашениями, настоящим коллективным договором являются 

недействительными и не могут применяться. 

2.12. Работодатель не привлекает работника к выполнению работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

2.13. С письменного согласия работника при условии установления 

дополнительной оплаты могут быть расширены его трудовые функции без 

изменения трудового договора (ст.60.2 ТК РФ).  

2.14. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным федеральным 

законодательством (ст. 77 ТК РФ). 

2.15. В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 ст. 

77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора) работнику выплачивается выходное 

пособие в размере не менее среднего месячного заработка.  

2.16. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в 

связи с отсутствием соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК 

РФ), не применяется в отношении работников, заключивших трудовой 

договор до 01.02.2002 года. 

 

III. Оплата и нормирование труда 

 

3.1. При регулировании вопросов оплаты труда  работодатель и профком  
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исходят из того, что система оплаты труда работников учреждения 

устанавливаются  с учетом: 

1) единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном, местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, ежегодно разрабатываемых 

Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений; 

2) обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

3) обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий, 

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

работников; 

4) существенной дифференциации в размерах оплаты труда 

педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

установленные по результатам аттестации; 

5) направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых краевым 

(муниципальным) бюджетом на увеличение фонда оплаты труда работников 

учреждения, преимущественно на увеличение базовой части фонда оплаты 

труда, размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 

работников; 

6) обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников учреждения и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

7) размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

8) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании учреждения; 

9) типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, 

отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации); 

10) определения размеров выплат стимулирующего характера, в том 

числе размеров премий, на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, для всех категорий работников учреждения; 

11) мнения профкома. 

3.2. При разработке и утверждении в учреждении показателей и 

критериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования 

качественного труда работников учитываются следующие основные 

принципы: 
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 размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

 работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

 вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и 

уровню квалификации (принцип адекватности); 

 вознаграждение должно следовать за достижением результата 

(принцип своевременности); 

 привила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принцип справедливости); 

 принятие решений о выплатах и их размерах должно осуществляться 

по согласованию с профкомом (принцип прозрачности). 

3.3. Фонд оплаты труда учреждения формируется работодателем на 

календарный год, исходя из лимитов бюджетных обязательств  краевого 

(муниципального) бюджета и средств, поступающих от платных услуг и 

приносящей доход деятельности. 

3.4.Заработная плата работников исчисляется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ №1 (Приложение 

№12) и включает в себя: 

-  ставки заработной платы, должностные оклады (оклады);  

-  выплаты компенсационного характера;  

-  выплаты стимулирующего характера. 

3.5. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые 

две недели.  Днями выплаты заработной платы являются: 13 и 24 числа. 

Размер заработной платы за первую половину месяца (аванс) 

устанавливается не ниже половины причитающейся работнику  ставки 

заработной платы (оклада), исходя из фактически отработанного времени. 

По заявлению работника может быть установлен иной размер аванса, но 

не более 50% заработной платы за фактически отработанное время. 

Выплата заработной платы осуществляется перечислением  по 

письменному заявлению работника на расчетный счет в банке. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок, 

форма которого утверждается работодателем по согласованию с профкомом 

(Приложение №6), с указанием составных частей  заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период,  размеров и оснований  

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

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

дней или выплаты заработной платы не в полном объёме, 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 (ст. 4 ТК РФ). 

3.7. Работодатель обязан возместить работнику,  вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
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срок более 15 дней, не полученный им средний заработок за весь период её 

задержки, включая период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

3.8.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, работодатель 

производит их выплату с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже 1/200 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. 

3.9.  Изменение оплаты труда  производится: 

- при получении образования или восстановлении документов об  

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения  

Высшей аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты 

труда в период пребывания его в ежегодном 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. 

3.10. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом  

установленной предельной наполняемости классов (групп).  

3.11. Молодым специалистам, приступившим к работе, выплачивается в 

течение первых трёх лет ежемесячная стимулирующая выплата  

(Приложения № 10, 12) 

3.12. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) педагогическим работникам  

устанавливается выплата стимулирующего характера (Приложения № 10, 12) 

3.13. При предоставлении отпуска педагогическим работникам, 

осуществляющим функции классных руководителей,  исчисление среднего 

заработка для его оплаты должно осуществляться с учетом выплаченного им 

вознаграждения за классное руководство в рамках ПНПО (Письмо Мин. 

Финансов РФ от 08.06.07 №12-02-03/2507 «О выплате отпускных 

педагогическим работникам образовательных учреждений субъектов РФ и 

муниципальных образований»). 

Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам  учреждения также производится в каникулярный период, не 

совпадающий с их отпуском (Письмо Мин. Финансов РФ от 08.06.07 №12-

02-03/2507 «О выплате отпускных педагогическим работникам 

образовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных 

образований»). 

3.14. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными неблагоприятными условиями труда, 
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производится в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже размеров, установленных Перечнями работ с 

опасными, вредными и тяжелыми условиями  труда, на которых 

устанавливаются доплаты до 12%, утвержденными приказом Гособразования 

СССР от 20.08.90 № 579 (с изменениями и дополнениями), в соответствии с 

которыми всем работникам независимо от наименования их должностей 

устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях, 

предусмотренных этими  Перечнями. 

Конкретный размер данной доплаты устанавливается в каждом 

отдельном случае по результатам специальной оценки условий труда с 

учетом фактической занятости работника в неблагоприятных условиях. 

Перечень работ с неблагоприятными условиями труда  в Приложении №2. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в указанные Перечни, 

работодатель осуществляет оплату труда в повышенном размере  не менее 

4% ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

3.15. Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих 

выплат производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда 

категорий работников, включенных в штатное расписание и 

тарификационный список. 

3.16. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам учреждения планируется 

отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет стоимости 

одного балла также осуществляется отдельно для педагогических работников 

и для остальных категорий работников. 

3.17. Для определения оценки эффективности, результативности и 

качества работы работников в учреждении создаётся комиссия  в составе 

представителей работодателя и профкома. Состав комиссии утверждается 

приказом руководителя  учреждения. Заседания комиссии проводятся в 

соответствии с положением или регламентом работы комиссии. 

3.18. Для осуществления выплат стимулирующего характера из 

стимулирующей части ФОТ учреждения установлено на: 

руководящих работников - 30 %; 

педагогических работников – 70 %; 

учебно-вспомогательный персонал– 70 %; 

обслуживающий персонал – 70 %; 

3.19. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам (Приложения 

№7, 8) 

3.20. При замещении отсутствующих работников оплата труда 

осуществляется с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

3.21. Выплаты за дополнительные трудозатраты, непосредственно 

связанные с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей 

(классное руководство, проверка тетрадей, руководство методическими 
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комиссиями и другими видами работ), не входящими в прямые должностные 

обязанности работников, предусмотренные квалификационными 

характеристиками, относятся к виду выплат компенсационного характера «за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных». 

3.22. Время приостановки работником работы в связи с проведением 

капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя 

в размере двух третей средней заработной платы работника. 

3.23. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем для 

педагогических и других работников учреждения, за ними сохраняется 

заработная плата в установленном порядке. 

3.24. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и 

выполнившему норму труда (трудовые обязанности), выплачивается 

заработная плата в размере не ниже МРОТ. 

Работникам, заработная плата которых меньше минимального размера 

оплаты труда, доплату производить до минимального размера оплаты труда 

(МРОТ) по основной работе без учета выплат стимулирующего характера, а 

также доплат за выполнение им дополнительной работы, порученной 

работнику с его письменного согласия приказом руководителя. 

3.25. Оплата труда работников в ночное время с 22 часов до 6 часов 

производится в повышенном размере 35% часовой ставки заработной платы 

(части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы. 

3.26. В целях повышения социального статуса работников, престижа 

педагогической профессии и мотивации труда работодатель ежегодно 

осуществляет  увеличение ФОТ работников на величину фактической 

инфляции за предыдущий период в соответствии с федеральными, краевыми 

и муниципальными нормативными актами. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Стороны  при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха исходят из того, что: 

Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников  

учреждения определяется законодательством РФ в зависимости от 

наименования должности, условий труда и других факторов; Правилами 

внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ №1 (ст.91 ТК РФ), графиком 

сменности, утвержденным работодателем с учетом мнения профкома; 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников, 

Уставом  учреждения. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, объема нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей и предусматривается трудовыми договорами, 

дополнительными соглашениями. 
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Для работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается 

продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю. 

Для педагогических работников  учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю (ст.333 ТК РФ). 

4.2. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

  по соглашению между работником и работодателем; 

  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 

14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

  Учителям, работающим в режиме шестидневной рабочей недели, может 

предоставляться один методический день в неделю, при  учебной 

нагрузке не более 18 часов в неделю. 
  Учителям школы, имеющих ребенка - инвалида,  предоставляется один 

выходной день в неделю независимо от учебной нагрузки, с 

сохранением среднего заработка (оплата из средств фонда социального 

страхования) и еще один методический день, если  объем учебной 

нагрузки не превышает 24 часов в неделю при шестидневной рабочей 

неделе.  

4.3. Педагогическим работникам в каникулярное время, не совпадающее 

с очередным отпуском, по соглашению сторон трудового договора может 

быть установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 

в одну неделю. 

4.4. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный отпуск. Перечень должностей с ненормированным рабочим 

днем и продолжительность дополнительного отпуска  в Приложении №2. 

4.5. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением 

заработной платы  в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

- при рождении ребенка в семье (мужу) -  2  календарных дня;  

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня;  

- для проводов детей в армию - 1 календарный день;  

- бракосочетание работника - 3 календарных дня, бракосочетание детей 

работника - 2 календарных дня; 

- в связи со смертью близких родственников - 3 календарных дня;  

- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности - 3 

календарных дня либо по договорённости сторон – премия (за счёт 

экономии фонда оплаты труда); 

- председателю первичной профсоюзной организации и членам профкома 

за общественную работу - 5 календарных дней; 

- библиотекарю (зав. библиотекой) - 14 календарных дней. 

4.6. По заявлению работника администрация обязана предоставить 
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отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам (в 

календарных днях): 

- собственной свадьбы или свадьбы детей  - до 7 дней; 

- рождения ребенка - до 7 дней; 

- смерти членов семьи - до 7 дней; 

- переезд на другое место жительства - до 4 дней; 

- в связи с болезнью в течение календарного года - до 5 дней; 

- родителям выпускников  в течение учебного года - до 3 дней. 

- работнику,  имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет - 14 дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 дней в году. 

4.7. При выявлении по результатам аттестации рабочих мест с 

тяжелыми, вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

не предусмотренных указанными Перечнями, а также Списком производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума 

ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении списка 

производств, цехов, профессий и должностей  с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный  отпуск и сокращенный 

рабочий день», работникам устанавливаются следующие компенсации, 

предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 

20 ноября 2008 г. № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности 

рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда»: 

 сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов            

в неделю в соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

 повышение оплаты труда - не менее 4% ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями 

труда. 

4.8. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях  

только при наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного 

руководителем) и письменного согласия работника, а также с учетом 

дополнительных условий, установленных в отношении отдельных категорий 

работников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ.  

Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных случаях 

помимо их письменного согласия допускается с учетом мнения  профкома. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном 

размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

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

4.9. Педагогическим работникам  учреждения предоставляется через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.10. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы, (заместителям 

руководителя и т. д.)  устанавливается работодателем по согласованию с 

профкомом, при условии, если учителя, для которых МБОУ СОШ №1 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 

по своей специальности в объеме,  не менее чем на ставку заработной платы. 

4.11. При установлении учителям, для которых МБОУ СОШ №1 

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 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев, указанных в  п. 4.9 

настоящего раздела.   

Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год  в письменном 

виде до их ухода в очередной отпуск. 

4.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 

- восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

4.13. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

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

возраста трех лет либо 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. 
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4.14. В дни работы к дежурству по  учреждению педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных 

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного 

занятия. 

4.15. 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. 

4.16. Во время осенних, зимних, весенних каникул могут 

предоставляться учителям свободные от работы дни для совершенствования 

методического и профессионального мастерства. 

4.17. В каникулярное время обслуживающий персонал может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний в пределах установленного им рабочего времени с 

сохранением заработной платы. 

4.18. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов. 

4.19.Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться 

с согласия работника и профкома. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

4.20. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом 

денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 

направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 

предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их 

оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон 

трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть 

неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 

быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск. 

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

начала. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по 

соглашению между работником и работодателем в случаях, 

предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо 

работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две 
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недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам  

преимущественное право остается за  работником в выборе новой даты 

начала отпуска. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: 

-  при временной нетрудоспособности работника; 

Учреждение предоставляет работникам ежегодный дополнительный 

оплачиваемый  отпуск путем присоединения дополнительного 

оплачиваемого отпуска к ежегодному отпуску или предоставления этого 

отпуска в каникулярное время (в календарных днях): 

1. за качественную подготовку учреждения к учебному году 

заместителю директора по административно – хозяйственной 

деятельности и обслуживающему персоналу (по решению 

администрации с учетом мнения профкома)  

5 дней 

 

4.22. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим 

педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в 

том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 

должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном размере.  

4.23. При увольнении работника выплачивается компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.  

При этом преподавателям и учителям, проработавшим 10 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за 

полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

 

V. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

5.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 

расширению льгот и гарантий работников МБОУ СОШ №1. 

5.2. Работникам МБОУ СОШ №1 предоставляются гарантии и компенсации 

в порядке, установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ). 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. 

5.3. Работодатель несет материальную ответственность за вред, 

причиненный здоровью работника увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением 

трудовых обязанностей.  

5.4. Работникам, получающим второе образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения подготовки и дополнительного 

профессионального образования при обучения вторым профессиям, 

предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным  

законодательством РФ для работников, получающих образование 

соответствующего уровня впервые, при  заключении с работодателем  
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договора. 

5.5. При проведении аттестации педагогических и руководящих 

работников  учреждения,  соблюдаются следующие условия: 

5.5.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников 

учреждения, установленная по ставке заработной платы 

(должностному окладу) в соответствии с  присвоенной 

квалификационной категорией, действует с момента принятия 

решения аттестационной комиссией. 

5.5.2. Продление действия  квалификационной категории допускается 

после истечения срока ее действия,  но не более  чем  на один год в  

случаях: 

-   длительной нетрудоспособности; 

-  нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком при выходе на работу; 

-  окончания длительного отпуска до 1 года  в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-  если работник был призван в ряды Российской Армии; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию. 

5.5.3. Аттестации не подлежат: 

 педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет; 

 беременные женщины;  

 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

 педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; 

 педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске 

сроком до одного года. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два 

года после их выхода из указанных отпусков. 

5.5.4. В течение срока действия второй квалификационной категории  

педагогические работники не подлежат аттестации, проводимой с 

целью подтверждения соответствия  занимаемой должности. 

5.5.5. Педагогические и руководящие работники освобождаются от 

процедуры прохождения аттестации по представлению работодателя 

в  случаях:  

 наличия государственных наград, полученных за достижения в 

педагогической деятельности; 

 наличия учёной степени кандидата и доктора наук; 

 победы в конкурсе профессионального мастерства (на 

муниципальном или краевом уровне за последние 3 года); 

 получения  отраслевых знаков отличия за последние 5 лет; 

 победы в конкурсном отборе лучших учителей в рамках реализации  

ПНПО за последние 5 лет. 

5.6. В  целях защиты прав педагогического работника при 
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подтверждении соответствия занимаемой должности в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается председатель 

первичной профсоюзной организации.  

5.7. По письменному заявлению работника в случаях его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 

командировке или другим уважительным причинам продолжительность его 

аттестации продлевается.  

5.8. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более двух лет, 

допускается сохранение оплаты труда с учётом имевшейся аттестационной 

категории до достижения  работниками  пенсионного  возраста.  

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является 

заявление педагогического работника, поданное работодателю и копии 

документов, подтверждающие данное основание.  

5.9.С целью создания заинтересованности педагогических работников в 

выполнении педагогической работы по иной должности, по которой не 

установлена квалификационная категория, для них устанавливаются условия 

оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории, если по 

выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

5.10. Дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников осуществляется 1 раз в 3 года за счет средств учреждения. 

5.11. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального 

страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не 

в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника 

осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения. 

Образовательное учреждение в соответствии с Законом Российской Федерации  

“Об образовании”, Федеральным законом “О введении в действие Бюджетного кодекса 

Российской Федерации”  самостоятельно осуществляет финансово – хозяйственную 

деятельность, использует по своему усмотрению в соответствии с уставом учреждения 

финансовые средства, закрепленные за ним учредителем. Неиспользованные в текущем 

году  финансовые средства не могут быть изъяты у образовательного учреждения или 

зачтены учредителем в объем его финансирования на следующий год. 

Экономия средств (как бюджетных, так и внебюджетных) по смете 

расходов направляется: 

- на премирование, выплату надбавок и оказание материальной помощи 

работникам, улучшение условий труда и быта, удешевление стоимости 

общественного питания, организацию отдыха работников, их семей,  

мероприятия по охране здоровья и другие социальные нужды работников; 

- на укрепление материально – технической базы, содержание зданий, 

сооружений, капитальный ремонт, благоустройство территорий и другие 

производственные нужды. 
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VI. Охрана труда и здоровья 

 

6.1.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний ежегодно заключается Соглашение по 

охране труда (Приложение № 11). 

6.2. Работодатель обеспечивает: 

- выделение средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

том числе на обучение работников безопасным приёмам работ, специальную 

оценку условий труда из всех источников финансирования в размере не 

менее 2% от фонда оплаты труда и не менее 0,7% от суммы 

эксплуатационных расходов на содержание  учреждения. Конкретный размер 

средств на указанные цели уточняется в Соглашении об охране труда; 

-создание комиссии по охране труда, в которую на паритетной основе 

входят представители работодателя и профкома (ст. 218 ТК РФ). 

- возврат части страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры 

по сокращению производственного травматизма, в том числе для проведения 

аккредитованной организацией специальной оценки условий труда и 

приобретения работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, сертифицированной спецодежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты; 

-привлечение представителей профкома к участию в комиссиях по 

приёмке образовательного учреждения к новому учебному году; 

- проведение с работниками обучения и инструктажей по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим; 

- нормативными и справочными материалами по охране труда, 

правилами, инструкциями, журналами инструктажа и другими материалами 

за счет средств  учреждения; 

- работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей; 

- приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт  

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви  за  счет  средств 

МБОУ СОШ №1 (ст.221 ТК РФ). 

- своевременное отчисление средств на обязательное социальное 

страхование  работников учреждения в соответствии с требованиями 

федерального законодательства; 

-обязательное социальное страхование всех работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

-сохранение  места работы (должность) и среднего заработка за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
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работника (ст.220 ТК РФ). 

- гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

- прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка;  

- доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 

организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи. 

6.3. Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с 

профкомом инструкции по охране труда рабочих мест (ст.212 ТК РФ). 

Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.4. Работодатель совместно с профкомом осуществляет контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране 

труда. 

Представляет в профком письменный отчет об исполнении Соглашения 

по охране труда за истекший год, в котором содержатся: перечень 

выполненных работ и объем средств, израсходованных на выполнение 

каждого пункта.  

Один раз в полгода информирует профком о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

6.5. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам труда 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий 

по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимает меры к их 

устранению. 

6.6.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие  невыполнения  нормативных 

требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время 

устранения такой опасности,  либо производится оплата возникшего по этой 

причине простоя в размере среднего заработка. 

6.7. Работодатель гарантирует наличие оборудованной комнаты для 

отдыха работников. 

6.8. Профком: 

-осуществляет общественный контроль по защите прав членов 

Профсоюза  учреждения на охрану труда; 

-инициирует создание в учреждении комиссии по охране труда, 

организацию ее эффективной работы; 
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-участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда; 

-оказывает консультативную помощь членам Профсоюза по вопросам 

охраны труда; 

-принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных 

случаев со смертельным исходом; 

       

VII. Высвобождение работников  и содействие их занятости.  

 

 7.1. С целью достижения социального эффекта в области занятости 

работников учреждения стороны договорились: 

 обеспечивать необходимые условия для профессиональной подготовки 

и переподготовки работников; 

 оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и 

социальной адаптации; 

 содействовать участию педагогических работников учреждения в  

конкурсах профессионального мастерства; 

 совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о 

своевременном, не менее чем за три месяца и в полном объеме, 

предоставлении органам службы занятости информации о возможных 

массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности 

или штата, а также в случае ликвидации учреждения. 

Увольнение считается массовым в следующих случаях: 

- ликвидации  учреждения; 

-сокращения численности или штата работников учреждения в количестве: 

1) 10 работников и более в течение 30 дней; 

2) 10% работников и более  в течение 60 календарных дней. 

 7.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ имеют также:  

-  лица, проработавшие в  учреждении свыше 10 лет,  

- совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка, 

дополнительное профессиональное образование) обусловлено 

заключением дополнительного договора между работником и 

работодателем или является условием трудового договора; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (по 

любым основаниям) осталось менее трех лет; 

- одинокие матери и отцы, имеющие детей в возрасте до 16 лет; 

- неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

7.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ).  

7.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель 

обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 
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работавших, но ранее уволенных в связи с сокращением численности или 

штата. 

7.5. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два 

месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

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

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, планы-графики высвобождения работников с 

разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

7.6.  Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 

ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 12 часов в 

месяц для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной 

платы. 

7.7. Работодатель обязуется: 

 обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его 

должностью, профессией, квалификацией. В случае временного 

отсутствия работы по профессии или соответствующей квалификации 

работодатель обязуется предоставлять работнику другую подходящую 

работу при наличии его согласия с оплатой не ниже, предусмотренной 

трудовым договором; 

 проводить с профкомом консультации по проблемам занятости 

высвобождаемых работников, возможности предоставления им 

социальных гарантий в зависимости от стажа работы в данной 

организации, источников их финансирования; 

 обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам; 

 сохранять права работников, высвобождаемых в связи с сокращением 

численности или штата, на улучшение жилья (жилищных условий) по 

прежнему месту работы, пользования дошкольными образовательными 

учреждениями на равных с работающими условиях до своего 

трудоустройства, но не более, чем на год; 

 эффективно использовать кадровые ресурсы. 

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов 

устанавливаются ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

Права и гарантии деятельности профсоюзных органов реализуются с 

учетом Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 



23 

Правительством России; Соглашения между Правительством 

Ставропольского края, Федерацией профсоюзов Ставропольского края и 

Конгрессом деловых кругов Ставрополья; Отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края Отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении управления образования 

администрации города Пятигорска; Устава  МБОУ СОШ №1; настоящего 

коллективного договора. 

8.2. Стороны договорились о том, что: 

Работа на выборной должности председателя первичной профсоюзной 

организации и в составе выборного профсоюзного органа признается 

значимой для деятельности  учреждения и принимается во внимание при  

поощрении работников, их аттестации. 

Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника учреждения в связи с его 

членством в Профсоюзе или его профсоюзной деятельностью. 

Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий 

и награждении ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных 

работников. 

8.3. Работодатель  обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза. 

Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с 

выдачей банком средств на заработную плату. 

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

профком представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем 

(ст. ст. 30, 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному 

заявлению работника ежемесячное перечисление на счет профкома 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1 процента (ч.6 

ст.377 ТК РФ).  

8.5. Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется 

посредством: 

- учета мотивированного мнения профкома (порядок установлен статьёй 

372, 373 ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения 

руководителем учреждения только после проведения взаимных 

консультаций, в результате которых решением профкома выражено и 

доведено до сведения всех работников учреждения его официальное мнение. 

В случае, если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением 

руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, 

принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным 

для сторон. 

8.6. Представители профсоюзной организации включаются в состав  

Управляющего совета школы, комиссий  по тарификации, по распределению 

стимулирующих выплат, аттестации педагогических работников, аттестации 
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рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и др.    

8.7. Профкому предоставляется  бесплатно  помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и 

освещением,  оборудованием, необходимым для работы самого профкома и 

проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства связи, в том 

числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет, 

необходимые нормативные документы. Работодатель обеспечивает охрану и 

уборку выделяемого помещения, безвозмездно предоставляет имеющиеся 

транспортные средства и создает другие улучшающие условия для 

обеспечения деятельности профкома. 

8.8. По согласованию с профкомом производится: 

1) распределение учебной нагрузки; 

2) утверждение расписания  занятий; 

3) установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

4) распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы; 

5) утверждение должностных обязанностей работников; 

6) утверждение графиков отпусков; 

7) принятие Положений о дополнительных отпусках; 

8) изменение условий труда. 

8.9. С учетом мнения  профкома рассматриваются  следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя; 

- привлечение к сверхурочным работам; 

- разделение рабочего времени на части; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- очередность предоставления отпусков; 

- установление заработной платы; 

- применение систем нормирования труда; 

- массовые увольнения; 

- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- создание комиссий по охране труда; 

- составление графиков сменности; 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

иные особые условия труда; 

- размеры повышения заработной платы в ночное время; 

- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения; 

- определение форм подготовки и дополнительного профессионального 

образования; 

- установление сроков выплаты заработной платы работников; 

- другие вопросы, предусмотренные коллективными договорами. 

8.10. Стороны признают гарантии работников, избранных 

(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от 



25 

основной работы, в том числе: 

8.10.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением 

увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного 

согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного 

согласия профсоюзного органа, членами которого они являются. 

8.10.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных 

условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с 

изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине 

работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих 

и поощрительных выплат и  др.) работников, входящих в состав 

профсоюзных органов, допускается, помимо соблюдения общего порядка 

увольнения, только с предварительного согласия  профсоюзного органа, 

членами которого они являются, а председатель профсоюзной организации  – 

с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

8.10.3. Работники учреждения, являющиеся членами краевого 

комитета Профсоюза, освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка  для  выполнения общественных обязанностей в 

интересах коллектива  - не менее 12 рабочих дней в год.  Данное положение 

распространяется  также на работников учреждения, являющихся членами 

комиссии по ведению коллективных переговоров и заключению 

коллективного договора - не менее 7 рабочих дней. 

8.11. Члены профкома освобождаются от работы для участия в качестве 

делегатов на съезды, конференции, созываемые Профсоюзом, в работе 

пленумов, президиумов, семинаров с сохранением среднего заработка (ч.3 

ст. 374 ТК РФ). 

8.13. Председателю первичной профсоюзной организации, не 

освобожденному от основной работы, устанавливается ежемесячная 

стимулирующая выплата из стимулирующей части фонда оплаты труда  в 

размере  30% ставки заработной платы (должностного оклада) за личный 

вклад в общие результаты деятельности учреждения, участие в подготовке и 

организации социально-значимых мероприятий и др. (п.11.7. краевого 

отраслевого соглашения) 

8.14. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в 

течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев 

полной ликвидации учреждения или совершения работником виновных 

действий, за которые федеральным законом  предусмотрено увольнение. В 

этих случаях увольнение производится в порядке, установленном ТК РФ. 
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IX. Контроль над выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 
9.1. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 

дней со дня подписания.  

Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от 

факта его уведомительной регистрации. 

9.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют 

обе стороны, подписавшие его. 

9.3. Стороны создают постоянно действующую комиссию в количестве 6 

человек с равным представительством от работодателя и профкома.  

Заседания комиссии проводятся не реже 2 раз в год.  

9.4.Результаты работы комиссии по подведению итогов выполнения 

настоящего коллективного договора доводятся до сведения работников на 

общем собрании 1 раз в год  и размещаются на сайте  учреждения. 

9.5. В двухнедельный срок со дня подписания коллективного договора 

стороны разрабатывают и принимают план мероприятий на очередной год, в 

котором устанавливаются объемы работ, сроки их выполнения, 

ответственные исполнители. 

9.6. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор 

осуществляется только по представлению комиссии и утверждается 

совместным решением работодателя и профкома. 

9.7. В порядке контроля над выполнением коллективного договора 

работодатель и профком имеют право запрашивать друг у друга 

необходимую информацию о ходе выполнения отдельных положений 

настоящего коллективного договора. 

9.8. Стороны имеют право продлевать действие настоящего 

коллективного договора на срок не более 3 лет. 

9.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны 

быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

9.10. В соответствии с действующим законодательством  несут 

ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или 

невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным 

договором, другие противоправные действия (бездействия). 
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Приложение № 1  

к коллективному договору 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 МБОУ СОШ №1 г. Пятигорска 

 

I. Общие положения 
1.1 Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, иными нормативными правовыми актами 

и Уставом школы и регулируют порядок приема и увольнения работников 

школы, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений 

в школе; 

1.2 Правила внутреннего трудового распорядка способствуют: 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 

времени, повышению результативности труда, высокому качеству работы. 

Обязательны для исполнения всеми работниками школы. 

1.3 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; 

1.4 Правила утверждены директором школы после обсуждения на 

общем собрании коллектива с учетом мнения профсоюзного комитета 

1.5 Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией школы в пределах предоставленных 

ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

1.6 Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому 

работнику школы под роспись в журнале «Ознакомление работников школы 

с Правилами внутреннего трудового распорядка». 

 

II. Порядок приема на работу и перевода работников школы: 

2.1. Трудовые отношения в школе  регулируются Трудовым кодексом 

РФ, законом «Об образовании в РФ», Уставом школы, Коллективным 

« Мнение учтено» 

Председатель 

профсоюзной организации  

работников МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

_______________ 

Л.М.Бекетова 

«01» марта 2016 г. 

 

                «Утверждаю» 

                 Директор  

                МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

             __________ В.А. 

Корнилова  

«01» марта 2016 г. 
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договором. 

2.2.  Работники школы реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора со школой.  

2.3. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора 

в письменной форме между работником и директором в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается 

работнику, другой – хранится в образовательном учреждении. После 

подписания трудового договора директор школы издает приказ о приеме 

на работу, который доводится до сведения работника под роспись 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.4. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

соответствии с требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. 

2.5. При заключении трудового договора, поступающие на работу 

предъявляют работодателю: 

‒ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

‒ трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

‒ страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

‒ при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки (ст.65 ТК РФ), аттестационный лист при наличии 

аттестации педагогического работника; 
‒ документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении; медицинская книжка 

с допуском к работе в случаях, предусмотренных ст.69 ТК РФ. 

‒ справка об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних  

дел. 

‒ Прием на работу без перечисленных выше документов, как и требование 

предоставления иных документов не допускается. 

2.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника 

со следующими документами: 

1) Устав  образовательного учреждения; 

2) Правила внутреннего трудового распорядка; 

3) Инструкции по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности; 

4) Коллективный договор; 

5) Должностная инструкция; 



29 

6) Иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность 

работника. 

2.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок 

— не более трех месяцев, а для директора школы, его заместителей — не более 

шести месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 

означает, что работник принят без испытания. В срок испытания не 

засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. Испытания не 

устанавливаются для лиц, установленных законодательством (ст. 70 ТК РФ) 

2.8. Работодатель также обязан при приеме на работу: 

1) провести вводный инструктаж по охране труда (под роспись). 

2) провести первичный инструктаж на рабочем месте, проинструктировать 

его по правилам техники безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья 

детей, с оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

2.9. К педагогической деятельности в Школе допускаются  лица, 

имеющие необходимую профессиональную квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики 

должности и полученной специальности, подтвержденную документом об 

образовании. 

2.10. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

‒ лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

‒ имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

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

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

а также против общественной безопасности; 

‒ имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления; 

‒ признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

‒ имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

2.11. Заработная плата и должностной оклад работнику школы 

выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником школы 

других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации. 

2.12.  Заработная плата работников школы устанавливается в 

зависимости от квалификации, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также предусматривает компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки  компенсационного характера) и стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) в соответствии с Положением об оплате труда 

работников МБОУ СОШ №1. 

2.13. Для   работников МБОУ СОШ №1 работодателем является 

школа. Трудовые отношения работника и образовательного учреждения 

регулируются трудовым договором. Условия трудового договора не могут 

противоречить законодательству Российской Федерации о труде. 

2.14. На педагогического работника школы с его письменного 

согласия приказом по школе могут возлагаться функции классного 

руководителя по организации и координации воспитательной работы с 

обучающимися в классе. 

2.15. На всех работников школы, проработавших свыше 5 дней, 

ведутся трудовые книжки в установленном порядке, на работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

2.16. На каждого работника школы ведется личное дело, после 

увольнения работника   личное дело хранится в школе,  в течение 75 лет. 

Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у 

Учредителя.  

На впервые принятого работника трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

директором. 

2.17. Условия трудового договора не могут ухудшать положения 

работника по сравнению с действующим законодательством и коллективным 

договором, принятым в школе. 

2.18. 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. 

2.19. Перевод на другую работу - постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника и  при продолжении работы в 

школе, допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст. 

72.2. ТК РФ. 

2.20. По письменной просьбе работника или с его письменного 

согласия может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу 

к другому работодателю. При этом трудовой договор прекращается 

(п.5 части первой статьи 77 ТК РФ). 

2.21. Не требует согласия работника перемещение его у того же 

работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, 

расположенное в школе, если это не влечет за собой изменения 

определенных сторонами условий трудового договора. 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/1065581/#l4035
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2.22. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.23. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя 

работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере 

перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.24. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в школе  для предотвращения указанных 

случаев или устранения их последствий. 

2.25. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на 

не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя допускается также в случаях простоя (временной приостановки 

работы по причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй настоящей 

статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

2.26. При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных 

частями второй и третьей настоящей статьи, оплата труда работника 

производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. 

2.27. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель 

обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

2.28. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 

заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех 

месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у 

работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в 

медицинском заключении срок отстранить работника от работы с 

сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 
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заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

2.29. Если в соответствии с медицинским заключением работник 

нуждается во временном переводе на другую работу на срок более четырех 

месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо 

отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с п. 8 части первой ст. 77 ТК РФ. 

2.30. Трудовой договор с директором, его заместителями, 

нуждающимися в соответствии с медицинским заключением во временном 

или в постоянном переводе на другую работу, при отказе от перевода либо 

отсутствии у работодателя соответствующей работы прекращается в 

соответствии с п. 8 части первой ст. 77 ТК РФ. Работодатель имеет право с 

письменного согласия указанных работников не прекращать с ними трудовой 

договор, а отстранить их от работы на срок, определяемый соглашением 

сторон. В период отстранения от работы заработная плата указанным 

работникам не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

 

III. Порядок увольнения работников или отстранения от работы  
3.1 Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, а именно: 

1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе Работника с учётом 

ст.80 ТК РФ; 

4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с 

учётом требования ст. 81 ТК РФ. Увольнение работников школы в связи с 

сокращением численности или штата школы допускается, если невозможно 

перевести работника, с его согласия, на другую работу. Освобождение 

педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной 

нагрузки) может производиться только по окончании учебного года); 

5) перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому Работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества Организации, изменением подведомственности 

(подчиненности) Организации либо ее реорганизацией; 

7) отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных условий трудового договора; 

8) отказ Работника от перевода на другую работу, необходимую ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданном в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, либо отсутствие у Работодателя соответствующей работы; 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/1065581/#l5136
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/1065581/#l5136
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9) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

10) нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами  правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы. 

3.2 Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.3  Во всех случаях днем увольнения Работника является последний 

день его работы. 

3.4  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный 

на неопределенный срок, предупредив об этом в письменной форме 

Работодателя не позднее, чем за две недели. По истечении указанного срока 

предупреждения об увольнении Работник вправе прекратить работу, а 

Работодатель  в последний день обязан выдать ему трудовую книжку и 

произвести с ним расчет. По договоренности между Работником и 

Работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

двухнедельного срока. 

3.5 Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за 3 дня до его увольнения. 

3.6 Трудовой договор, заключенный на время выполнения 

определенной работы, расторгается по завершении этой работы. 

3.7 Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего Работника, расторгается с выходом этого Работника на 

работу. 

3.8 Помимо оснований прекращения трудового договора по 

инициативе Работодателя, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о труде  в ст. 81 ТК РФ, основаниями для увольнения 

педагогического работника до истечения срока трудового договора является 

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

физическим или психическим насилием над личностью воспитанника; 

3.9 Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией Школы без согласования с профсоюзной организацией. 

3.10 В день увольнения администрация школы производит с работником 

полный денежный расчет и выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее и 

заверенной печатью записью об увольнении. Запись о причине увольнения в 

трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 

законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения 

считается последний день работы. 

3.11 В случае,  если в день увольнения работника выдать трудовую 

книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от 

получения трудовой книжки на руки, администрация школы направляет 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления 

администрация Школы освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки. Если работник в день увольнения не работал, то расчет с 

работником производится не позднее следующего дня после предъявления 
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уволенным работником требования о расчете. 

3.12 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

1) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

2) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

3) не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

4) при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

5) в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права работника в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если 

это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей 

по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся 

у него. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 

если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором; 

6) по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

7) в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

8) работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся 

основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, если 

иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

9) в период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами. В случаях 

отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 
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медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится 

оплата за все время отстранения от работы как за простой. 
 

IV. Права и обязанности работодателя: 

 4.1 Администрация школы в лице директора и (или) уполномоченных и 

должностных лиц имеет право: 

1) Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

школы в порядке и на условиях, установленных Трудовым Кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами; 

2) Поощрять работников школы за добросовестный эффективный труд; 

3) Требовать от работников школы исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу школы, соблюдения настоящих 

Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов 

школы; 

4) Привлекать работников школы к дисциплинарной и материальной 

ответственности в установленном порядке; 

5) Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты школы 

в порядке, установленном Уставом школы. 

4.2 Администрация школы обязана: 

1) Обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей, 

возложенных на них Уставом школы, Коллективным договором и 

Правилами внутреннего трудового распорядка; 

2) Создавать условия для улучшения качества работы, своевременно 

подводить итоги, поощрять передовых работников с учетом мнения 

трудового коллектива, педагогического совета школы, повышать роль 

морального и материального стимулирования труда, создать трудовому 

коллективу необходимые условия для выполнения ими своих 

полномочий; 

3) Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой 

обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность 

работников школы; обеспечивать их участие в управлении школой в 

полной мере, используя собрания трудового коллектива, 

производственные совещания и различные формы общественной 

деятельности; 

4) Своевременно рассматривать замечания работников школы, правильно 

организовать труд работников школы в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них 

определенное место для образовательной деятельности; 

5) Обеспечить исправное состояние оборудования, охрану здоровья и 

безопасные условия труда; 

6) Обеспечивать систематическое повышение профессиональной 

квалификации работников школы, способствовать и контролировать 

соблюдения Положения по  аттестации педагогических работников, 

создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в 

учебных заведениях; 



36 

7) Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива; 

8) Не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день 

работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принять к 

нему соответствующие меры согласно действующему законодательству; 

9) Создать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенность 

рабочего места, температурный режим, электробезопасностъ и т. д.); 

10) Своевременно производить ремонт школы, добиваться эффективной 

работы технического персонала; 

11)  Обеспечивать сохранность имущества школы; 

4.3. Обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий 

оплаты труда работников школы и расходованием фонда заработной платы; 

чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, обеспечивать 

предоставление им установленных льгот и преимуществ, при возможности 

содействовать улучшению их жилищно-бытовых условий; 

4.4. Администрация школы несет ответственность за охрану труда и 

безопасность обучающихся во время пребывания их в школе и участия в 

мероприятиях, организуемых школой. Обо всех случаях травматизма обязана 

сообщать в МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» в 

установленном порядке. 

4.5. Администрация школы осуществляет внутришкольный контроль, 

посещение уроков, школьных и внешкольных мероприятий. 

4.6. Школа как юридическое лицо несет ответственность перед 

работниками: 

‒ за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться:  

‒ за задержку трудовой книжки при увольнении работника,  

‒ незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или 

перевод на другую работу; 

‒ за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других  выплат, причитающихся работнику; 

‒ за причинение ущерба имуществу работника; 

‒ в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
 

V.  Права и обязанности работников: 

5.1. Работники имеют право на: 

1) Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

2) Предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

3) Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

4) Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором; 
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5) Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников; 

6) Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

7) Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

8)  Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

9) Участие в управлении школой в формах, предусмотренных 

законодательством и уставом школы; 

10) Защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

11) Защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

12) На неразглашение хода дисциплинарного расследования и принятых по 

его результатам решений, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью; 

13) Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

14) Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

15) Педагогические работники школы, кроме перечисленных в п. 5.1. прав, 

имеют право на: 

‒ свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников при исполнении профессиональных 

обязанностей; 

‒ длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в соответствии с 

действующим законодательством; 

‒ получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 

размере, устанавливаемом органом местного самоуправления; 

‒ аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение её в случае успешного 

прохождения аттестации; 

‒ сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на 

получение пенсии за выслугу лет, меры социальной поддержки в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерацией; 

‒ на сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 часов 

в неделю; 
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‒ дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в регионе 

педагогическим работникам школы; 

‒ защиту  персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

‒ иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского 

края и муниципальными правовыми актами. 

5.1. Работники школы обязаны: 

1) выполнять Устав школы, Коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка, должностные инструкции; 

2) сотрудничать с семьёй обучающегося по вопросам обучения и 

воспитания; 

3) содействовать удовлетворению спроса родителей (законных 

представителей) и желания обучающегося на образовательные услуги; 

4) нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

каждого обучающегося в установленном порядке; 

5) оказывать помощь и поддержку обучающемуся в разрешении 

конфликтных ситуаций; 

6)  планировать учебный материал по предмету;  

7) обеспечивать выполнение учебных программ в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов и нести ответственность 

за реализацию учебной программы, качество образования обучающихся; 

8) обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

и противопожарных правил, норм безопасности труда; 

9) защищать обучающихся от всех форм физического и психического 

насилия; 

10) проходить аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой 

должности (для  педагогических работников, не имеющих 

квалификационной категории); 

11) проходить предварительные и периодические медицинские 

обследования, которые проводятся за счет средств Учредителя; 

12) постоянно совершенствовать профессиональные умения; 

13) уважать права других участников образовательного процесса; 

14) обеспечивать постоянную связь с семьей ребенка; 

15) своевременно, полно и аккуратно вести установленную документацию; 

16) систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

17) иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

5.2. Работник может нести материальную ответственность за 

причиненный школе прямой действительный ущерб в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
 

VI. Режим работы и время отдыха: 

6.1. В школе устанавливается в 1-4 классах – пятидневная рабочая 

неделя, в 5-11 классах – шестидневная рабочая неделя. 
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6.2 Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя. 

6.3 Обеденный перерыв не менее 30 минут по персональному графику, в 

удобное для работника школы время в соответствии с расписанием уроков и 

внеурочной занятий. 

6.4 Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и 

выходные дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются директором 

Школы по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

6.5 Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не 

позднее чем за один месяц до введения их в действие. 

6.6 Рабочее время педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

настоящими Правилами. 

6.7 Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в школе и закрепляется в 

заключенном с работником трудовом договоре. 

6.8 Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

6.9 Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации 

Школы, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного 

дня). 

6.10 В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в 

первом и втором учебных полугодиях. 

6.11 При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям 

и другим педагогическим работникам, для которых школа является местом 

основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

6.12 Рабочее время педагогического работника, связанное с 

проведением уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий). 

Расписание уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией 

школы по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога. 

6.13 Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема 

выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, 

отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один 

свободный от проведения занятий день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 
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6.14 К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 

педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, совещания 

при директоре, заседания методических комиссий, проведение семинаров, 

общешкольных мероприятий (творческие и публичные отчеты школы и т.д.),  

родительские собрания и собрания коллектива обучающихся, дежурства на 

внеурочных мероприятиях (например, вечерние дискотеки), 

продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. При 

проведении общешкольных  мероприятий педагогические работники 

привлекаются к дежурству на время, соответствующее их учебной нагрузке. 

(Общешкольные родительские собрания созываются не реже двух раз в год, 

классные – не реже четырех раз в год; общие собрания трудового коллектива, 

заседания педагогического совета должны продолжаться, как правило, не 

более 2 часов, родительские собрания – 1,5 часа, собрания школьников – 1 

час, занятия кружков, секций – от 45 минут до 1,5 часов). 

6.15 Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников образовательных учреждений. График 

работы в каникулы утверждается приказом директора школы. 

6.16 Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом образовательного 

учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и 

т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению 

для подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

6.17 Рабочий день учителя начинается  за 15 минут до начала своего 

урока. Урок начинается  после  звонка о его начале, прекращается со 

звонком, извещающем о его окончании. Учитель не имеет права оставлять 

обучающихся без надзора в период учебных занятий, а в случаях, 

установленных приказом директора школы, и в перерывах между занятиями. 

В перемену учитель готовит всё необходимое к следующему уроку и по 

окончании последнего урока провожает обучающихся класса в раздевалку. 

Продолжительность уроков и перемен  определяется приказом по школе; 

6.18 Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников школы (учителей и др.) к дежурству в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, с личного согласия, по письменному приказу директора 

Школы; 

 6.19  Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные 

дни предоставляются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском; 

6.20 Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

1) изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга 

без ведома администрации школы; 

2) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен; 

удалять обучающихся с уроков; 

3) курить в помещениях и на территории школы,  
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4) освобождать обучающихся от школьных занятий для выполнения 

общественных поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, 

не предусмотренных планом работы; 

5) отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью; 

6) созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по 

общественным делам. 

6.21 Администрации школы запрещается: 

1) Привлекать обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к любым видам работ, не предусмотренным 

образовательной программой и не связанным с обучением и воспитанием. 

При этом разрешается освобождать обучающихся по их просьбе и/или 

заявлению родителей от учебных занятий для выполнения общественных 

поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения контроля, 

надзора и иных разумных мер безопасности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей; 

2) Отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать их для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий. 

6.22 Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе 

только с разрешения администрации. Вход в класс после начала урока 

разрешается только директору школы. 

6.23 Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее 

время в Школе. Дежурство начинается за 15 минут до начала занятий и 

заканчивается через 20 минут после окончания занятий по расписанию. 

График дежурств утверждается директором школы по согласованию с 

профсоюзным комитетом. График доводится до сведения работников и 

вывешивается на видном месте. 

6.24 Учет рабочего времени организуется в школе в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, 

последний своевременно (в течение одного дня) информирует 

администрацию и предоставляет больничный лист в первый день выхода на 

работу. 

6.25 Время отдыха работника: 

1) Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней.  

2) Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. Отпуска педагогическим 

работникам школы, как правило, предоставляются в период летних каникул.  

3) Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

директором школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа не 

позднее,  чем за две недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее,  чем за две 

недели до его начала. 
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4) Работникам школы могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

5) Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, определяемом Учредителем. 

6) Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом по МУ 

«Управление образования администрации г. Пятигорска», другим 

работникам — приказом по школе. 

6.26 Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен 

работнику в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным 

обстоятельствам, в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

VII. Оплата труда 

7.1 Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с 

действующей тарифной системой оплаты труда, штатным расписанием и 

сметой расходов. 

7.2 Оплата труда работников Школы осуществляется в зависимости от 

установленного разряда по оплате труда,  в соответствии с занимаемой 

должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученным 

квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

7.3 Заработная плата работников школы состоит из: окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы; выплат компенсационного 

характера; выплат стимулирующего характера. 

7.4 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются директором Учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

7.5 К выплатам компенсационного характера относятся: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда;  

2) выплаты  за работу, не входящую в круг прямых должностных 

обязанностей; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

7.6  К выплатам стимулирующего характера относятся: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) выплаты за качество выполняемых работ; выплаты за стаж 

непрерывной работы,  

3) выслугу лет; 

4) выплаты  за работу, не входящую в круг прямых должностных 

обязанностей; 

5) премии и иные выплаты. 
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7.7 Порядок и механизм расчета размера заработной платы работникам 

Школы определены в Положении по оплате труда работников Школы, 

являющегося приложением к коллективному договору. 

7.8 Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в 

зависимости от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая 

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

планами на каждое полугодие предусматривается разное количество  часов на 

предмет. 

7.9 Тарификация утверждается директором школы не позднее 5 

сентября текущего года с учетом мнения выборного профсоюзного органа на 

основе предварительной тарификации, разработанной и доведенной до 

сведения педагогических работников не позднее апреля месяца текущего 

года. 

7.10 Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

7.11 За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а  также в периоды отмены учебных занятий оплата 

труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

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. 

7.12 Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 

7.13 Выплата заработной платы в школе производится два раза в месяц 

13 и 24 числа каждого месяца путём перечисления на пластиковую карту. 

7.14 В Школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, 

премирование работников в соответствии с Положением о материальном 

стимулировании, доплатах и надбавках. 

7.15 Работникам при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных, производятся доплаты в соответствии с 

законодательством, коллективным договором, трудовым  договором. 
 

VIII. Применяемые к работникам меры поощрения: 

8.1  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 

новаторство в труде и за другие достижения применяются поощрения в 

соответствии со ст. 191 ТК РФ. 

8.2 Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с 

Положением о материальном стимулировании, доплатах и надбавках, 

утвержденным советом школы. Иные меры поощрения по представлению 

совета Школы объявляются приказом директора школы. 

8.3 За особые заслуги работники школы представляются в вышестоящие 
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органы для награждения правительственными наградами, установленными 

для работников образования законодательством, и присвоения почетных 

званий. 

8.4 При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. Поощрения 

объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в 

трудовую книжку. 

8.5 При применении морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение выборного профсоюзного органа. 

 

IX. Применяемые к работникам меры взыскания: 

9.1 Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника школы обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором (контрактом), Уставом школы, 

Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

9.2 За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

‒ замечание; 

‒ выговор; 

‒ увольнение. 

9.3 Увольнение в качестве взыскания может быть применено за: 

1)  систематическое неисполнение работником школы без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором 

(контрактом), Уставом школы, Коллективным договором и правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

2) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (п. 6 

ст. 81 ТК РФ); 

3) за прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более четырёх часов 

в течение рабочего дня) без уважительной причины; 

4) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью воспитанника; 

5) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

6)  за совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим 

выполнением воспитательных  функций; 

9.3. Дисциплинарное взыскание применяется директором школы, а 

также соответствующими должностными лицами МУ «Управление 

образования администрации г. Пятигорска» в пределах предоставленных им 

прав. Администрация школы имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой 

дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 
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Дисциплинарные взыскания на директора школы накладываются МУ 

«Управление образования администрации г. Пятигорска», который имеет 

право его назначать и увольнять. Расторжение трудового договора с 

руководителем образовательного учреждения, являющегося членом 

Профсоюза, по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 278 ТК РФ, 

допускается с учетом мнения соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа. 

9.4. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 

администрация должна потребовать объяснения в письменной форме; 

9.5. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания.  

9.6. Дисциплинарное расследование нарушений норм 

профессионального поведения или Устава школы может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия 

жалобы вручается работнику. 

9.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание 

применяется администрацией не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника школы в 

отпуске. 

9.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объясняется работнику школы под роспись в 

трехдневный срок. 

9.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник Школы не подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

9.10. Администрация по своей инициативе, просьбе самого работника  

или ходатайству трудового коллектива (ст 194 ТК РФ) может издать приказ о 

снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил 

нового нарушения трудовой дисциплины. В течение срока действия 

дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные выше, не 

применяются. 
 

X. Заключительные положения 

10.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного 

договора, приложением к которому они являются, и действуют в течение 

периода действия коллективного договора. 

10.2 Правила могут быть изменены в течение периода действия 

коллективного договора в связи с вступлением в силу изменений 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

10.3 Действие Правил в период, указанный в п. 10.1, распространяется 

на всех работников, независимо от их должности, принадлежности к 

профсоюзу, длительности трудовых отношений с Работодателем, характера 

выполняемой работы и иных обстоятельств. 
 



46 

 

Приложение № 2  

к коллективному договору 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, занятых на работах 

с условиями труда, отклоняющимися от нормальных. 

 

п/п Должность Особенности работы 
Доплата к 

заработной плате 

Дополн

ит. 

отпуск 

1

1. 
Сторож 

в ночное время  

с 22:00 до 6:00 

35% от ставки 

за каждый час работы 

с 22:00 до 6:00. 

- 

2. Лаборант  За работу с ПЭВМ 12%  от ставки  

3

3. 

Уборщик служебных 

помещений 

За использование дез. 

средств 

12%  от ставки - 

4

4. 
Директор школы 

ненормированный 

рабочий день 

______  3 дня 

5

5. 
Зам. директора по УВР 

ненормированный 

рабочий день 

______  3 дня 

7

6. 
Зам. директора по ВР 

ненормированный 

рабочий день 

______  3 дня 

7. Зам. директора по АХЧ 
ненормированный 

рабочий день 

______ 14 дней 

8. 
Зав. Билиотекой, 

Библиотекарь. 

ненормированный 

рабочий день 

______ 14 дней 

9. Учитель химии 

за вредность при 

проведении 

лабораторных и 

практических работ  

8% от выданных часов  

Примечание: дополнительный отпуск за работу с неблагоприятными условиями 

труда, предоставляется в соответствии с фактическим состоянием условий труда на 

рабочем месте, определенным специальной оценкой условий труда. 

« Мнение учтено» 

Председатель 

профсоюзной организации  

работников МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

_______________ 

Л.М.Бекетова 

«01» марта 2016 г. 

 

                «Утверждаю» 

                 Директор  

                МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

             __________ В.А. 

Корнилова  

«01» марта 2016 г. 
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Приложение № 3  

к коллективному договору 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, 

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
 

№

 

п

п 

ПРОФЕССИЯ,  

ДОЛЖНОСТЬ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ. 

НОРМА 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

Документ, 

Регламентирую-

щий требования 

к средствам 

индивидуальной 

защиты 

1 

 

1 

 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Перчатки резиновые 

Сапоги резиновые 

Туфли на нескользящей подошве 

1 

6пар 

12 пар 

1 пара 

1пара 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

01.10.08 г. 

№541н 

 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

01.09.10г. 

№777н 

2 

2 

 

Гардеробщик 

 

Халат хлопчатобумажный 

 

 1 

 

3 

 

3 

Сторож Костюм хлопчатобумажный 

Костюм на утепляющей прокладке 

Плащ  прорезиненный 

Полушубок 

Валенки или сапоги 

1 

1 на 2 года 

дежурный 

дежурный 

 

4 

4 

 

Библиотекарь 

Халат хлопчатобумажный 

Тапочки на кожаной подошве 

1 

1 пара 

 

 

 

 

« Мнение учтено» 

Председатель 

профсоюзной организации  

работников МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

_______________ 

Л.М.Бекетова 

«01» марта 2016 г. 

 

                «Утверждаю» 

                 Директор  

                МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

             __________ В.А. 

Корнилова  

«01» марта 2016 г. 
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Приложение № 4  

к коллективному договору 

 

ГРАФИК СМЕННОСТИ 

 

МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова работает в 2-х сменном режиме 

шесть дней в неделю с понедельника по субботу.  

Расписание  

звонков 
I смена II смена 

1 урок 800 - 840 1330 - 1410 

2 урок 845 - 925 1415 - 1455 

3 урок 935 - 1015 1505 - 1545 

4 урок 1020 - 1100 1550- 1630 

5 урок 1110 - 1150 1640 - 1720 

6 урок 1155 - 1235 1725 - 1805 

 

Администрация школы – ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.00 

до 18.10, перерыв с12.00 до 13.00. 

Дежурный администратор с 7.30 до 18.10 

Учителя - согласно расписанию, утверждённому директором школы. 

Дежурные учителя – в дни дежурства класса: 

1 смена с 7.40 - 12.55;                   2 смена с 13.10 - 18.10 

Рабочее время остальных сотрудников (технического персонала) не 

должно превышать 40 часов в неделю. В течение рабочего дня (смены) 

работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. Время предоставления перерыва и его 

конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего  

трудового распорядка или по соглашению между работником и 

работодателем. 

Сторож: понедельник-пятница – 1900 -700;  

суббота – 1600-700;  воскресенье, праздничные дни – с 700 до 700 (сутки). 

« Мнение учтено» 

Председатель 

профсоюзной организации  

работников МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

_______________ 

Л.М.Бекетова 

«01» марта 2016 г. 

 

                «Утверждаю» 

                 Директор  

                МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

             __________ В.А. 

Корнилова  

«01» марта 2016 г. 
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Приложение № 5  

к коллективному договору 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке защиты, хранения, обработки 

и передачи персональных данных работников 

МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 1  

им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим положением определяется порядок получения, 

обработки, хранения и другого использования персональных данных 

работников МБОУ СОШ №1. 

1.2. Положение о работе с персональными данными определяет 

основные требования к работе с персональными данными  работниками 

образовательного учреждения. 

1.3. Настоящее положение разработано на основании Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152 -Ф3 «О персональных данных» с изменениями 

от 25.11.2009 г., № 266 -ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

персональных данных», Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149 ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Постановления Правительства  РФ от 17.11. 2007 г. № 781 «Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», 

Постановления Правительства РФ от 15.11.2008 г.  № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации».  

1.4. Цель разработки настоящего положения - определение порядка с 

персональными данными работников  МБОУ СОШ №1, обеспечение защиты 

их прав и свобод, а также установление ответственности должностных лиц, 

имеющих доступ к персональным данным работников. 

1.5. Лица, персональные данные которых используются:  

- физические лица, состоящие в договорных отношения с МБОУ СОШ №1,  

- работники МБОУ СОШ №1, с которыми заключены трудовые договоры;  

- участники образовательного процесса (родители обучающихся, их законные 

« Мнение учтено» 

Председатель 

профсоюзной организации  

работников МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

_______________ 

Л.М.Бекетова 

«01» марта 2016 г. 

 

                

 «Утверждаю» 

                 Директор  

                МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

             __________ В.А. 

Корнилова  

«01» марта 2016 г. 
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представители), которые обращаются в МБОУ СОШ №1с заявлениями или с 

жалобами. 

1.6. Порядок ввода в действие и изменения положения:  

1.6.1. Настоящее положение утверждается и вводится в действие 

приказом директора образовательного учреждения и является обязательным 

для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к персональным 

данным.  

1.6.2. Все изменения и дополнения в положение вносятся приказом 

директора образовательного учреждения. 

1.7. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 

случаях их обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения, если 

иное не определено законом.   

 

2 . Основные понятия и состав персональных  данных  

Для реализации целей настоящего положения используются следующие 

понятия:  

- персональные данные работника - информация, относящаяся к 

определенному или определенному на основании такой информации 

сотруднику, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями;  

- персональные данные участника образовательного процесса - 

информация, относящаяся к определенному на основании такой информации 

участнику образовательного процесса, необходимая в связи с его 

обращением в МБОУ СОШ №1с заявлением или с жалобами;  

- обработка персональных данных - сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, использование, передача, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных работников МБОУ СОШ 

№1;  

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для 

соблюдения назначенного ответственного лица, получившего доступ к 

персональным данным работника, участника образовательного процесса, 

требование не допускать их распространения без его согласия или иного 

законного основания; 

- использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические 

последствия в отношении субъектов либо иным образом затрагивающих их 

права и свободы или права и свободы других лиц; 

- общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия конкретного 

участника образовательного процесса или на которые в соответствии с 

федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности;  

- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

преставления;  

- документированная информация - зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информации с реквизитами, 
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позволяющими определить такую информацию или ее материальный 

носитель.  

2.1. В состав персональных данных работников МБОУ СОШ №1 входят 

документы, содержащие информацию, необходимую работодателю в связи с 

трудовыми отношениями при его приеме, переводе, увольнении (о 

паспортных данных, образовании, отношении к воинской обязанности, 

семейном положении, месте жительства, а также о предыдущих местах их 

работы).  

2.1.1 Информация, представляемая работником при поступлении на 

работу в МБОУ СОШ №1, должна иметь документальную форму. При 

заключении трудового договора  в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса 

РФ лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства, либо трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее 

утратой или по другим причинам; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

воинскому учету;  

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки;  

- свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника). 

2.1.2. При оформлении работника в МБОУ СОШ №1 заполняется 

унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой 

отражаются следующие анкетные и библиографические данные работника:  

- общие сведения (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, 

образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные 

данные);  

- сведения о приеме на работу;  

- сведения о переводе на другую работу;  

- сведения об аттестации;  

- сведения о повышении квалификации;  

- сведения о профессиональной переподготовке;  

- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;  

- сведения о месте жительства и контактных телефонах.  

2.1.3. В МБОУ СОШ №1 создаются и хранятся группы документов, 

содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде.  

2.1.4. Документы, содержащие персональные данные работников: 

- комплексы документов, сопровождающие процесс оформления 

трудовых отношений при приеме на работу, переводе, увольнении;  

- подлинники и копии приказов по личному составу: личные дела и 

трудовые книжки работников;  

- дела, содержащие основания к приказу по личному составу;  

- дела, содержащие материалы аттестации работников;  
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- копии отчетов, направленных в государственные органы статистики, 

налоговые инспекции, в Управление образования и другие учреждения).  

2.1.5. Документация по организации работы школы (Устав школы, 

положения, должностные инструкции работников, приказы, распоряжения 

Управления образования), документы по планированию, учету, анализ и 

отчетность в части работы с персоналом.  

2.2. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая 

их массовость и единое место обработки и хранения — соответствующий 

гриф на них не ставится.  

 

3. Обработка персональных данных  

3.1. Под обработкой персональных данных работников понимается 

получение, хранение, комбинирование, передачи или любое другое 

использование персональных данных работника. 

3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина оператор 

при обработке персональных данных работника обязан соблюдать 

следующие общие правила:  

3.2.1. При определении объема и содержания, обрабатываемых 

персональных данных оператор должен руководствоваться Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым Кодексом и иными федеральными 

законами. 

3.2.2. Получение персональных данных может осуществляться как путем 

представления их самим работником, так и путем получения их из иных 

источников.  

3.2.3. Персональные данные следует получать у самого работника. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, 

то последний  должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 

получено письменное согласие. Оператор должен сообщить работнику о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а 

также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.  

3.2.4. Письменное согласие работника на обработку своих персональных 

данных включает в себя:  

- фамилия, имя, отчество, адрес работника, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе;  

- фамилия, имя, отчество, адрес оператора, получающего согласие 

работника на получение персональных данных;  

- цель обработки персональных данных;  

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

работника;  

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных; 

- сроки, в течение которого действует согласие, а также порядок его 

отзыва.  
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3.2.5. Согласие работника на обработку своих персональных данных не 

требуется в следующих случаях:  

- обработка персональных данных осуществляется на основании 

Трудового Кодекса РФ или иного федерального закона, устанавливающего ее 

цель, условия получения персональных данных и круг работников, 

персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего 

полномочия оператора;  

- обработка персональных данных осуществляется для статистических 

или иных научных целей при условии обязательного обезличивания 

персональных данных;  

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов работника, если получение 

его согласия невозможно.  

3.2.6. Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами 

трудовых отношений, данные о частной жизни работника (информация о 

жизнедеятельности в сфере семейных, бытовых, личных отношений) могут 

быть получены и обработаны работодателем только с его письменного 

согласия. 

3.2.7. Оператор не имеет право получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом.  

3.2.8. Обработка персональных данных работников МБОУ СОШ №1 

может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества.  

3.2.9. Работники должны быть ознакомлены под расписку с 

документами МБОУ СОШ №1, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту 

тайны недействителен.  

3.3. Использование персональных данных возможно только в 

соответствии с целями, определяющими их получение. 

3.3.1. Персональные данные не могут быть использованы в целях 

причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения 

реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав 

граждан на основе использования информации об их социальном 

происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и 

партийной принадлежности запрещено и карается в соответствии с 

законодательством.  

З.4. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

оператор не имеет права основываться на его персональных данных, 
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полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки 

или электронного получения.  

3.5. При получении персональных данных не от работника (за 

исключением случаев, если персональные данные были предоставлены 

оператору на основании федерального закона или если персональные данные 

являются общедоступными) оператор до начала обработки таких 

персональных данных обязан предоставить работнику следующую 

информацию:  

- фамилия, имя, отчество, адрес оператора или его представителя;  

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;  

- предполагаемые пользователи персональных данных;  

- установленные настоящим Федеральным законом права работника, 

предоставляющего персональные данные.  

 

4. Доступ к персональным данным 

4.1. Оператор должен разрешить доступ к персональным данным 

работника только специально уполномоченным лицам, определенным 

приказом по школе, при этом указанные лица должны иметь право получать 

только те персональные данные, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций.  

4.2. Внутренний доступ к персональным данным работников.  

К обработке, передаче и хранению персональных данных работника имеют 

доступ:  

- руководители МБОУ СОШ №1: директор, заместители директора;  

- сотрудники бухгалтерии (персональные данные работников школы в 

связи с начислениями заработной платы;  

- специалист, отвечающий за обработку персональных данных 

работников школы при их приеме на работу, увольнении или перемещении 

по службе;  

- сам работник, носитель персональных данных;  

- сотрудники Управления образования при выполнении ими служебных 

обязанностей.  

4.3. Конкретный перечень лиц, имеющих доступ к персональным 

данным работников, определяется приказом директора школы. 

4.4. Внешний доступ к персональным данным работников.  

К числу массовых потребителей персональных данных вне образовательного 

учреждения можно отнести государственные и муниципальные 

функциональные структуры:  

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы;  

- органы статистики;  

- страховые агентства;  

- военкоматы;  

- органы социального страхования;  

- пенсионные фонды;  

- подразделения муниципальных органов местного самоуправления.  
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4.5. Надзорно - контрольные органы имеют доступ к информации только 

в сфере своей компетенции. 

4.6. Организации, в которые работник может осуществлять 

перечисления денежных средств (страховые компании, негосударственные 

пенсионные фонды, благотворительные организации, кредитные 

учреждения), могут получить доступ к персональным данным работника 

только в случае его письменного разрешения.  

4.7. Сведения о работнике школы или уже уволенном могут быть 

представлены другой организации только с письменного запроса на бланке 

организации, с приложением копии нотариально заверенного заявления 

работника.  

4.8. Персональные данные работника могут быть предоставлены 

родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения 

самого работника.  

 

5. Передача и хранение персональных данных  

5.1. Передача персональных данных работника возможна только с его 

согласия или в случаях, прямо предусмотренных законодательством.  

5.1.1. При передаче персональных данных работника оператор должен 

соблюдать следующие требования:  

- не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 

установленных федеральным законом;  

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях 

без его письменного согласия;  

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать режим конфиденциальности. Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными работника в порядке, 

установленном федеральными законами;  

- передавать персональные данные работника его представителям в 

порядке, установленном действующим законодательством, и ограничивать 

эту информацию только теми персональными данными, которые необходимы 

для выполнения указанными представителями их функций.  

5.1.2. Передача персональных данных от держателя или его 

представителей внешнему потребителю может допускаться в минимальных 

объемах и только в целях выполнения задач, соответствующих объективной 

причине сбора этих данных. 

5.1.3. При передаче персональных данных работника (в том числе и в 

коммерческих целях) за пределы школы оператор не должен сообщать эти 

данные третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением 

случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровью работника или в случаях, установленных федеральным законом.  
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5.1.4. При получении персональных данных не от работника (за 

исключением случаев, если персональные данные были предоставлены 

работодателю на основании федерального закона или если персональные 

данные являются общедоступными) работодатель до начала обработки таких 

данных обязан представить работнику следующую информацию:  

- фамилия, имя, отчество, адрес оператора или его представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;  

-предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные настоящим Федеральным законом права работника, 

предоставляющего персональные данные.  

5.1.5. Осуществлять передачу персональных данных работников в 

пределах школы в соответствии с настоящим положением.  

5.2. Хранение персональных данных происходит в порядке, 

исключающем их утрату или их неправомерное использование.  

5.2.1.  Персональные данные работников хранятся в школе.  

5.2.2. Персональные данные работников могут быть получены, 

проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение, как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде -  локальной компьютерной 

сети и компьютерной программе «1 С: Зарплата и кадры»  

5.2.3. Персональные данные работников школы хранятся на бумажных 

носителях в помещении школы, для этого используются оборудованные 

шкафы и сейфы. Личные дела уволенных работников хранятся в архиве 

школы.  

5.2.4. Сведения о начислении и выплате заработной платы работникам 

хранятся на бумажных носителях в помещении бухгалтерии. По истечении 

сроков хранения, установлены законодательством РФ, данные сведения 

передаются в архив школы.  

5.3. Конкретные обязанности по хранению личных дел работников, 

заполнению, хранению и выдаче трудовых книжек, иных документов, 

отражающих персональные данные работников, возлагаются на 

должностных лиц школы и закрепляются в должностных инструкциях. 

5.4. В отношении некоторых документов действующим 

законодательством РФ могут быть установлены иные требования хранения, 

чем предусмотрено настоящим положением. В таких случаях следует 

руководствоваться правилами, установленными соответствующим 

нормативным актом.  

 

 6. Защита персональных данных  

6.1. Защита персональных данных представляет собой 

регламентированный и динамически выстроенный технологический процесс, 

предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 

конфиденциальности персональных данных и обеспечивающий достаточно 

надежную безопасность информации.  

6.2. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена оператором за счет его 

средств в порядке, установленном федеральным законом.  
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6.3. «Внутренняя защита»  

6.3.1. Основным виновником несанкционированного доступа к 

персональным данным является, как правило, персонал, работающий с 

документами и базами данных. Регламентация доступа персонала к 

конфиденциальным сведениям, документам и базам данных входит в число 

основных направлений организационной защиты информации и 

предназначена для разграничения полномочий между руководителями и 

работниками школы.  

6.3.2. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных 

работников необходимо соблюдать ряд мер:  

- ограничение состава сотрудников, в функциональные обязанности 

которых входит работа по обработке персональных данных работников; 

- строгое избирательное обоснованное распределение документов и 

информации между работниками;  

- рациональное размещение рабочих мест сотрудников, при котором 

исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации;  

- знание сотрудниками требований нормативно-методических 

документов по защите информации и сохранении тайны;  

- наличие необходимых условий в помещении для работы с 

конфиденциальными документами и базами данных; 

- определение и регламентация состава сотрудников, имеющих право 

доступа (входа) в помещение; 

- организация порядка уничтожения информации; 

- своевременное выявление нарушения требований разрешительной 

системы доступа сотрудников к персональным данным;  

- разъяснительная работа с сотрудниками по предупреждению утраты 

ценных сведений при работе с конфиденциальными документами; 

- ограничение в работе с личными делами сотрудников. Личные дела 

могут выдаваться на рабочие места только директору школы и его 

заместителям. Личные дела сотрудников могут быть выданы в 

исключительных случаях, по письменному разрешению директора школы и 

его заместителей. 

6.3.3. Обеспечение защиты персональных данных работника на 

электронных носителях. Все информационные базы, содержащие 

персональные данные работников, должны быть защищены паролем, 

который сообщается только назначенному приказом директора школы.  

6.4. «Внешняя защита»  

6.4.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются 

целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые 

препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный 

доступ и овладение информацией. Целью и результатом 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не 

только овладение ценными сведениями и их использование, но и их 

видоизменение, уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация 

содержания реквизитов документа и др.  

6.4.2. Для обеспечения внешней защиты необходимо соблюдать ряд мер:  
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- строго ограниченный доступ сотрудников к базе персональных данных;  

- использование пароля для доступа к базе персональных данных; 

-отключение от общей сети персональных компьютеров с информационными 

базами данных;  

-установление сертифицированной системы защиты персональных данных;  

-технические средства охраны, сигнализации;  

- обеспечение круглосуточной охраны здания и помещений школы.  

6.5. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой 

персональных данных, обязаны подписать обязательство о неразглашении 

персональных данных работников. 

6.6. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей 

персональной информации по телефону или факсу.  

6.7. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 

персональных данных распространяются как на бумажные, так и на 

электронные носители информации.  

 

7.  Права работников по обеспечению защиты их персональных данных 

 7.1. Работники имеют право на полную информацию о своих персональных 

данных и их обработке, а также право на получение свободного бесплатного 

доступа к своим персональным данным, включая право на получение копий 

любой записи, содержащей персональные данные.  

7.2. Работники могут потребовать исключить или исправить неверные 

или неполные персональные данные, а также данные, обработанные с 

нарушением установленных требований. 

7.3. Персональные данные оценочного характера работники имеют 

право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения.  

7.4. Работники имеют право на сохранение и защиту своей личной 

жизни и семейной тайны.  

7.5. Работники могут обжаловать в уполномоченный орган по защите 

прав или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия 

работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

8. Обязанности работников по обеспечению достоверности их 

персональных данных  

8.1. Для обеспечения достоверности персональных данных работники 

обязаны предоставлять оператору или его представителю точные сведения о 

себе.  

8.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, 

работник обязан в течение 10 рабочих дней сообщить об этом оператору.  

8.3. Работник обязан своевременно поставить в известность директора 

школы об изменении фамилии, имени, отчества, даты рождения, что 

получает отражение в трудовой книжке на основании представленных 

документов. При необходимости изменяются данные об образовании, 

профессии, специальности и др.  

8.4. В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны 

работники не должны отказываться от своего права на обработку 

персональных данных только с их согласия, поскольку это может повлечь 
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причинение морального и материального вреда.  

8.5. Предоставление работнику гарантий и компенсаций, 

предусмотренных действующим законодательством, осуществляется с 

момента предоставления соответствующих сведений, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством.  

 

9. Ответственность за нарушение настоящего положения  

9.1. Персональная ответственность - одно из главных требований к 

организации функционирования системы защиты персональной информации 

и обязательное условие обеспечения эффективности этой системы.  

9.2. Оператор, в соответствии со своими полномочиями владеющий 

информацией о работниках, получающий и использующий ее, несет 

ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение 

режима защиты, обработки и порядка использования этой информации. За 

нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, 

распространения и защиты) персональных данных должностное лицо несет 

административную ответственность на основании ст. 13.11 «Нарушение 

установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах (персональных данных)» Кодекса 

РФ об административных правонарушениях.  

9.3.Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к 

конфиденциальному документу, несет персональную ответственность за 

данное разрешение.  

9.4. Каждый сотрудник, получающий для работы конфиденциальный 

документ, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и 

конфиденциальность информации, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение сотрудником по его вине возложенных на него обязанностей по 

соблюдению установленного порядка работы со сведениями 

конфиденциального характера директор школы вправе применять 

предусмотренные Трудовым Кодексом дисциплинарные взыскания.  

9.5. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение 

персональных данных сотрудника, обязаны обеспечивать каждому 

возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке 

документов, либо несвоевременное предоставление таких документов или 

информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление 

неполной или заведомо ложной информации — влечет наложение на 

должностных лиц административного взыскания.  

9.6. За нарушение правил хранения и использования персональных 

данных, повлекшее за собой материальный ущерб работодателю, работник 

несет материальную ответственность на основании ст. 238 «Материальная 

ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю» и ст. 241 

«Пределы материальной ответственности работника» Трудового кодекса РФ. 

9.7. Материальный ущерб, нанесенный работнику в результате 

ненадлежащего хранения и использования персональных данных, подлежит 
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возмещению в полном объеме на основании ст. 235 «Материальная 

ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу 

работника», а моральный ущерб - в форме и размерах, определенных 

трудовым договором на основании ст. 237 «Возмещение морального вреда, 

причиненного работнику» Трудового кодекса РФ.  

9.8. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации, неправомерный отказ в предоставлении собранных в 

установленном порядке документов и сведений (если эти деяния причинили 

вред правам и законным интересам граждан), совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения наказывается штрафом, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью.  

 

10. Заключительные положения  
10.1. Настоящее положение является приложением к Коллективному 

договору и вступает в силу с момента его подписания директором и 

председателем профсоюзной организации работников МБОУ СОШ № 1. 

10.2. Настоящее положение доводится до сведения всех сотрудников 

школы. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  

о неразглашении персональных данных работников  

 

 

Я, ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Ф.И.О. должность 

 
 
ознакомлен(а) с Положением о работе с персональными данными работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1 им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска и обязуюсь не 

разглашать сведения, содержащие персональные данные работников 

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, семейное и 

социальное Положение, образование, профессия, доходы и другую 

информацию), ставшие мне известными в связи с исполнением мною 

должностных обязанностей.  

 

Об ответственности за разглашение указанных сведений предупрежден(а).  

 

 

_________________           _____________             _______________________ 
          Дата           подпись    Ф.И.О.                                                                                                               
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Приложение №6  

к коллективному договору 

 

 

 

Форма расчетного листка 
 

Расчетный листок за _______ месяц 201_ год 

  (таб. № 26025) 

МБОУ СОШ № 1 

Код Расшифровка И М д./ч./% Сумма 

Заведующий по учебной части- /ст.1/, Основная должность ФОТ: 

фонд раб. времени: 25д / 149ч   

Учитель русского языка- /ст.1/, Совместительство Ставка: 

фонд раб. времени: 25д / 149ч ФОТ:  

Остаток на начало месяца   

Основная 

должность 

(0001)Оклад  Шк 

осн(К 

3 25д. 0,00 

Основная 

должность 

(0203)Качество работ  Шк 

осн(К 

3 25д. 0,00 

Основная 

должность 

(0066)Доп. работа  Шк 

осн(К 

3 25д. 0,00 

Основная 

должность 

(0095)Книгоиздательская  Шк 

пр(К) 

3   0,00 

Совместительство (0001)Оклад  Шк 

осн(К 

3 25д. 0,00 

Совместительство (0070)Проверка 

тетрадей  

Шк 

осн(К 

3 25д. 0,00 

Совместительство Доп.стимул. выплата  Шк 

осн(К 

3 25д. 0,00 

Всего начислено 0,00 

Основная 

должность 

Аванс перечислен  Шк 

осн(К 

3   0,00 

  НДФЛ 13%  Шк 

осн(К 

3   0,00 

Всего удержано 0,00 

  

Итого, сумма на руки: 0,00 

Долг на конец месяца:   

Дополнительная информация 

Общий доход 0,00 

Из них книгоиздат. с начала года 0,00 

Вычеты с начала года 0,00 

НДФЛ с начала года 0,00 

  

 

 

« Мнение учтено» 

Председатель 

профсоюзной организации  

работников МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

_______________ 

Л.М.Бекетова 

«01» марта 2016 г. 

 

                «Утверждаю» 

                 Директор  

                МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

             __________ В.А. 

Корнилова  

«01» марта 2016 г. 
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Приложение № 7  

к коллективному договору 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрениях и премировании работников 

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска 

 

1. Общие положения 

1. Положение о премировании работников МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. 

Лермонтова г.Пятигорска  (далее по тексту Положение) разработано на 

основе Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», письма Министерства 

образования Российской Федерации от 09 апреля 1993 года № 67-М «О 

порядке установления доплат и надбавок работникам учреждений 

образования», Коллективного договора, Положения об оплате труда 

работников школы. 

2. Администрация школы поощряет работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности, за успехи в обучении и воспитании 

учеников, новаторство в труде и другие достижения в работе. 

Применяются следующие формы поощрения: 
 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком, почетной грамотой. 

Поощрения объявляются в приказе по школе, доводятся до сведения 

всех работников и заносятся в трудовую книжку. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены в вышестоящие органы к поощрению, 

к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками, к присвоению почетных званий и др. 

3. Положение регулирует деятельность по установлению поощрений и 

премий за высокое качество работы, успешное выполнение работ и 

заданий. 

4.  Премирование работников производится в пределах планового фонда 

оплаты труда в соответствии с локальным нормативным актом учреждения 

с учетом мнения представительного органа работников. 

5. Премиальные выплаты по итогам работы: 

« Мнение учтено» 

Председатель 

профсоюзной организации  

работников МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

_______________ 

Л.М.Бекетова 

«01» марта 2016 г. 

 

                «Утверждаю» 

                 Директор  

                МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

             __________ В.А. 

Корнилова  

«01» марта 2016 г. 
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 премия по итогам работы за месяц; 

 премия по итогам работы за квартал; 

 премия по итогам работы за год; 

 единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

6. Ограничений по количеству премиальных выплат в течение учебного года 

не устанавливается. 

7. Премиальный фонд школы формируется из средств фонда оплаты труда за 

исключением средств, выделяемых на выплаты надбавок и доплат 

стимулирующего характера руководителям и педагогам школы. 

8. Положение о премировании разрабатывается администрацией школы с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации, согласуется с 

Управляющим советом школы, обсуждается, принимается, 

корректируется  на собрании  трудового коллектива; утверждается 

директором. 

9.  В число премируемых входят все работники школы. 

10. Решение о премировании работников и размере премирования 

принимается на основании предложений совета трудового коллектива, 

школьного методического совета, административным советом школы с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации и оформляется 

приказом директора. 

11. Премирование работников не производится в случае наличия у работника 

дисциплинарного взыскания. 

12.  Премирование руководителя МБОУ СОШ № 1им. М.Ю. Лермонтова 

осуществляется по решению начальника МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска». 

13. При премировании работников учитывается: 

1) успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

3) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

4) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

5) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

6) участие работника в выполнении важных работ, мероприятий. 

14. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 

работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия 

по итогам работы не ограничена. Премии, выплачиваемые одному 

работнику за выполнение показателей премирования, могут быть 

увеличены директором школы за большой личный вклад в выполнение 

задач, стоящих перед школой, предельными размерами не 

ограничиваются. При этом общая сумма выплаченных за месяц премий не 

должна превышать суммы плановых средств, предназначенных для 

премирования за период с начала года. 
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2. Цели и задачи установления премий 

1. Целью установления премий за высокое качество работы, успешное 

выполнение плановых работ и заданий является повышение материальной 

заинтересованности работников в эффективном и качественном труде, 

поощрение добросовестного отношения к труду при выполнении Правил 

внутреннего трудового распорядка и соблюдении трудовой дисциплины. 

2. Установлением премий работникам образовательного учреждения 

решаются следующие задачи: 

1) стимулирование стремления к освоению новых педагогических 

технологий;  

2) повышение качества работы;   

3) обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего трудового 

распорядка и соблюдения трудовой дисциплины; 

4) стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к 

наиболее полному и эффективному удовлетворению образовательных 

запросов и потребностей обучающихся и родителей; 

5) усиление правовой  и  социально-экономической защиты работников. 

 

3. Основания премирования работников  школы 
3.1. Основаниями премирования работников образовательного учреждения 

являются:  

‒ образцовое соблюдение Правил внутреннего, охраны труда и техники 

безопасности, должностной инструкции; 

‒ своевременное исполнение решений, распорядительных документов, 

приказов и поручений директора школы, его заместителей;  

‒ проявление личной инициативы, внесение предложений о способах 

решения существующих проблем;  

‒ большой объем выполненной сверхплановой работы, если за эту работу 

ранее не была установлена надбавка. 

 

4. Показатели премирования работников 
4.1. Премирование работников по результатам работы производится по 

следующим показателям: 

Педагогическим  

работникам 

(учителям, классным 

руководителям, 

воспитателям, 

педагогам 

дополнительного 

образования,    

преподавателю-

организатору основ 

безопасности 

жизнедеятельности) 

За достижение учащимися высоких показателей, 

рост качества образования и уровня обученности 

За участие в инновационной деятельности, ведение 

инновационной  работы, разработку и внедрение 

авторских программ, выполнение программ 

углубленного и расширенного изучения предмета 

За высокое качество подготовки и проведения 

внеклассных мероприятий; дополнительные занятия 

с обучающимися 

За проведение системы мероприятий по 

профилактике зависимостей 

За организацию и проведение мероприятий, 



65 

повышающих имидж школы у учащихся, 

родителей, общественности 

За подготовку информационных материалов для 

сети Интернет и периодических изданий 

За эффективное использование на уроке и во 

внеклассной работе здоровьесберегающих 

технологий 

За систематическое применение информационных 

технологий на учебных занятиях 

За эффективную работу по методической теме 

школы и высокое качество методической работы 

За наставничество 

За образцовое содержание и эстетическое 

оформление кабинета в соответствии с 

требованиями; накопление дидактических и 

методических материалов и их эффективное 

использование в образовательном процессе 

За успешное руководство выпускными классами 

За организацию профессиональной ориентации в 8-

11 классах 

За качественную работу в оздоровительном лагере 

За организацию эффективного сотрудничества с 

родителями 

За организацию и качественное 

выполнение  оформительской работы 

За содействие школьному самоуправлению 

За качественное дежурство по школе 

За результативную работу по адаптации учащихся 

За успешную подготовку обучающихся к 

олимпиадам, конференциям, смотрам, 

соревнования, конкурсам и т. п. 

За высокий уровень исполнительской дисциплины 

За системную организацию работы по правилам 

дорожного движения 

Заместителям 

директора по учебно-

воспитательной работе 

За высокий уровень организации и проведения 

итоговой и промежуточной аттестации и высокие 

 результаты по качеству обучения и уровню 

обученности 

За высокий уровень организации и проведения 

внеклассных мероприятий 

За высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса, 

инновационной деятельности и работы 

За качественную организацию работы 

общественных органов, участвующих в управлении 
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школой 

За сохранение контингента обучающихся 

За высокий уровень аттестации педагогических 

работников школы 

За качественную организацию профилактической 

работы 

За высокий уровень исполнительской дисциплины 

Заместителю 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

За обеспечение высокого качества санитарно-

гигиенических условий в помещениях и на 

территории школы 

За высокое качество выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны труда 

За высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

За высокий уровень исполнительской дисциплины 

Педагогу-психологу, 

социальному педагогу 

За результативность коррекционно-развивающей 

работы с учащимися 

За высокое качество консультативной помощи 

учащимся и их родителям 

За своевременное и качественное ведение банка 

данных на детей, охваченных различными видами 

контроля 

За высокий уровень исполнительской дисциплины 

За участие в инновационной деятельности, ведение 

инновационной работы 

Библиотекарю школы За высокую читательскую активность обучающихся 

За пропаганду чтения как формы культурного 

досуга 

За высокое качество участия в общешкольных и 

городских  мероприятиях 

За оформление тематических выставок; 

За высокий уровень исполнительской дисциплины 

Обслуживающему 

персоналу 

За высокое качество работы 

За увеличение объема работ 

За оперативность выполнения работ по устранению 

технических неполадок. 

За высокий уровень исполнительской дисциплины 

Секретарю За увеличение объема работы, связанной ведением 

архива 

За высокий уровень исполнительской дисциплины 

Лаборанту За оперативность и высокое качество работы 

За высокий уровень исполнительской дисциплины 
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4.2 Единовременное премирование работников производится: 

1) при наступлении знаменательного события или юбилея, как в жизни 

страны и трудового коллектива школы (празднование Дня учителя, Дня 

защитника Отечества, Международного женского дня, юбилея 

образовательного учреждения, празднование Нового года и т.п.), так и 

конкретного работника (в связи с выходом на пенсию, к юбилейным 

датам со дня рождения); 

2)  по результатам участия в конкурсах педагогического мастерства; 

3) за качественное проведение открытого мероприятия для 

педагогических работников (мастер-класс, семинар и др.); 

4)  за представление своего педагогического или управленческого опыта в 

печати; 

5)  подготовка победителей и призеров олимпиад, конкурсов — 

победителя, призеров на муниципальном уровне;  

6) подготовка победителей и призеров олимпиад, конкурсов — 

победителя, призеров на  краевом уровне;  

7) в командном первенстве; 

8) за итоги ЕГЭ соответствующие или выше краевого показателю. 
 

 

5. Порядок утверждения, начисления и выплаты премий. 

Премии начисляются коллективу  за конечные результаты работы в 

целом и распределяются в соответствии с личным вкладом каждого 

работника. 

Премирование производится за выполнение каждого показателя, но не 

более двух. При невыполнении одного из показателей премирования у 

работника сохраняется право на получении премии за выполнение второго 

показателя. 

Работникам вновь принятым на работу или уволенным в течение месяца 

(кроме увольнения за виновные действия), премия может быть выплачена по 

решению директора школы пропорционально отработанному времени. 

За работу в выходные и праздничные дни и сверхурочное время премия 

начисляется на заработок по одинарному окладу. 

Выплата премии производится на основании приказа директора школы, 

одновременно с выплатой заработной платы за прошедший месяц. 

Условия, при которых работники не представляются к премированию: 

 ухудшение качества работы по вине работника; 

 невыполнение заданий и условий премирования, наличие упущений в 

работе, отмеченных приказом (распоряжением по школе); 

 нарушение требований по охране труда; 

Работники не представляются к премированию за тот отчетный период, 

в котором они совершили вышеуказанные нарушение или проступок. 
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Приложение № 8  

к коллективному договору 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании материальной помощи работникам  

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска 

 

1. Общие положения 

 

1. Положение  об оказании материальной помощи работникам МБОУ 

СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова, в дальнейшем  Положение, разработано в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Положением об оплате труда 

работников МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова,  Уставом МБОУ СОШ 

№1 и Коллективным договором. 

2. Положение регулирует деятельность по  обеспечению социальной 

защиты и поддержки работников путем проведения выплаты материальной 

помощи.  

3. Настоящее положение распространяется на работников, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по 

основному месту работы, так и по совместительству. 

4. Настоящее Положение принимается решением общего собрания 

трудового коллектива и утверждается директором.  

5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы по обеспечению социальной 

защиты и поддержки работников,  и определяет условия и порядок оказания 

материальной помощи работникам школы.   

6. В настоящем Положении под материальной помощью следует 

понимать единовременную выплату работникам денежных сумм сверх 

размера заработной платы. 

7. Материальная помощь – денежная выплата, предоставляемая в 

соответствии с настоящим Положением работникам школы, нуждающимся в 

материальной поддержке в трудных жизненных ситуациях. 

 

 

« Мнение учтено» 

Председатель 

профсоюзной организации  

работников МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

_______________ Л.М.Бекетова 

«01» марта 2016 г. 

                «Утверждаю» 

                 Директор  

                МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

                    __________ В.А. Корнилова  

«01» марта 2016 г. 
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2. Финансирование расходов на оказание материальной помощи 

работникам 

 

Финансирование расходов, связанных с выплатой материальной помощи 

работникам, производится за счет средств в размере 1% от планового фонда 

оплаты труда.  Источники - 30%  из фонда экономии заработной платы. 

 

3. Основания и размеры материальной помощи. 

 

1. Настоящим положением предусматривается оказание 

материальной помощи по следующим основаниям: 

 смерть близких родственников (супруги, дети, родители) - в размере 1 

ставки; 

 свадьба сотрудника (заключение официального брака работника) - в 

размере 1 ставки; 

 рождение ребенка - в размере 0,5 ставки; 

 тяжёлая болезнь сотрудника, либо членов его семьи (детей и супругов) - в 

размере 1 ставки; 

 уничтожение недвижимого имущества работника вследствие 

непреодолимой силы (пожар, наводнение, засуха и пр.) -   в размере 1 

ставки; 

 проводы на пенсию - в размере 0,5 ставки. 

2. Размер, оказываемой материальной помощи, определяется директором 

образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом, 

исходя из реальных возможностей и причин нуждаемости в помощи, и может 

доходить до 2 (двух) должностных окладов.  

 

4. Порядок выплаты материальной помощи 

 

4.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного 

заявления сотрудника и по представлению профсоюзного комитета. В 

зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть приложены: копия 

свидетельства о смерти, копия свидетельства о браке, копия свидетельства о 

рождении и др. 

4.2. Заявление пишется на имя директора с точным указанием причин 

для выплаты материальной помощи. 

 

5. Заключительные положения 

 

4.3. В случае предоставления работником заведомо ложных сведений о 

наличии трудной жизненной ситуации с целью получения материальной 

помощи, работник несет дисциплинарную, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4.4. Контроль расходования средств, направленных на оказание 

материальной помощи работникам, осуществляет профсоюзный комитет. 
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Приложение № 9  

к коллективному договору 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению и распределению 

стимулирующих выплат работникам  

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска 
 

1. Общие положения: 

 

1. Комиссия по рассмотрению и распределению стимулирующих выплат 

работникам МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска  (далее 

– Комиссия) является коллегиальным органом самоуправления, 

осуществляющим в соответствии с уставом школы решение отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции образовательного учреждения. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законами 

Российской Федерации, Ставропольского края, органов местного 

самоуправления, уставом школы, а также регламентом Комиссии, иными 

локальными нормативными актами школы. 

3. Деятельность членов Комиссии основывается на принципах 

добровольности участия в её работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

4. Локальным актом школы предусматривается: 

а) численность и порядок формирования и деятельности Комиссии; 

б) компетенция Комиссии. 

5. Члены Комиссии не получают вознаграждения за работу в Комиссии. 
 

2. Структура Комиссии, порядок её формирования: 

 

1. Комиссия формируется из представителей администрации и 

выборного органа первичной профсоюзной организации школы. 

2. По решению Комиссии в её состав также могут быть приглашены и 

включены также представители иных органов самоуправления, 

функционирующих в школе. 

3. Общая численность Комиссии 5 человек. 

4. Комиссия считается сформированной и приступает к осуществлению 

своих полномочий с момента назначения  её приказом директора школы. 
 

« Мнение учтено» 

Председатель 

профсоюзной организации  

работников МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

_______________ Л.М.Бекетова 

«01» марта 2016 г. 

                «Утверждаю» 

                 Директор  

                МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

                    __________ В.А. 

Корнилова  

«01» марта 2016 г. 
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3. Компетенция Комиссии: 

 

1. Основными задачами Комиссии являются: 

1) Повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

школы, стимулирования труда её  работников. 

2) Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса. 

3) Контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, 

воспитания и труда в школе, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, за целевым и рациональным расходованием финансовых 

средств общеобразовательного учреждения. 

2. Комиссия имеет следующие полномочия и осуществляет следующие 

функции, зафиксированные в локальном акте школы: 

1) Разработка Положения о распределении выплат стимулирующего 

характера, включающего критерии оценки и механизмы определения 

достижений,  с учетом следующих принципов:  

а) объективность – размер вознаграждения работника должен 

определяться на основе объективной оценки результатов его труда;  

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда;  

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его 

опыту и уровню квалификации;  

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата;  

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику.  

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы. 

2) Разработка и утверждение форм оценочных листов. 

3) Периодическая организация рейтинговых процедур (не реже одного 

раза в полгода). 

4) Оценка результатов деятельности педагогических работников. 

5) Формирование и утверждение перечня педагогов – получателей 

выплат стимулирующего характера на основании результатов их 

деятельности. 

6) Подготовка локального акта (протокола заседания Комиссии) о 

назначении стимулирующих выплат. 

3. Организация деятельности Комиссии: 

1) Организационной формой работы Комиссии являются заседания, 

которые проводятся 1 раз в полугодие. 

2) Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии, а в его 

отсутствие – заместителем председателя. Правом созыва заседания Комиссии 

обладают также директор школы и представитель учредителя. 
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3) На заседании (в порядке, установленном локальным актом школы и 

регламентом Комиссии) может быть решен любой вопрос, отнесенный к 

компетенции Комиссии. 

4) Первое заседание Комиссии созывается директором школы. 

5) Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не 

менее половины от числа членов Комиссии, определенного данным 

положением. Заседание Комиссии ведет председатель, а в его отсутствие – 

заместитель председателя. 

6)  Решения Комиссии, как правило, принимаются большинством 

голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, при открытом 

голосовании, и оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и членами Комиссии. 

4. Для осуществления своих функций Комиссия вправе: 

1) приглашать на заседания Комиссии любых работников школы для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии; 

2) запрашивать и получать у директора школы и (или) учредителя 

информацию, необходимую для осуществления функций Комиссии, в том 

числе в порядке контроля над реализацией решений Комиссии. 

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

возлагается на администрацию школы. 

6. Обязанности и ответственность Комиссии и её членов. 

1) Комиссия несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в её компетенцию. Директор школы вправе 

самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в компетенцию 

Комиссии, в случае отсутствия необходимого решения Комиссии по данному 

вопросу в установленные сроки. 

2) Директор  вправе распустить Комиссию, если Комиссия не проводит 

свои заседания в течение установленного срока, не выполняет свои функции 

или принимает решения, противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации, Уставу и иным локальным нормативным правовым 

актам школы. В этом случае происходит  новое формирование Комиссии по 

установленной процедуре. 

3) Решения Комиссии, противоречащие положениям Устава школы, 

Коллективного договора, договора общеобразовательного учреждения и 

учредителя, не действительны с момента их принятия и не подлежат 

исполнению директором школы, его работниками и иными участниками 

образовательного процесса. По факту принятия вышеуказанных решений 

Комиссии учредитель вправе принять решение об отмене такого решения 

Комиссии, либо внести через своего представителя в Комиссию 

представление о пересмотре такого решения. 

4) В случае возникновения конфликта между Комиссией и директором 

школы (несогласия директора с решением Комиссии и/или несогласия 

Комиссии с решением (приказом) директора), который не может быть 

урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу 

принимает учредитель. 
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5) Члены Комиссии обязаны посещать её заседания. Член Комиссии, 

систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без 

уважительных причин, может быть выведен из её состава по решению 

Комиссии. 

6) Член Комиссии  выводится из её состава по решению Комиссии в 

следующих случаях:  

 по желанию члена Комиссии, выраженному в письменной форме; 

 при   увольнении работника учреждения, избранного членом Комиссии;  

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Комиссии. 

7) Выписка из протокола заседания Комиссии с решением о выводе 

члена Комиссии направляется директору школы. 

8) После вывода (выхода) из состава Комиссии её члена Комиссия 

принимает меры для замещения выбывшего члена  (посредством довыборов). 
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Приложение № 10  

к коллективному договору 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях распределения 

выплат стимулирующего характера  

работникам МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 

 

1. Общие положения 

 

1.  Положение о  порядке и условиях распределения  выплат 

стимулирующего характера работникам школы работникам МБОУ СОШ №1 

им. М.Ю. Лермонтова, в дальнейшем  Положение, разработано в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образованиив Российской Федерации» 273-ФЗ, Положением об 

оплате труда работников МБОУ СОШ №1,  Уставом МБОУ СОШ №1 и 

Коллективным договором. 

2. Настоящее положение разработано в целях повышения материальной 

заинтересованности работников МБОУ СОШ №1  г. Пятигорска (далее – 

школа) в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, 

развития творческой активности и инициативы, эффективного решения 

поставленных целей и задач школы. 

3. Положение является локальным нормативным актом школы, 

регулирующим порядок, условия и размер выплат стимулирующего характера 

работникам школы за высокую результативность работы, успешное выполнение 

наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряжённость труда, не 

входящих в круг основных должностных обязанностей работника. 

4.  Общий объём всех выплат стимулирующего характера работникам 

школы максимальным размером не ограничивается. 

5.  Размер премиальных выплат определяется его личным трудовым 

вкладом с учётом конечных результатов работы школы по результатам 

внутришкольного мониторинга. 

« Мнение учтено» 

Председатель 

профсоюзной организации  

работников МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

_______________ Л.М.Бекетова 

«01» марта 2016 г. 

                «Утверждаю» 

                 Директор  

                МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

                    __________ В.А. 

Корнилова  

«01» марта 2016 г. 
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6. Установление выплат стимулирующего характера производится в 

соответствии с данным Положением с учётом мнения выборного органа 

работников школы не реже двух раз в год. 

7. Положение предусматривает единые принципы установления выплат 

стимулирующего характера работникам школы, определяет их виды, условия, 

размеры и порядок установления. 

8.  При наличии экономии фонда оплаты труда, сэкономленные средства 

направляются на выплаты стимулирующего характера работникам школы. 

9. Изменения и дополнения к Положению, новая редакция Положения 

принимаются решением общего собрания трудового коллектива с учетом мнения 

профсоюзного комитета школы  и утверждаются директором. 

10. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

 

2. Порядок распределения и установления выплат стимулирующего 

характера работникам школы 

 

1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников с учетом 

повышающих коэффициентов, предусмотренных п. 2.1.8. настоящего 

Положения, в соответствии с коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников на основе формализованных 

показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными 

и количественными показателями. 

2. Разработка показателей и критериев эффективности работы 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен 

определяться на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его 

опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 
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заинтересованности в эффективном функционировании образовательного 

учреждения в целом. 

3. Для принятия решения об установлении работникам выплат 

стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы 

различных категорий работников в МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 

создается соответствующая комиссия с участием представительного органа 

работников. 

4. Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы 

оценочных листов для всех категорий работников утверждается приказом 

руководителя учреждения.  

5. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

образовательным учреждением самостоятельно в пределах имеющихся 

средств, в том числе внебюджетных по согласованию с профсоюзным 

комитетом и закрепляются в коллективном договоре, соглашениях в 

соответствии с положением по оплате труда работников МБОУ СОШ №1 им. 

М.Ю. Лермонтова. 

6. Наименование, размер, периодичность и условия осуществления 

выплат стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника предусматриваются в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

7. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

учреждения устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности 

работы, устанавливаемых руководителю учреждения. 

8.  Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в 

абсолютных размерах. 

9.  Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 

решению директора МБОУ СОШ №1 с учетом решения комиссии по 

установлению выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер 

выплаты стимулирующего характера не ограничен. 

10. Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих 

выплат производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда 

категорий работников, включенных в штатное расписание и 

тарификационный список. 

11. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам МБОУ СОШ №1 

планируется отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет 

стоимости одного балла также может осуществляться отдельно для 

педагогических работников и для остальных категорий работников. 
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12. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 

определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группе 

работника, так и в абсолютном размере, с обязательным указанием в 

Положении об оплате труда школы перечня показателей эффективности 

деятельности.  

13. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 

работы (см. раздел IV Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ 

№1 г. Пятигорска.) 

14. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в 

соответствии с критериями для отдельных категорий работников. 

15. Разработка показателей деятельности работников школы 

осуществляется с учетом оценки качества работы и критериев оценки 

эффективности их работы в соответствии с квалификационными 

особенностями должностей. 

16. Критерии, показатели и периодичность соответствующих выплат 

стимулирующего характера закрепляются данным положением, с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

 

3. Виды выплат стимулирующего характера 

 

11. В МБОУ СОШ №1 устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

‒ за интенсивность труда; 

‒ за высокие результаты работы; 

‒ за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ: 

‒ за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака); 

‒ за образцовое выполнение государственного (муниципального) 

задания; 

в) премиальные выплаты по итогам работы: 

‒ премия по итогам работы за месяц; 

‒ премия по итогам работы за квартал; 

‒ премия по итогам работы за год; 

г) единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

д) выплаты к заработной плате молодым специалистам – 

педагогическим работникам  в размере 2 000 руб.  
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е) вознаграждение педагогическим работникам за выполнение функций 

классного руководителя в размере 1000 рублей пропорционально 

наполняемости классов. 

2. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) устанавливается выплата 

стимулирующего характера: 

‒ имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 20 % 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

‒ имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 30 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

‒ имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 %, «заслуженный» – 

20% установленной ставки заработной платы по основной должности, 

награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – в 

размере 15% установленного должностного оклада, ставки заработной 

платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

3. В пределах лимитного фонда образовательные учреждения могут 

устанавливать иные выплаты стимулирующего характера. 

4. Премирование работников производится в пределах планового фонда 

оплаты труда в соответствии с локальным нормативным актом школы с 

учетом мнения представительного органа работников.  

Другие стимулирующие доплаты работникам производятся в 

соответствии с разделом IV Положения об оплате труда работников МБОУ 

СОШ №1 г. Пятигорска. 
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Приложение № 11  

к коллективному договору 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2016 год 

№ Содержание мероприятий (работы) 
Единица 

учёта 

Количес

тво 

Стоимость 

работ в 

рублях 

Срок 

выполнения 

Ответствен-

ный за 

выполнение 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Количество 

работников, 

высвобождаемых с 

тяжёлых 

физических работ 

       всего В т.ч. 

женщин 

всего В т.ч. 

женщин 

1. Проводить вводные, первичные, 

повторные инструктажи с работниками 

школы в порядке и в сроки, 

установленные ГОСТ 12.0.004-90 

«Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения» 

Шт. 4  сентябрь 

2015г.,  

январь 2016г., 

сентябрь 

2016г. 

Эйдельман 

А.Ф. 

71 чел 63 чел.   

2. Обновление инструкций по технике 

безопасности и охране труда. 

Шт. 85-90  1 раз в 5 лет 

до 01.09.2020 

Эйдельман 

А.Ф. 

    

3. Оснащение помещений  

огнетушителями в соответствии с 

Шт. 24  10000 Август  Прохорова 

Т.А. 

    

« Мнение учтено» 

Председатель 

профсоюзной организации  

работников МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

_______________ Л.М.Бекетова   «01» марта  2016г. 

                «Утверждаю» 

                 Директор  

                МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

                    __________ В.А.Корнилова  

«01» марта  2016г. 
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постановлением Правительства РФ № 

390 от 25.04.2012 г. и наблюдение за их 

исправностью 

4. Обучение работников по программе 

пожарно-технического минимума 

 По плану 

УГПС 

3600 Май 2016г. Корнилова 

В.А. 

    

5. Проводить обучение и проверку знаний 

по электробезопасности со всеми 

категориями работников, связанных с 

эксплуатацией электрооборудования. 

  7200 Май 2016г. Прохорова 

Т.А. 

Корнилова 

В.А. 

    

6. Проводить замеры контуров защитного 

заземления и зануления, 

сопротивления, изоляции 

электропроводов 

Шт.  20000 Май-август  Прохорова 

Т.А. 

    

7. Проведение своевременного 

профосмотра педсостава и 

техперсонала. Проведение ФРГ 

педсостава и техперсонала. 

Чел.  73000 1 раз в год Орбелова М.А.  71 чел.    

8. Обеспечение техперсонала 

спецодеждой. Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 1 сентября 2010 г. 

N 777н 

Чел.  30000 По мере 

необходимос-

ти  

Прохорова 

Т.А. 

    

9. Планирование ремонта   250000 По мере 

необходимос-

ти 

Прохорова 

Т.А. 

    

 Итого    393800 руб.       
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Приложение № 12  

к коллективному договору 

Положение 

по оплате труда работников  

МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 1  

им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение по оплате труда работников МБОУ СОШ №1 им. 

М.Ю. Лермонтова, подведомственного МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска» (далее соответственно - Положение, 

управление образования) разработано в соответствии с постановлением 

Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 года № 128-п «О 

введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Ставропольского края», распоряжением Правительства Ставропольского края от 

19 декабря 2012 г. № 548-рп «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений 

муниципальных образований Ставропольского края на 2013-2018 годы», 

постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 02.10.2008 № 

5310, приказом начальника МУ «Управление образования администрации города 

Пятигорска» Васютиной Н.А. №261 «О внесении изменений в приказ МУ 

«Управление образования администрации г. Пятигорска» от 18.10.2013 г. № 831 

«Об оплате труда руководителей и работников муниципальных казенных, 

бюджетных, автономных учреждений, подведомственных МУ «Управление 

образования администрации г. Пятигорска» от 07.04.2015 г., приказом 

руководителя МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова г.Пятигорска №393/2  от  

29.05.2015г. «Об утверждении Положения по оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 

« Мнение учтено» 

Председатель 

профсоюзной организации  

работников МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

_______________ 

Л.М.Бекетова 

«01» марта 2016 г. 

 

                «Утверждаю» 

                 Директор  

                МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

             __________ В.А. 

Корнилова  

«01» марта 2016 г. 
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1 им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска, подведомственного МУ «Управление 

образования администрации города Пятигорска» в новой редакции». 

2. Система оплаты труда работников МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 

устанавливается с учетом требований трудового законодательства Российской 

Федерации и настоящего Положения. 

Заработная плата работников МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова состоит 

из: 

 должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 

 досчета до минимального размера оплаты труда; 

 выплат компенсационного характера; 

 выплат стимулирующего характера и иных выплат. 

3. Минимальные должностные оклады и ставки заработной платы 

работников устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам. 

4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем МБОУ 

СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова и включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих) учреждения. Размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы устанавливаются руководителем образовательного учреждения 

на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, и в соответствии с положением об оплате труда работников МБОУ 

СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова, согласованным в установленном порядке с 

представительным органом работников. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или 

стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к 

профессиональным квалификационным группам, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по решению соответствующей 

аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие должности 

так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование и 

стаж работы. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам  

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова согласно разделу 3 данного Положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам МБОУ 

СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова согласно разделу 4 данного Положения. 

8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы 

работникам МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова приведен в разделе 5 данного 

Положения. 

9. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения в МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова приведены в разделе 6 

Положения. 
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10. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова приведен в разделе 7 данного Положения. 

11. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова приведены в разделе 8 Положения. 

12. Система оплаты труда работников МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. 

Лермонтова устанавливается коллективным договором, локальными 

нормативными актами (положением об оплате труда работников учреждения и 

др.), которые разрабатываются применительно только к работникам МБОУ СОШ 

№1 им. М.Ю. Лермонтова, а также предусматривают по всем имеющимся в штате 

учреждения должностям работников размеры ставок, окладов (должностных 

окладов) за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный 

месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в 

неделю (в год) за ставку заработной платы) применительно к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп. 

13. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности 

выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных групп 

профессий рабочих и должностей служащих и квалификационных уровней. 

14. Фонд оплаты труда формируется учреждением на календарный год 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета города-курорта 

Пятигорска, предусмотренных на оплату труда работников казенных учреждений, 

размеров субсидий, предоставленных бюджетным и автономным 

образовательным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ), объемов централизованных средств и используемых 

учреждениями с учетом исполнения ими целевых показателей эффективности 

работы, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

15. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда учреждения 

работникам МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова может быть оказана 

материальная помощь в случаях, установленных Положениями об оказании 

материальной помощи. 

 

II. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы  

работников МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска 

по профессиональным квалификационным группам должностей 

 

2.1. Должностные оклады работников МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. 

Лермонтова по профессиональным квалификационным группам должностей 
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2.1.1.Должностные оклады заместителей руководителя МБОУ СОШ №1 им. 

М.Ю. Лермонтова <*>: 

№ 

п/п 

 

Наименование должности  

Минимальный должностной оклад  

(рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1. Заместители  директора по 

УВР и ВР 
17 206 16 116 15 120 13 573 

<*> В размеры должностных окладов заместителей руководителя МБОУ 

СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова, кроме заместителя руководителя по 

административно-хозяйственной работе и заместителя руководителя по 

финансово-экономическим вопросам, включены размеры ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями. 

 2.1.2. Должностные оклады заместителей руководителя по 

административно-хозяйственной работе, по финансово-экономическим вопросам 

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности  

Минимальный должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1. Заместители директора по 

ФЭВ и АХЧ 
17 106 16 016 15 020 13 473 

 

Примечание: 

1. Вновь назначенным на должность заместителя руководителя 

(директора) и не прошедших соответствие занимаемой должности 

устанавливается должностной оклад на 30% ниже должностного оклада 

руководителя. 

 2. При отсутствии в штатном расписании муниципальных учреждений III и 

IV групп по оплате труда руководителей должности заместителям 

руководителя по административно-хозяйственной работе или заведующего 

хозяйством административно-хозяйственные функции  могут быть возложены 

на одного из штатных работников с доплатой в размере 10 процентов к 

должностному окладу по их основной должности. 

 

2.1.3. Ставки заработной платы профессиональной квалификационной 

группы «Должности  педагогических работников» <*>: 
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№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка 

заработной 

платы (руб.) 

1. 2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования;  социальный педагог; 

педагог-организатор 

 

6 581 

2. 3 квалификационный 

уровень 

Педагог-психолог 

 

 

7 220 

3. 4 квалификационный 

уровень 

Учитель,  преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

8 145 

<*> В размеры ставок заработной платы педагогических работников 

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова, включены размеры ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями 

 

2.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, 

занятых в библиотеках»: 

 

№ 

п./п. 

Квалификационный уровень Должности служащих, 

отнесенные к квалификаци-

онным уровням 

Ставка 

заработной 

платы(руб.) 

1. Профессиональная квалифика-

ционная группа «Должности 

работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

Заведующий отделом 

(сектором) библиотеки                                 

 

7 132 

2. Профессиональная квалифика-

ционная группа «Должности 

работников культуры, искусства и 

кинематографии» 

Библиотекарь        6 195 

 

2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности 

служащих 

Размеры окладов работников МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 

устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»  3 970 рублей; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»  5 385 рублей; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»  6 128 рублей; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 7 001 рублей. 

 

consultantplus://offline/ref=F00874DA580109FB7CA27B3B3C7E35E0E09B655074CF085CBBBB8FA400C2F0E5B689B77F2FG6I0H


86 

Наименование должностей входящих в 

профессиональные квалификационные 

группы и квалификационные уровни 

Должностной 

оклад по ПКГ, 

рублей 

Коэффициент 

повышения 

окладов за 

квалифик. 

уровень 

Должностной 

оклад с учетом 

коэффициента 

повышения, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель,  секретарь 3 970 1,0 3 970 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Лаборант 5 385 1,00 5 385 

Техники всех специальностей без 

категории 

5 385 1,00 5 385 

2 квалификационный уровень 

Техники всех специальностей второй 

категории 

5 385 1,02 5 493 

3 квалификационный уровень 

Техники всех специальностей первой 

категории 

5 385 1,05 5 654 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

4 квалификационный уровень 

Ведущие: инженер всех специальностей 6 128 1,1 6 741 

 

2.3 Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

Размеры окладов рабочих МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 

устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ: 

 

Сторож, гардеробщик  3 914 рублей 

Дворник, уборщик служебных помещений 4 138 рублей 

Рабочий по комплексному обслуживанию, ремонту зданий и 

сооружений 
5 390 рублей 

Подсобный рабочий (учащиеся-работники трудовых бригад 

14-15 лет) 

1963,31 

рублей 

Подсобный рабочий (учащиеся-работники трудовых бригад 

16-17 лет) 

1923,24 

рублей 

 

2.4.3. В положении об оплате труда работников учреждений под каждым 

разрядом выполняемых работ должны быть указаны наименования рабочих, 

включенное в штатное расписание образовательного учреждения.  
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Раздел III. Выплаты компенсационного характера 
 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не установлено 

федеральным законодательством, нормативными и правовыми актами 

Ставропольского края. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами образовательного учреждения с учетом 

настоящего Положения. Размеры выплат компенсационного характера не могут 

быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 

и опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению со ставками заработной платы, окладами (должностными окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но 

не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

Работникам по результатам проведения специальной оценки условий труда 

за работу в условиях труда, превышающих гигиенические нормативы, 

предусматриваются выплаты не ниже 4 процентов тарифной ставки (оклада) за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, предусмотренные статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе: 

- 12 % ставки (оклада) за работу с вредными условиями труда. 

Руководитель МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова проводит специальную 

оценку условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам 

определяется учреждением в зависимости от результатов специальной оценки 

условий труда и закрепляются в коллективном договоре.  

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты 

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

труда не могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком, 

условиями и размерами фактически реализуемых компенсационных мер по 

состоянию на 1 января 2014 года и результатов специальной оценки условий 

труда. 
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3.5 Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных)<*>: 

 

№ 

п/п Наименование работ 

Размер доплат в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

1 За индивидуальное обучение на дому больных детей (при 

наличии соответствующего медицинского заключения) 

учителям и другим педагогическим работникам от 

количества часов 

 

20 

2. Специалистам психолого-педагогических комиссий 20 

3. Учителям преподавателям за классное руководство 

(руководство группой) <**>: 

1-4-х классов 

5-11-х классов 

 

 

30 

35 

4. Учителям 1-4-х классов за проверку письменных работ<**> 10 

5. Учителям за проверку письменных работ, из расчета 

педагогической нагрузки, по: 

- русскому языку, литературе, математике; 

- иностранному языку, черчению, физике, химии, биологии, 

истории, географии, программированию, ОБЖ<**> 

 

 

15 

10 

6. Учителям другим работникам за обслуживание   вычисли-

тельной техники (за каждый работающий компьютер) <***> 

 

5 

7. Учителям, преподавателям за исполнение обязанностей 

мастера учебных мастерских, заведование учебными 

мастерскими  

 

20 

8.  Педагогическим работникам за заведование учебными 

кабинетами (лабораториями)  
10 

9. Педагогическим работникам за проведение внеклассной 

работы по физическому воспитанию в школах всех типов и 

видов с количеством классов: 

- от 10 до 19; 

-от 20 до 29; 

-от 30 и более  

 

 

 

25 

50 

100 

10. Педагогическим работникам за ведение занятий в 

спецмедгруппе 
5 

11 Учителям, преподавателям и другим работникам за ведение 30 



89 

делопроизводства  

12 Педагогическим работникам образовательных учреждений 

за руководство методическими, цикловыми, предметными 

психолого-медико-педагогическими консилиумами, 

комиссиями, методическими объединениями, работникам за 

работу в аттестационных комиссиях мастер-классах:  

- в городских 

- в учреждении 

 

 

 

 

 

15 

10 

13 Преподавателю-организатору основ безопасности  

жизнедеятельности за проведение внеклассной работы по 

военно-патриотическому воспитанию 

30 

14 Работникам рабочих специальностей за выполнение работ по 

нескольким смежным профессиям и специальностям при их 

отсутствии в штатном расписании учреждения 

 

25 

 

Примечание к таблице: 

<*> Перечень должностей работников и конкретные размеры выплат в 

процентах к должностному окладу (ставке заработной платы), определяются 

руководителем образовательного учреждения по согласованию с 

представительным органом работников учреждения в зависимости от степени 

и продолжительности их занятости в особых условиях и других факторов. На 

основании указанного Перечня по согласованию с представительным органом 

работников утверждается перечень должностей, по которым с учетом 

конкретных условий работы в данном учреждении и должности 

устанавливаются выплаты в процентах к должностному окладу, ставке 

заработной платы. 

<**> Доплата за классное руководство, проверку письменных работ 

устанавливаются в размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе 

(учебной группе) с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для 

муниципальных учреждений соответствующими типовыми положениями об 

образовательных учреждениях, Для классов с меньшей наполняемостью расчет 

размера доплаты за классное руководство, проверку тетрадей осуществляется 

пропорционально наполняемости классов. 

<***> Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за 

обслуживание вычислительной техники (за каждый работающий компьютер) 

устанавливается в случае, если выполнение указанных действий не входит в 

должностные обязанности работника 

 

3.5.1  Доплата за работу в ночное время в размере 35% часовой ставки 

заработной платы за каждый час работы в период с 22-00 часов до 6-00 часов.   

3.5.2 Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни        
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Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - 

в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

 работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее 

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

час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, 

и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части должностного 

оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.5.3 Оплата сверхурочной работы  

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

3.5.4 Работникам МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова, выполняющим в 

одном и том же учреждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу 

по другой должности (профессии) или исполняющим обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. 

При выполнении работником наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и 

той же профессии или должности производится доплата за расширение зоны 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. Доплаты 

устанавливаются в процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) 

по основной работе по соглашению сторон.  

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления доплат как одному, 

так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются каждому 

работнику дифференцированно в зависимости от квалификации этого 

работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего 

времени. Доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены при 

пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при ухудшении 

качества работы.  

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной 

должности (должности временно отсутствующего работника) используется для 

установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры 

выплат определяются каждому работнику дифференцированно в зависимости от 

квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 

рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью отменены при 
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пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также в установленных 

комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых 

работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре, соглашении и других 

локальных нормативных актах образовательного учреждения. 

 

Раздел IV. Выплаты стимулирующего характера и иные выплаты 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников в соответствии с коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с 

учетом мнения представительного органа работников на основе 

формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться 

на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и 

уровню квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

образовательным учреждением самостоятельно в пределах имеющихся средств, в 

том числе внебюджетных по согласованию с профсоюзным комитетом и 

закрепляются в коллективном договоре, соглашениях в соответствии с 

положением по оплате труда работников МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника предусматриваются в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

учреждения устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности 

работы, устанавливаемых руководителю учреждения. 
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4.2. В МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова устанавливаются следующие 

виды выплат стимулирующего характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

 за интенсивность труда; 

 за высокие результаты работы; 

 за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ: 

за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака); 

в) за стаж непрерывной работы; 

г) премиальные выплаты по итогам работы: 

 премия по итогам работы за месяц; 

 премия по итогам работы за квартал; 

 премия по итогам работы за год; 

 единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

Системой оплаты труда учреждения могут предусматриваться другие 

выплаты стимулирующего характера. 

 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к категории 

молодых специалистов в размере 2 000 рублей; 

№ 

п/п Наименование должности 

Размер доплаты 

в % к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

1.  Заместителю директора по УВР за организацию работы по 

дистанционному обучению 
30 

2.  Работникам, ответственным за проведение государственной 

итоговой аттестации  
 30                   

3.  Педагогическим работникам для усиления материальной 

заинтересованности и повышения качества  

образовательного процесса: 

- повышение качества методического обеспечения учебного 

процесса; 

50 

4.  Педагогическим работникам дополнительного образования 

за творческую активность, инициативу и проведение 

мероприятий муниципального и краевого уровня  

1-3 мероприятия –  

4-5 мероприятий -  

 

 

 

150  

300 
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5.  Педагогическим работникам за внеклассное руководство 

(руководство группой), руководство кружковой работой, 

организацию и проведение мероприятий (на время 

организации и проведения) в области образования. 

20 

6.  За внеурочную, внеклассную работу в области спорта 70 

7.  За внеурочную, внеклассную работу в области культуры и 

искусства 
70 

8.  Заместителю директора по финансово-экономическим 

вопросам за исполнение обязанностей контрактного 

управления 

60 

9.  Педагогическим работникам за участие в работе краевых и 

муниципальных экспериментальных площадках, творческих 

лабораториях, по внедрению новых педагогических 

технологий руководителям, педагогическим и прочим 

работникам, участвующим в экспериментальной работе 

35 

10.  За оформление листков временной нетрудоспособности 10 

11.  Педагогическим работникам школы за организацию работы по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма 
15 

12.  За работу с учащимися в научном обществе 10 

13.  Педагогическим работникам, реализующим образовательные 

программы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение)  

15 

14.  Работникам учреждения за личный вклад в общие результаты 

деятельности образовательного учреждения, участие в 

подготовке и организации социально-значимых мероприятий 

(подготовка и внесение изменений в коллективный договор, 

участие в подготовке и внесению изменений в положение об  

оплате труда работников образовательного учреждения и др.) 

30 

15.  Работникам, ответственным за работу с Пенсионным фондом 

(раз в квартал) 
20 

16.  За ведение протоколов коллегиальных органов, 

педагогического совета 
15 

17.  Работникам, ответственным за организацию питания в  

образовательных учреждениях  
15 

18.  Социальному педагогу за реализацию мероприятий,  

обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся 
15 

19.  Педагогическим работникам за участие в проведении ГИА 5 

20.  Работникам, ответственным за организацию пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря единовременно 

(начальникам лагеря) 

15 
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21.  Преподавателю ОБЖ, уполномоченному на решение задач в 

области гражданской обороны в школе 
50 

22.  Заместителю директора по УВР за организацию охраны труда 15 

23.  Сотрудникам за выполнение работ, не входящих в их  

должностные обязанности 
50 

24.  За активную работу с общественными организациями, 

творческими союзами, ассоциациями по проблемам 

образования  

50 

25.  За организацию работы по охране прав детства 10 

 

В пределах лимитного фонда образовательные учреждения могут 

устанавливать иные выплаты стимулирующего характера. 

 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании 

Перечня критериев и показателей качества предоставления образовательных 

услуг, утверждаемого образовательным учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании образовательного 

учреждения в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат 

стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы 

различных категорий работников в МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 

создается соответствующая комиссия с участием представительного органа 

работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных 

листов для всех категорий работников утверждается приказом руководителя 

учреждения. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего характера: 

 имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 20% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

 имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 30% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

 имеющим почетное звание «народный» – в размере 30%, «заслуженный» – 20% 

установленной ставки заработной платы по основной должности, 

награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – в 

размере 15% установленного должностного оклада, ставки заработной платы по 

основной должности. 
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При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных 

знаков доплата производится по одному из оснований. 

 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

 

 за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее 

действия) или педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на 

подтверждение соответствия занимаемой должности, - 5% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

 за наличие I квалификационной категории - 15% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

 за наличие высшей квалификационной категории - 20% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

4.5. Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда: 

 при стаже работы от 1 до 3 лет – 5%; 

 при стаже работы от 3 до 5 лет – 10%; 

 при стаже работы свыше 5 лет – 15%. 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время работы в образовательных учреждениях; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 

частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 

направлением учреждением для получения дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации или переподготовки; 

- периоды временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 

- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они поступили на работу в то же учреждение. 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение надбавок 

за непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры определяются 

учреждением самостоятельно. 

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы. 
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Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в 

соответствии с положением об оплате труда работников МБОУ СОШ №1 им. 

М.Ю. Лермонтова или положением о премировании. 

4.7. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в 

абсолютных размерах. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 

решению руководителя учреждения с учетом решения комиссии по установлению 

выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты 

стимулирующего характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 

работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений 

края планируется отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет 

стоимости одного балла также осуществляется отдельно для педагогических 

работников и для остальных категорий работников. 

4.9. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 

определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группе 

работника, так и в абсолютном размере, с обязательным указанием в Положении 

об оплате труда учреждения перечня показателей эффективности деятельности. 

 

Раздел V. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

платы работникам образовательных учреждений 

 

5.1. Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. N 

276. 

5.2. Уровень образования педагогических работников при установлении 

размеров ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо от 

специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это 

особо оговорено). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты 

труда педагогических работников определены в разделе "Требования к 

квалификации" квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

consultantplus://offline/ref=CD01F52F53FCBFFA4E1BFE824A2EF7E1151D80764D5EE24699675BD3833A5E3EE814C320341E9E4BbBAAO
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5.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады, ставки 

заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, 

имеющим среднее профессиональное образование. 

5.5. Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", 

"специалист", "магистр" дает право на установление им должностных окладов, 

ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на 

установление размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 

предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

5.6. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает при: 

1) увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

соответствующие выплаты; 

2) получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

3) присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

4) присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - 

со дня присвоения, награждения; 

5) присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения 

о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

5.7. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда 

работников образовательные учреждения не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, 

квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп и 

критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам; 
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б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 

профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 

профессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирования 

продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической работы в 

неделю (в год) за ставку заработной платы), в том числе вводить оплату труда на 

основе должностных окладов вместо ставок заработной платы работникам, 

нормирование труда которых осуществляется с учетом норм часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, 

профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ, и профессий рабочих, 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих или соответствующими положениями 

профессиональных стандартов, если в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих 

и профессиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

января 2002 г. N 74 "Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых 

званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней", а также 

установленных сроков вступления в силу решений об их присуждении; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или 

высшего профессионального образования при формировании размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы по должностям служащих, 

квалификационные характеристики которых не содержат требований о наличии 

среднего или высшего профессионального образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 

различные размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы. 

5.8. Руководители образовательных учреждений проверяют документы об 

образовании и устанавливают работникам должностные оклады (ставки 

заработной платы); ежегодно составляют и утверждают на работников, 

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая 

работников, выполняющих эту работу в том же образовательном учреждении 

помимо основной работы) тарификационные списки по форме, утверждаемой 

приказом органа исполнительной власти по ведомственной принадлежности. 

consultantplus://offline/ref=CD01F52F53FCBFFA4E1BFE824A2EF7E1151D8678435EE24699675BD383b3AAO
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Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы работников образовательных 

учреждений несут их руководители. 

 

Раздел VI. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения в муниципальных учреждениях 

 

6.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за 

должностной оклад либо продолжительность рабочего времени определены 

Приказом Министерства образования науки РФ от 24.12.2010 N 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается 

исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 

неделю. 

Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается: 

1). Продолжительность рабочего времени: 

36 часов в неделю: 

 педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам, 

мастерам производственного обучения,  

 преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки; 

2). Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы): 

18 часов в неделю: 

учителям 1 - 11 (12) классов образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы (в том числе специальные (коррекционные) 

образовательные программы для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья); 

педагогам дополнительного образования; 

Примечания. 

- Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

- Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников установлена в астрономических 

часах. Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116278;fld=134;dst=100010
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старших педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, 

старших тренеров-преподавателей норма часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия) 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между 

ними, в том числе «динамического часа» для учащихся 1 класса. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 

минут, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом 

либо локальным актом образовательного учреждения с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

- За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно 

получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

- Учителям 1 - 4 классов, которым не может быть обеспечена учебная 

нагрузка в объеме, соответствующем норме часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы в неделю, гарантируется выплата ставки заработной 

платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов 

другой педагогической работой при передаче преподавания уроков иностранного 

языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-

специалистам. 

 

6.2. Продолжительность рабочего времени других работников, не 

перечисленных в пункте 6.1, составляет 40 часов в неделю. 

6.3. Учителям общеобразовательных учреждений, у которых по не 

зависящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 

уменьшается по сравнению с установленной при тарификации до конца учебного 

года, выплачивается: 

 заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за должностной оклад; 

 заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся нагрузка 

ниже установленной нормы за должностной оклад и если их невозможно 

догрузить педагогической работой; 

 заработная плата, установленная при тарификации, в размере должностного 

оклада, если при тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы 

за должностной оклад и если их невозможно догрузить педагогической 

работой. 

 Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера     заработной 

платы и о догрузке педагогической работой работники должны быть 

поставлены в известность не позднее чем за 2 месяца. 

6.4. Должностные оклады перечисленным ниже работникам устанавливаются 

с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) работы в объеме: 
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360 часов в год – руководителям физического воспитания, преподавателям-

организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки) 

6.5. Преподавательская работа работников, указанных в пункте 6.4, сверх 

установленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также 

преподавательская работа руководящих и других работников образовательных 

учреждений без занятия штатной должности в том же учреждении оплачиваются 

дополнительно в порядке и по должностным окладам, предусмотренным по 

выполняемой преподавательской работе. 

Выполнение работы, указанной в пункте 6.6., осуществляется в основное 

рабочее время. Преподавательская работа, указанная в настоящем пункте, может 

осуществляться с согласия руководителя, как в основное рабочее время, так и за 

его пределами. 

6.6. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей МБОУ СОШ №1 

им. М.Ю. Лермонтова  устанавливается исходя из количества часов по 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном образовательном 

учреждении. 

При установлении учителям, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 

учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям и преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее 

на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки, который может выполняться МБОУ 

СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова его руководителем, определяется органом 

исполнительной власти, в ведомственной принадлежности которого находится 

учреждение, а других работников, ведущих ее помимо основной работы, – самим 

образовательным учреждением. Преподавательская работа в том же 

образовательном учреждении для указанных работников совместительством не 

считается. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя МБОУ СОШ №1 

им. М.Ю. Лермонтова по совместительству в другом образовательном 

учреждении, а также иная его работа по совместительству (кроме руководящей 

работы) может иметь место только с разрешения  начальника МУ «Управление 

образования администрации города Пятигорска». 
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6.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова (включая 

руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 

должностной оклад. 

При возложении на учителей МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку 

на общих основаниях и совместительством не считаются. 

Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 

3-х лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях и передается на этот период для выполнения 

другими учителями (преподавателями). 

Применительно к данному порядку устанавливается учебная нагрузка 

работников учреждений дополнительного образования детей. 

6.8. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

который может быть определен учителям, преподавателям и другим 

педагогическим работникам в МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова, не 

установлен. 

 

Раздел VII. Порядок исчисления заработной платы  

педагогическим работникам образовательных учреждений  

 

7.1. Месячная заработная плата учителей (в том числе учителей, 

осуществляющих обучение детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением, а также учителей, выполняющих преподавательскую работу в 

другом образовательном учреждении на условиях совместительства) 

определяется путем умножения размеров установленных им ставок заработной 

платы на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

норму часов педагогической работы в неделю, установленную за 1 ставку 

заработной платы. 
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Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

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

Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. В случае если 

учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 

полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по 

полугодиям. 

7.2. 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 и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 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 причинам.  

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

7.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, 

находящихся на длительном лечении в больницах, в зависимости от объема их 

учебной нагрузки производится 2 раза в год - на начало I и II учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся 

на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся 

влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в 

учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на начало каждого 

полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным планом на групповые 

и индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов. Месячная 

заработная плата за часы преподавательской работы будет определяться в этом 

случае путем умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в 

размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и 

деленной на установленную норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 

выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической 

нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого 

учебного полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх объема 

учебной нагрузки, установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно 

по часовым ставкам. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема 

установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 
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7.4. Тарификационные списки учителей (преподавателей) ежегодно 

утверждаются руководителем МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова по 

согласованию с учредителем. 

  

Раздел VIII. Порядок и условия почасовой оплаты труда  

педагогических работников 

 

8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников МБОУ СОШ №1 

им. М.Ю. Лермонтова применяется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2-х месяцев; 

 за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного им при тарификации; 

 за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

 за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству, на основе тарификации в 

соответствии с пунктом 7.1. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется 

путем деления должностного оклада педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 

должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

должностной оклад педагогического работника, на количество рабочих дней в 

году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 

(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если 

оно осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения 

за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, 

путем внесения в тарификацию.  

 

 

 

 

Приложение № 13 

к коллективному договору 
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Трудовой договор с учителем № _____ 
 

МБОУ СОШ №1                                                          «___»____________20___г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. М.Ю. Лермонтова   г. Пятигорска в лице 

директора  Корниловой Виктории Алексеевны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Работник принимается на работу по должности ________________________ 

______________________________________________________________________ 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска. 

1.2. Работнику устанавливается по занимаемой должности учебная нагрузка в 

объеме ____________________ (указать объем учебной нагрузки в часах по 

предмету (предметам) в неделю). 

1.3. Трудовой договор является договором: (нужное подчеркнуть) 

- по основному месту работы; 

- по совместительству. 

1.4. Трудовой договор заключается: (нужное подчеркнуть) 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок. 

______________________________________________________________________ 
(при заключении срочного трудового договора указать срок его действия и причину, послужившую 

основанием для заключения срочного трудового договора, в соответствии с трудовым 

законодательством) 

1.5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с  «____» __________20____ г.  

1.6. Дата начала работы "__" ____________ 20__ г.  

Дата окончания работы "__" ____________ 20__ г. (при заключении срочного 

трудового договора) 1 

1.7. Срок испытания: (нужное подчеркнуть и указать) 

- без испытания; 
                                                           

1 При невозможности указать дату окончания срока действия трудового договора, 

заключенного на определенный срок, следует указывать причину, послужившую основанием 

для его прекращения. 

 « Мнение учтено» 

Председатель 

профсоюзной организации  

работников МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

_______________ Л.М.Бекетова 

«01» марта 2016 г. 

 

                «Утверждаю» 

                 Директор  

                МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова 

             __________ В.А. 

Корнилова  

«01» марта 2016 г. 
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______________________________________________________________________ 
(указать продолжительность испытательного срока) 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА. 

2.1. Работник имеет право: 

    а)   на предоставление   ему   работы,  обусловленной  настоящим  трудовым 

договором; 

    б)   обеспечение   безопасности   и   условий   труда,  соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

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

условия  получения  которой  определяются  настоящим  трудовым договором, с 

учетом  квалификации  работника,  сложности  труда,  количества  и качества 

выполненной работы; 

    г) свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

    д) свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

    е)  творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

    ж) выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

    з) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

    и) право на участие в управлении образовательным учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном его уставом; 

    к) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательного учреждения, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

    л) право на объединение в Профсоюз в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

    м) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников; 

    н) иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации, уставом образовательного учреждения, настоящим трудовым 

договором. 

    2.2.  Работник обязан: 

    а)  добросовестно  выполнять работу, предусмотренную пунктом 1 настоящего 

трудового договора; 

    б)  соблюдать устав образовательного учреждения, правила  внутреннего 

трудового распорядка, действующие у Работодателя, требования по охране труда 

и обеспечению безопасности труда, положения иных непосредственно связанных 

с трудовой деятельностью Работника локальных нормативных актов 

Работодателя, с которыми Работник был ознакомлен под роспись; 
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    в) соблюдать трудовую дисциплину; 

    г) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

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

    д) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

    е) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

    ж) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

    з) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

    и) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

    к) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

    л) незамедлительно   сообщать   работодателю    о  возникновении  ситуации,  

представляющей  угрозу  жизни  и здоровью   людей,   сохранности   имущества   

работодателя. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

3.1. Работодатель имеет право: 

    а)  требовать  от  работника добросовестного исполнения обязанностей  

предусмотренных уставом образовательного учреждения, настоящим трудовым 

договором, должностной инструкцией, а также соблюдения трудовой 

дисциплины; 

    б)   принимать   локальные   нормативные  акты, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью Работника,  в  том  числе  правила внутреннего  

трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

    в) координировать и контролировать работу Работника, в том числе путем 

посещения уроков, предварительно уведомив об этом Работника не менее чем 

за_______________________(указывается количество дней); 

    г) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

    д) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в  

порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

    е)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации,  уставом образовательного учреждения и настоящим трудовым 

договором. 

    3.2.  Работодатель обязан: 

    а)  предоставить  Работнику  работу,  обусловленную  настоящим трудовым 

договором; 

    б)  обеспечить  безопасность и условия труда Работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
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     в)  обеспечить Работнику организационно-технические и другие условия труда, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей и эффективной работы; 

    г)  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся работнику заработную 

плату в установленные сроки, без какой бы то ни было дискриминации с учетом 

квалификации работника, сложности, количества и качества затраченного труда; 

    д)  осуществлять  обработку  и  обеспечивать защиту персональных данных 

Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

    е)   знакомить   Работника   под   роспись  с  принимаемыми  локальными 

нормативными    актами,   непосредственно   связанными   с   его   трудовой 

деятельностью; 

    ж) обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в 

соответствии с трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами образовательного учреждения; 

    з) своевременно вносить изменения в условия оплаты труда работника при 

присвоении квалификационной категории, увеличении объема учебной нагрузки и 

в других случаях; 

    и) выплачивать денежную компенсацию за задержку выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся 

работнику выплат в размере _________________________________ (указывается 

конкретный размер в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ).   

    к) обеспечивать реализацию права Работника на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

одного раза в три года; 

    л) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с его должностными 

обязанностями; 

    м) исполнять    иные    обязанности,    предусмотренные    трудовым  

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

 

IV. ОПЛАТА ТРУДА  

4.1. На Работника распространяется система оплаты труда, установленная для 

работников образовательного учреждения коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами образовательного учреждения 

в соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

4.2. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим 

Трудовым договором, Работнику устанавливается заработная плата, включающая 

в себя: 

1) ставку заработной платы (должностной оклад) _________ рублей в месяц; 

2) компенсационные выплаты: 

Наименование 

выплаты 

Размер выплаты Фактор, обусловливающий   

     получение выплаты 
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-За работу на 

тяжелых работах, 

работах с вредными 

и (или) опасными и 

иными особыми 

условиями труда 

__% от должностного 

оклада(ставки 

заработной платы) 

- работа с дезсредствами, 

спецоценка рабочего места 

№ __ от «__» _____ ___ г.; 

__% от должностного 

оклада(ставки 

заработной платы) 

- тяжесть трудового процесса, 

спецоценка рабочего места 

 № __ от «__» ____ ___ г. 

 и  т.п. 

-За работу в 

условиях, 

отклоняющихся от 

нормальных 

__% от должностного 

оклада(ставки 

заработной платы) 

- индивидуальное обучение на 

дому больных детей; 

__% от должностного 

оклада(ставки 

заработной платы) 

и т.д. 

                 

 _______ рублей - совмещение работы по 

должности __________ 

____% от ставки 

заработной платы 

(должностного оклада) 

 

 

-  руководство методическими, 

цикловыми, предметными 

психолого-медико-

педагогическими консилиумами, 

комиссиями, методическими 

объединениями, работникам за 

работу в аттестационных 

комиссиях 

 и  т.п. 

 

3) выплаты стимулирующего характера: 

 

Наименование   

     выплаты 

Условия   

получения  

 выплаты 

Показатели   

  и критерии   

оценки     

эффективности  

 деятельности 

Периодичнос

ть 

Размер 

выплаты 

За 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы: 

-отнесение к 

категории 

молодых 

специалистов 

- ежемесячно 

с 01.09.20__г. 

по 

31.08.20__г. 

2 000 рублей; 

-работа в 

должности 

«учитель» 

- реализация 

программы 

образования, 

ежемесячно 

 

____ рублей; 

-работа в 

должности 

«учитель» 

- реализация 

программы 

образования, 

ежемесячно 

 

____ рублей 

(при нагрузке 

более 1 ставки 

пропор-но 

фактической 

нагрузки); 
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-избрание 

председателе

м первичной 

профсоюзной 

организации, 

не 

освобожден-

ным от 

основной 

работы 

- личный вклад в 

общие 

результаты 

деятельности 

учреждения 

образования, 

участие в 

подготовке и 

организации 

социально-

значимых 

мероприятий 

ежемесячно 

с  

«__»___ __ г. 

на период 

избрания 

 

___% от 

должностного 

оклада (ставки 

заработной 

платы); 

    и  т.п. 

За качество 

выполняемых 

работ: 

-наличие 

ведомствен-

ного 

почетного 

знака 

«Почетный 

работник 

образования 

РФ», 

приказ МО РФ  

от «__»____ 

___ г. №__ 

ежемесячно 

 

15% от 

должностного 

оклада (ставки 

заработной 

платы) 

-наличие 

высшей 

квалификации

-онной 

категории, 

решение 

аттестацион-

ной комиссии 

от «__»____ 

___ г. №__ 

ежемесячно 

 

20% от 

должностного 

оклада (ставки 

заработной 

платы 

Эффектив-

ность 

работы 

-оценочный 

лист по 

должности 

«учитель» ( и 

т.д.), решение 

комиссии по 

оценке 

эффективнос-

ти работы от 

«__»____ ___ г. 

№__ , приказ от 

«__»____ ___ г. 

№__ 

ежемесячно  

с 01.09.201_ 

по 31.12.201_ 

 

___ баллов; 

   и  т.п. 

За стаж 

непрерывной 

работы: 

-непрерывный 

стаж 

работы  

___ года, 

-стаж работы 

от ___ до __ 

лет, 

ежемесячно 

до 

31.08.201__ 

 

10% от 

должностного 

оклада (ставки 

заработной 

платы. 

   и  т.п. 
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4.3.  Выплата заработной платы Работнику производится не реже чем каждые 

полмесяца в день, установленный коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, ____________________________ (указать 

конкретные числа месяца и порядок выплаты – наличный в месте выполнения 

работы или безналичный путем перечисления на счет в банке по заявлению 

работника). 

4.4.  На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, 

установленные  законодательством   Российской   Федерации,   нормативными 

правовыми  актами  Ставропольского края, отраслевыми Соглашениями, 

коллективным договором и локальными нормативными актами Работодателя. 

4.5. Премии и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии с 

коллективным договором, локальными нормативными актами образовательного 

учреждения. 

 

V. РАБОЧЕE ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

5.1. Работнику устанавливается сокращенная (не более 36 часов) рабочая 

неделя, определяемая с учетом предусмотренного в пунктах 2 и 3 настоящего 

трудового договора объема и видов дополнительной педагогической работы, а 

также с учетом выполнения дополнительных обязанностей, предусмотренных 

Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами образовательного учреждения. 

5.2. Работнику устанавливается: (нужное подчеркнуть) 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями; 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

5.3. Рабочее время Работника состоит из нормируемой его части, включающей 

проводимые уроки (учебные занятия) и короткие перерывы (перемены) между 

каждым учебным занятием, и части рабочего времени, не имеющего четких 

границ, и определяется учебным расписанием, планами и графиками, а также 

должностными обязанностями, предусмотренными Уставом и правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, настоящим 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

5.4. Учебная нагрузка на новый учебный год с распределением по классам 

устанавливается образовательным учреждением до ухода Работника в очередной 

отпуск с соблюдением следующих условий: 

а) Объем учебной нагрузки определяется с учетом соблюдения, по возможности,  

преемственности преподавания предметов в классах; 

б) Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с письменного согласия Работника на основании 

дополнительного соглашения, которое является неотъемлемым приложением к 

настоящему трудовому договору; 

в) Установленный на учебный год объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе Работодателя, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебному плану и (или) 

программе, сокращения количества классов (групп). 

5.5. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с 

ежегодными оплачиваемым основным и дополнительными отпусками, является 
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рабочим временем Работника. В эти периоды Работник осуществляет 

педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части его 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной ему 

до начала каникул. Конкретные обязанности Работника определяются 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

5.6. Работнику предоставляется: 

а) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

56 календарных дней в соответствии с графиком отпусков, утвержденным в 

установленном порядке; 

б) Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью ________ дней в связи 

с__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(указать основание установления дополнительного отпуска) 

5.7. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются 

только с согласия работника. 

5.8. Замена отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной 

компенсацией допускается по письменному заявлению Работника по соглашению 

сторон настоящего трудового договора в порядке, установленном статьей 126 

Трудового кодекса РФ. 

5.9. Работник может воспользоваться правом на длительный сроком до одного 

года отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или) Уставом 

образовательного учреждения. 

 

VI. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании. 

6.2. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в 

порядке, установленном _____________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(указать вид страхования, наименование локального нормативного акта Работодателя) 

6.3. Работнику  предоставляются  меры  социальной поддержки, 

предусмотренные  законодательством  Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского   края,  отраслевым  соглашением,  коллективным  договором, 

настоящим Трудовым договором, включающие: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.   

 

VII.  ИНЪIЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

Иные условия трудового договора: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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VIII ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

8.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, 

установленных настоящим трудовым договором, Уставом образовательного 

учреждения и законодательством Российской Федерации. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям (статья 192 Трудового кодекса РФ). 

8.3. Работник может быть привлечен к материальной и иным видам 

юридической ответственности в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, законодательством Российской Федерации. 

8.4. Работодатель несет материальную и иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в случаях: 

а) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения 

здоровья, связанного с исполнением им своих трудовых обязанностей; 

б) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ  

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

9.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед 

другой стороной вопрос о его изменении или дополнении, которые оформляются 

дополнительным соглашением, являющимся его неотъемлемой частью. 

9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой 

договор по соглашению сторон в следующих случаях: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации в части, 

затрагивающей права, обязанности и интересы сторон, а также при изменении 

локальных нормативных актов образовательного учреждения; 

б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора; 

в) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

9.3. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора, за 

исключением трудовой функции, по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, Работник уведомляется об 

этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения. 

9.4. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, 

сокращением численности или штата работников Работодатель обязан 

предупредить Работника персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до 

увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации). 

9.5. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ. При расторжении настоящего Трудового 

договора Работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 

consultantplus://offline/ref=05051E960D87B23B34BF2A107D5669F7349C4E28007ACBDCB351E9B160FA0F19297BEB85243F86A503n6I
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X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий 

настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае 

недостижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и 

(или) судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются федеральным законодательством, законодательством субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения. 

10.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в 

личном деле Работника, второй - у Работника. 

 

ХI. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Работодатель 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№1 им. М.Ю. Лермонтова 

Адрес (с индексом):    357500, 

г. Пятигорск, пр. 40 лет 

Октября, 99 

Телефон   8 (8793)39-25-74 

ИНН  2632057380 

Работник 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________ 

Паспорт: серия ________ № ___________ 

Выдан _____________________________ 

«_____» ______________ 20_____г. 

Адрес (с индексом):  

___________________________________ 

___________________________________ 

Телефон   __________________________ 

 

От Работодателя: 

________________________________ 

(должность) 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________     _______________ 

(подпись)          дата (число, месяц, год) 

Работник: 

_______________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________    _______________ 

              (подпись)     дата (число, месяц, год) 

 

С Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и  

иными локальными актами  

ОЗНАКОМЛЕН 

_____________ /__________________/   «___» _____________ 20___г. 

Экземпляр трудового договора 

ПОЛУЧЕН 

_____________ /__________________/   «___» _____________ 20___г. 
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                              Трудовой договор №_____ 

 
МБОУ СОШ №1                                                           «___»____________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. М.Ю. Лермонтова   г. Пятигорска в лице 

директора  Корниловой Виктории Алексеевны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем 

 

I. Общие положения 

1.1. Работник принимается на работу по должности ________________________ 

______________________________________________________________________ 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска. 

1.2. Трудовой договор является договором: (нужное подчеркнуть) 

- по основному месту работы; 

- по совместительству. 

1.3. Трудовой договор заключается: (нужное подчеркнуть) 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок: 

______________________________________________________________________ 
(при заключении срочного трудового договора указать срок его действия и причину, 

послужившую основанием для заключения срочного трудового договора, в соответствии с 

трудовым законодательством) 

1.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с  «____» __________20____ г.  

1.5. Дата начала работы "__" ____________ 20__ г.  

Дата окончания работы "__" ____________ 20__ г. (при заключении срочного 

трудового договора) 2 

1.6. Срок испытания: (нужное подчеркнуть и указать) 

- без испытания; 

______________________________________________________________________ 
(указать продолжительность испытательного срока) 

 

II. Права и обязанности Работника 

2.1. Работник имеет право: 

а) на предоставление ему работы, обусловленной настоящим Трудовым 

договором; 

б) на обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

                                                           
2 При невозможности указать дату окончания срока действия трудового договора, 

заключенного на определенный срок, следует указывать причину, послужившую основанием 

для его прекращения. 
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в) на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и 

условия получения которой определяются настоящим Трудовым договором, с 

учетом квалификации, сложности труда, количества и качества выполненной 

работы; 

г) самостоятельно и (или) через представителей защищать свои интересы и права; 

д) знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения, получать копии указанных жалоб и других 

документов; 

е) на участие в управлении образовательным учреждением в порядке, 

определенном его Уставом; 

ж) на иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации и настоящим Трудовым договором. 

2.2. Работник обязан: 

а) добросовестно выполнять работу, предусмотренную пунктом 1 настоящего 

Трудового договора; 

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

Работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

положения иных непосредственно связанных с трудовой деятельностью 

Работника локальных нормативных актов Работодателя, с которыми Работник 

был ознакомлен под роспись; 

в) соблюдать трудовую дисциплину; 

г) бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у 

Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества, и имуществу других работников; 

д) выполнять правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты; 

е) незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя, в том числе 

находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других 

работников. 

ж) выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом образовательного 

учреждения, настоящим трудовым договором и законодательством Российской 

Федерации к компетенции Работника. 

 

III. Права и обязанности Работодателя 
 

3.1. Работодатель имеет право: 

а) требовать от Работника добросовестного выполнения обязанностей, 

предусмотренных Уставом образовательного учреждения, настоящим 

трудовым договором, должностной инструкцией, а также соблюдения трудовой 

дисциплины; 

б) принимать локальные нормативные акты, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью Работника, в том числе правила внутреннего 

трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

consultantplus://offline/ref=05051E960D87B23B34BF341D6B3A37FD32921025047BC88AEF0EB2EC37F3054E6E34B2C7603386A136BEF30EnAI
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в) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

г) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

д) реализовывать иные права, определенные Уставом образовательного 

учреждения, настоящим Трудовым договором, законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Работодатель обязан: 

а) предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим Трудовым 

договором; 

б) соблюдать трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 

трудового права, Устав и локальные нормативные акты образовательного 

учреждения, условия коллективного договора, соглашений, а также условия 

настоящего трудового договора; 

в) обеспечивать Работнику организационно-технические и другие условия труда, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей и эффективной 

работы; 

г) обеспечивать безопасные условия работы Работника в соответствии с 

требованиями законодательства об охране труда; 

д) обеспечивать установление вознаграждения за труд, без какой бы то ни было 

дискриминации с учетом квалификации работника, сложности, количества и 

качества затраченного труда; 

е) обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в 

соответствии с трудовым законодательством, иными актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами образовательного учреждения; 

ж) выплачивать денежную компенсацию за задержку выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся Работнику 

выплат в размерах предусмотренном статьей 236 Трудового кодекса РФ; 

з) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных 

Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

и) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовыми обязанностями; 

к) своевременно предоставлять сведения в отношении Работника в Пенсионный 

фонд Российской Федерации; 

л) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

настоящим Трудовым договором. 

 

IV. Оплата труда 

 

4.1.  На Работника распространяется система оплаты труда, установленная для 

работников образовательного учреждения коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами образовательного учреждения 

в соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов 

consultantplus://offline/ref=05051E960D87B23B34BF2A107D5669F7349C4E28007ACBDCB351E9B1600FnAI
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Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

4.2. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим 

Трудовым договором, Работнику устанавливается заработная плата, включающая 

в себя: 

1) должностной оклад (ставку заработной платы) _____________ рублей в 

месяц; 

2) компенсационные выплаты: 

Наименование 

выплаты 

Размер выплаты Фактор, обусловливающий   

     получение выплаты 

-За работу на 

тяжелых работах, 

работах с вредными 

и (или) опасными и 

иными особыми 

условиями труда 

__% от должностного 

оклада(ставки 

заработной платы), 

- работа с дезсредствами, 

спецоценка рабочего места 

№ __ от «__» _____ ___ г.; 

__% от должностного 

оклада(ставки 

заработной платы), 

- тяжесть трудового процесса, 

спецоценка рабочего места 

 № __ от «__» ____ ___ г. 

 и  т.п. 

-За работу в 

условиях, 

отклоняющихся от 

нормальных 

__% от должностного 

оклада (ставки 

заработной платы), 

 

__% от должностного 

оклада (ставки 

заработной платы), 

 

  

 ______ рублей, - совмещение работы по 

должности ____________ 
 

35% часовой ставки 

заработной платы за 

каждый час работы в 

период с 22-00 часов до 

6-00 часов, 

- работа в ночное время в период 

с 22-00 часов до 6-00 часов; 

 

 и  т.п. 

 

3) выплаты стимулирующего характера: 

 

Наименование   

     выплаты 

Условия   

получения  

 выплаты 

Показатели   

  и критерии   

оценки     

эффективности  

 деятельности 

Периодичнос

ть 

Размер 

выплаты 

За 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы: 

  ежемесячно ____ рублей; 

  ежемесячно 

 

____ рублей 

(при нагрузке 

более 1 ставки 

пропорц-но 

фактической 
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нагрузки); 

   и  т.п. 

 

За качество 

выполняемых 

работ: 

Эффектив-

ность 

работы 

-оценочный 

лист по 

должности 

«_____» , 

решение 

комиссии по 

оценке 

эффективнос-

ти работы от 

«__»____ ___ г. 

№__ , приказ от 

«__»____ ___ г. 

№__ 

ежемесячно  

с 01.09.201_ 

по 31.12.201_ 

 

___ баллов; 

   и  т.п. 

За стаж 

непрерывной 

работы: 

-непрерывный 

стаж 

работы  

___ года, 

-стаж работы 

от ___ до __ 

лет, 

ежемесячно 

до 

31.08.201__ 

 

__% от 

должностного 

оклада (ставки 

заработной 

платы. 

   и  т.п. 

4.3.  Выплата заработной платы Работнику производится не реже чем каждые 

полмесяца в день, установленный коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, ____________________________ (указать 

конкретные числа месяца и порядок выплаты – наличный в месте выполнения 

работы или безналичный путем перечисления на счет в банке по заявлению 

работника). 

4.4.  На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, 

установленные  законодательством   Российской   Федерации,   нормативными 

правовыми  актами  Ставропольского края, отраслевыми Соглашениями, 

коллективным договором и локальными нормативными актами Работодателя. 

4.5. Премии и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии с 

коллективным договором, локальными нормативными актами образовательного 

учреждения. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Работнику  устанавливается  следующая  продолжительность  рабочего 

времени  ____________________________________________________________. 
(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания 

работы)  определяется  правилами  внутреннего  трудового   распорядка  либо 

настоящим Трудовым договором. 

5.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы: 
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___________________________________________________________________. 

5.4. Работнику  предоставляется  ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ______ календарных дней. 

5.5. Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью ________ дней в связи  с__________________ 

____________________________________________________________________ 
(указать основание установления дополнительного отпуска) 

5.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) 

предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

5.7. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются 

только с согласия работника. 

 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки 

6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании. 

6.2. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в 

порядке, установленном _____________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(указать вид страхования, наименование локального нормативного акта Работодателя) 

6.3. Работнику  предоставляются  меры  социальной поддержки, 

предусмотренные  законодательством  Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского   края,  отраслевым  соглашением,  коллективным  договором, 

настоящим Трудовым договором, включающие: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.   

 

     

VII. Иные условия настоящего Трудового договора 

Иные условия Трудового договора:  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

VIII. Ответственность сторон настоящего Трудового договора 

 

8.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, 

установленных настоящим трудовым договором, Уставом образовательного 

учреждения и законодательством Российской Федерации. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания: 

г) замечание; 

д) выговор; 

е) увольнение по соответствующим основаниям (статья 192 Трудового кодекса РФ). 
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8.3. Работник может быть привлечен к материальной и иным видам 

юридической ответственности в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, законодательством Российской Федерации. 

8.4. Работодатель несет материальную и иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в случаях: 

в) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения 

здоровья, связанного с исполнением им своих трудовых обязанностей; 

г) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

IX. Изменение и прекращение настоящего Трудового договора 

 

9.1. Изменения могут быть внесены в настоящий Трудовой договор: 

1) по соглашению сторон, при изменении законодательства Российской 

Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон; 

2) по инициативе сторон; 

3) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

9.2. При изменении Работодателем условий настоящего Трудового договора (за 

исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, Работодатель обязан 

уведомить об этом Работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца 

(статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 

численности или штата работников Работодатель обязан предупредить Работника 

персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

9.3. Настоящий Трудовой договор прекращается по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

При расторжении настоящего Трудового договора Работнику предоставляются 

гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

 

X. Заключительные положения 

10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий 

настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае 

недостижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и 

(или) судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются федеральным законодательством, законодательством субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения. 

10.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в 

личном деле Работника, второй - у Работника. 

consultantplus://offline/ref=05051E960D87B23B34BF2A107D5669F7349C4E28007ACBDCB351E9B1600FnAI
consultantplus://offline/ref=05051E960D87B23B34BF2A107D5669F7349C4E28007ACBDCB351E9B160FA0F19297BEB802103n9I
consultantplus://offline/ref=05051E960D87B23B34BF2A107D5669F7349C4E28007ACBDCB351E9B160FA0F19297BEB85243F86A503n6I
consultantplus://offline/ref=05051E960D87B23B34BF2A107D5669F7349C4E28007ACBDCB351E9B1600FnAI
consultantplus://offline/ref=05051E960D87B23B34BF2A107D5669F7349C4E28007ACBDCB351E9B1600FnAI


122 

                

ХI. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Работодатель 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№1 им. М.Ю. Лермонтова 

Адрес (с индексом):    357500, 

г. Пятигорск, пр. 40 лет 

Октября, 99 

Телефон   8 (8793)39-25-74 

ИНН  2632057380 

Работник 

___________________________________ 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Паспорт: серия ________ № ___________ 

Выдан ____________________________ 

«_____» ______________ 20_____г. 

Адрес (с индексом):  

___________________________________ 

__________________________________ 

Телефон   __________________________ 

 

От Работодателя: 

________________________________ 
(должность) 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________      _______________ 
(подпись)        дата (число, месяц, год) 

Работник: 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________    _______________ 
(подпись)     дата (число, месяц, год) 

 

С Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и  

иными локальными актами  

ОЗНАКОМЛЕН 

_____________ /__________________/   «___» _____________ 20___г. 

Экземпляр трудового договора 

ПОЛУЧЕН 

_____________ /__________________/   «___» _____________ 20___г. 
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Дополнительное соглашение 

к трудовому договору № ___ 

 
МБОУ СОШ №1                                                           «___»____________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. М.Ю. Лермонтова   г. Пятигорска в лице 

директора  Корниловой Виктории Алексеевны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой  стороны  (далее - стороны) 

заключили настоящее дополнительное соглашение к  трудовому договор о 

нижеследующем: 

Вариант 1. Дополнить трудовой договор следующими пунктами: 

__________________________________________________________________ 
(номер и формулировка пункта(ов)) 

__________________________________________________________________      

 

Вариант 2. Изложить пункт(ы) _______ трудового договора в следующей редакции: 

__________________________________________________________________ 
(номер и формулировка пункта(ов)) 

__________________________________________________________________ 
 

Вариант 3. Исключить из трудового договора следующий(е) пункт(ы): 

__________________________________________________________________ 
(номер(а) пункта(ов)) 

__________________________________________________________________ 

 

 2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

трудового договора от «___» ______________ 20___г. № ___, составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится 

у Работодателя  в личном деле Работника, второй – у Работника. 

 3. Изменения к трудовому договору, определенные настоящим 

дополнительным соглашением, вступают в силу с «___» ___________ 20___г. 
 

        РАБОТОДАТЕЛЬ                                                              РАБОТНИК 

Директор МОУ СОШ № 1                                      ____________________________________ 

Корнилова В.А.                                                              Ф.И О.           подпись 

____________________________________        _____________________________________     
 
 

        РАБОТОДАТЕЛЬ                                                              РАБОТНИК 

Директор МОУ СОШ № 1                        ___________________________________ 

Корнилова В.А.                                                                            Ф.И О.            

___________________________               ___________________________________     
подпись  

 

 



124 

 


