
 
 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в  

общеобразовательном учреждении средней  общеобразовательной  школе №87 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее ТК 

РФ), иными законодательными, нормативными и правовыми актами 

1.3 Цель коллективного договора – определение  взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально - трудовых прав и профессиональных интересов 

работников и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию 

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными актами, отраслевым  тарифным соглашением, для достижения наиболее 

эффективного управления учреждением.  

1.4 Сторонами Коллективного договора являются работодатель в лице его 

представителя – директора образовательного учреждения И.В. Муляр и работники 

Учреждения, в лице их представителя – первичной профсоюзной  организации (далее по 

тексту - профсоюз) 

1.5 Работники, не являющие членами профсоюза, имеют право уполномочить профсоюз 

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

1.6 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.  

1.7 При реорганизации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации.   

1.8 При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  

1.9 При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации.  

1.10 В течение всего срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ.  

1.11 В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.12 Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников Учреждения.  

1.13 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного 

договора решаются сторонами.  

1.14 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует три года.  

1.15 Администрация учреждения признаёт профсоюз полномочным представителем 

трудового коллектива при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении 

коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а так же при 

реализации прав на участии в управлении учреждением, рассмотрении трудовых споров 

работников с работодателем (ст. 52, 53, 384, 398 ТК РФ). 

1.16 Профсоюз представляет работодателю правоустанавливающие документы, 

подтверждающие состав профсоюзной организации и его компетенцию 

 

 

 

 

 

 



 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

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

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным 

соглашением, настоящим коллективным договором. 

2.2 В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда, предусмотренные 

ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки. Условия трудового договора могут быть 

изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).  

По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора с 

работниками (без изменения их трудовой функции) допускается, как правило, только на 

новый учебный год в связи с изменениями организационных или технологических условий 

труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения и т.д.). 

Изменение существенных условий трудового договора в течение учебного года может 

производиться только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.ст.73,162 ТК 

РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

 

2.3  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с п.66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам и пр. 

При распределении учебной нагрузки преимущественное право предоставляется 

работникам, для которых учреждение является основным местом работы. 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 уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов; временного увеличения 

объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью для замещения 

временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без его 

согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца 

в течение календарного года); простоя, когда работникам поручается с учетом их 

специальности и квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя 

либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и др.); восстановления на работе 

учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; возвращения на работу учителя, 

прервавшего отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, или по 

окончании этого отпуска. В указанных в данном абзаце случаях для изменения учебной 

нагрузки по инициативе работодателя согласия работника не требуется. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях  

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую   работу   помимо   основной   деятельности,   устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профсоюза до ухода 

работников в очередной отпуск. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск 

с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 



Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся в декретном отпуске и в отпуске по уходу за 

ребенком до трех лет устанавливается на общих основаниях и передается на этот период 

для выполнения другим учителям. 

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.4. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

2.5. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.6. Работодатель обязуется обеспечить защиту персональных данных работников, 

хранящихся в учреждении, нести ответственность за нарушение норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных работников (ст.ст.85-90 ТК РФ). 

  

3. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

3.1. Администрация: 

3.1.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема и увольнения 

работников. 

3.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомит работника под 

личную подпись со следующими документами: 

- должностными обязанностями; 

- Уставом образовательного учреждения; 

- Коллективным договором; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Положением о доплатах и надбавках; 

- Положением о материальном стимулировании (премировании). 

3.1.3. После приема на работу знакомит работника под личную подпись со следующими 

документами: 

- приказом о приеме на работу; 

- инструкцией по охране труда и технике безопасности; 

- другими локальными актами образовательного учреждения, непосредственно связанными 

с трудовой деятельностью работника.  

3.1.4. Производит запись в трудовые книжки в соответствии с требованиями:  - 

Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением 

Министерства труда и социального развития №69 от 10.10.03; 

 - "Квалификационными характеристиками должностей работников образования" 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 14 августа 2009 г. N 593. 

3.1.5. Своевременно вносит запись о награждениях, присвоенной квалификации по итогам 

аттестации, знакомит работников с произведенными записями в трудовых книжках после 

их совершения в личной карточке работника (форма Т-2). 

3.1.6. Перевод работников осуществляет в порядке, предусмотренном статьями 72-73 

Трудового кодекса РФ. 

3.1.7. Изменение существенных условий труда производит в порядке, предусмотренном 

статьей 74 Трудового кодекса РФ. 

3.1.8. Испытание при приеме на работу не устанавливает для: 

- молодых специалистов; 

- работников, имеющих стаж педагогической работы более 10 лет; 

- женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет.   

3.1.9. Возмещает расходы, связанные со служебной командировкой, в следующих 

размерах:  



- расходы по проезду – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 

документами; 

- расходы по найму жилого помещения – в размере фактических расходов, подтвержденных 

соответствующими документами, но не более 1000 рублей в сутки; 

- дополнительные расходы (суточные) – в размере не менее 300 рублей за каждый день 

нахождения в командировке. 

3.1.10. Работникам, работа которых имеет разъездной характер (в соответствии с перечнем), 

устанавливает ежемесячная компенсация на возмещение расходов за проезд в городском 

транспорте в размере стоимости единого проездного билета. 

3.1.11. Дополнительные гарантии работникам, совмещающим работу с обучением: 

- предоставление дополнительных оплачиваемых и неоплачиваемых дней для учебы (14 

дней); 

- установление для учащихся гибкого графика работы. 

3.1.12. Все гарантии, предоставляемые законодательством и локальными нормативными 

актами работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются обучающимся, в 

том числе и в образовательных учреждениях, не имеющих государственной аккредитации. 

3.1.13. Выплачивает выходное пособие в размере двухнедельного заработка при 

расторжении трудового договора в случаях: 

- при отказе работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) либо ее реорганизацией; 

- признание работника полностью неспособным к продолжению трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением. 

3.1.14. Устанавливает дополнительные виды поощрений:  

- занесение в Книгу почета; 

- занесение фотографии работника на Доску почета. 

3.1.15. Выполняет обязательства, в соответствии с которыми работа учителей в летнем 

лагере (в каникулярный период) у другого работодателя оформляется заключением 

срочного трудового договора. 

3.1.16. Выполняет обязательства, в соответствии с которыми класс, которому определен 

классный руководитель, должен сохраняться за данным педагогом до момента выпуска. 

 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

4.1.1 Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым  календарным 

учебным графиком, утверждаемыми работодателем с учетом мнения  (по 

согласованию) профсоюза, а также условиями трудового договора,  должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения.  

4.1.2. Для руководителей, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения продолжительность  рабочей 

недели – не более 40 часов. 

 

4.1.3.Для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не 

более 36 часов в неделю за ставку заработной платы. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников  

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом Учреждения.  

 

4.1.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются по соглашению между работником и работодателем в письменной форме 

в случаях, предусмотренных законодательством (ст.93 ТК РФ). При работе на  условиях 



неполного рабочего времени оплата труда работника производится  пропорционально 

отработанному им времени или в зависимости от выполненного  им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

4.1.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя. Учителям по возможности предусматривается 1 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации без 

обязательного присутствия в учреждении. 

 

4.1.6. Часы свободные от проведения занятий, дежурств. Участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

4.1.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного  профсоюзного органа 

учреждения (ст.113 ТК РФ). 

4.1.8. Привлечение работников к сверхурочным работам допускается только с  их 

письменного согласия и учета мнения выборного профсоюзного органа учреждения (ст.99 

ТК РФ). 

4.1.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному распоряжению 

администрации учреждения с письменного согласия работника на условиях, оговоренных 

дополнительным договором между работодателем и работником (закон РФ «Об 

образовании» ст.54). 

4.1.10. Время школьных каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

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

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических и других работников учреждения на период каникул, не совпадающий 

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается 

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

работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени. 

4.1.11.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

профсоюзной организации 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. 

 Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124,125 ТК РФ.  

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск ст.334 ТК РФ. 

При наличии финансовой возможности учреждения, а также возможностей обеспечения 

работой, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

 

 



4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам 

занятым на работах с вредными условиями труда; ненормированным рабочим днем; особый 

характер работы в пределах от 3 до 12 календарных дней в соответствии со ст.ст.116-

119ТКРФ. 

Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы работникам в соответствии сост. 

128ТКРФ. 

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

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года без 

сохранения заработной платы в порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) 

Уставом учреждения. 

      Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время 

при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения.  

     Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 

присоединение к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

4.2.3.  Предоставляет отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без сохранения 

заработной платы в удобное для работника время, следующим категориям работников: 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

- работнику, имеющему ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет; 

- одинокой матери (отцу) воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет 

4.2.4.  Предоставляет преимущественное право на отпуск в удобное для работника время 

следующим категориям работников: 

- родителям, воспитывающим ребенка без второго супруга; 

- женщинам, имеющим детей до 14 лет; 

- женам военнослужащих срочной службы; 

- работникам, совмещающим работу с обучением. 

4.2.5.  Предоставляет отпуск без сохранения заработной платы: 

- при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 3 

календарных дней; 

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

- для сопровождения ребенка в 1 класс – до 3 календарных дней; 

- одинокой матери (отцу, воспитывающему ребенка без матери), имеющей ребенка до 14 лет 

– до 14 календарных дней в году; 

- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации и членам 

профсоюзного комитета – до 5 календарных дней в году. 

4.2.6.  Не допускает предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 

инициативе администрации, а также без указания работником уважительных причин в 

заявлении. 

4.2.7.  Не допускает ситуации, при которой отпуск без сохранения заработной платы будет 

превышать 60 календарных дней в году. 

4.2.8.  Предоставляет педагогическому работнику педагогическую нагрузку после выхода 

из отпуска по уходу за ребенком в объеме, который был установлен до ухода в отпуск. 

4.2.9. Предоставляет педагогическую нагрузку в объеме не менее 1 ставки работникам, не 

выработавшим педагогический стаж для назначения досрочной трудовой пенсии. 

4.2.10. Предоставляет отпуск вне графика при наличии у работника путевки на 

оздоровление (по рекомендации врача). 

4.2.11.Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом образовательного учреждения. (СТ.334 ТК РФ; СТ.55 закона РФ 

«Об образовании»; Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года 

(Приказ Министерства образования РФ ОТ 07.12.2000г. №3570). 

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

работников по учреждению, график сменности, работы в выходные и нерабочие 



праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися (воспитанниками), в том 

числе в течение перерыва между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для 

других работников устанавливается также Правилами внутреннего трудового распорядка и 

не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

4.2.13.Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

 

5.  ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

5.1. Стороны исходят из того, что: 

5.1.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании «Модельной 

методики введения нормативного подушевого финансирования  реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования», «Модельной методики формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов РФ 

и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 

5.1.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже двух раз в 

месяц; авансирование осуществляется до 26 числа текущего месяца, заработная плата 

производится до 12 числа следующего месяца. 

5.1.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя: 

-Доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей работника; 

-Доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

- Другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 

оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

5.1.4  Выплата отпускных производится не позднее трех дней до начала отпуска. 

5.1.5. Изменения размеров ставок заработной платы должностных окладов производится: 

- При увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении,  или со дня 

предоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 

- При получении образования или восстановления документов об образовании со дня 

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

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы исходя из 

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

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.1.6. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников,  

выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки.  

5.1.7. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым положением, является 

предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы работы в которых 

оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы.  



5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст.ст. 142,234 ТК РФ. 

5.2.2. Производить работникам, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного соглашения по вине 

работодателя или органов власти компенсационную выплату в размере определенном 

дополнительным соглашением с профсоюзом (ст.414 ТК РФ). 

5.2.3. Выплачивать педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания. 

5.2.4.Нести ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам. 

 

5.2. Администрация: 

5.2.1. Устанавливает предварительную учебную нагрузку педагогическим работникам на 

новый учебный год до 1 июня каждого года, знакомит с ней работников под личную 

подпись. С уточненной педагогической нагрузкой (в тарификационных списках) знакомит 

работника в сентябре под личную подпись. 

5.2.2. Устанавливает нагрузку больше или меньше нормы только с письменного согласия 

работника в форме заявления. Уведомляет работника под личную подпись о том, что работа 

без выполнения нормы часов рабочего времени (ставки) не включается в специальный 

стаж, необходимый для назначения досрочной трудовой пенсии по старости 

педагогическим работникам. 

5.2.3. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических работников 

совместно с тарификационной комиссией, ее уточнению в связи с изменением 

педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения в условиях оплаты труда. 

5.2.4. Производит выплату заработной платы в соответствии со статьей 136 Трудового 

кодекса РФ не реже двух раз в месяц: 

- заработная плата за первую половину месяца   до 12 числа    ; 

- заработная плата за вторую половину месяца   до 26 числа   . 

5.2.5. Обеспечивает наличие расчетного листка для каждого работника, в котором 

указываются составные части заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размеры и основания произведенных удержаний, а также общая денежная сумма, 

подлежащая выплате. (до12 числа) 

5.2.6.  Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

Производит расчет при увольнении в последний день работы, в том числе выплачивает 

компенсацию за неиспользованный отпуск. 

5.2.7.  Не допускает установления и изменения систем оплаты труда без учета 

мотивированного мнения Профсоюза образовательного учреждения. 

5.2.8. Обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью выплат пособий. 

5.2.9. Производит дополнительную оплату работникам образовательных учреждений при 

выполнении ими обязанностей временно отсутствующего работника. Срок, содержание и 

объем дополнительной работы устанавливаются с письменного согласия работника. 

5.2.10. Производит доплаты учителям, воспитателям, педагогам дополнительного 

образования в соответствии с Положением о доплатах и надбавках, действующем в 

образовательном учреждении, с учетом мнения Профсоюза. 

5.2.11. Предупреждает работников персонально под расписку не менее чем за два месяца о 

введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда. 

5.2.12. Производит оплату за дни вынужденного простоя работника по вине работодателя (в 

случае карантина, аварийной ситуации) в размере не ниже 100% среднего заработка 

работника. 

5.2.13. Производит оплату в двойном размере либо предоставляет дополнительные дни 

отдыха за работу в выходные и праздничные дни. 



5.2.14. В случае задолженности по оплате труда, выплачивает заработную плату с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в это время 

ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. 

5.2.15. Оплачивает командировочные расходы в размерах, установленных Правительством 

РФ от 13.10.2008 г. № 749. 

5.2.16. Выдвигает кандидатуры работников образовательного учреждения совместно с 

Профсоюзом к поощрению за особые заслуги или в связи с юбилейными датами. 

5.2.17. Учителю физического воспитания при одновременной работе в спортивном зале с 

двумя классами производит доплату в размере 50 % должностного оклада, за фактически 

отработанное время с двумя классами. 

5.2.18. При нарушении срока выплаты заработной платы работнику выплачивает 

компенсацию в размере 1% от невыплаченных сумм за каждый день задержки выплаты. 

5.2.19. Оплачивает сверхурочную работу в двойном размере за все часы работы. 

5.2.20. Дополнительные единовременные выплаты поощрительного характера и премии: 

- при награждении государственными наградами РФ; 

- при присвоении Почетного звания «Заслуженный учитель» РФ; 

- при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ; 

- при награждении Знаком «Почетный работник общего образования РФ»; 

-при награждении благодарственными письмами администрации соответствующего района. 

  

  

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

6.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

6.1.2. Работодатель с учетом мнения профсоюза (ст. 196 ТК РФ) определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1 Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять 

лет. 

6.2.2 В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых рабочих местах. 

6.2.3. Осуществлять финансирование данных мероприятий за счет внебюджетных средств 

и за счет отчислений от фонда труда; % отчислений определяется дополнительным 

соглашением между работодателем и профсоюзом. 

6.2.4. В случае направления работника для повышения квалификации с отрывом от 

работы, сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации с 

отрывом от работы в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).  

6.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст.ст. 173-176 ТК РФ. Предоставлять гарантии и компенсации, 

предусмотренные ст.ст. 173-176 ТК РФ работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 



профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения 

вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

учреждения или органов управления образованием, а также в других случаях; 

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и 

т.д.). 

6.2.6. Организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

установить работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

6.2.7. При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии уровня 

квалификации педагогического работника занимаемой должности, его увольнение 

производится с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения Профсоюза в 

соответствии со статьей  373ТК РФ (часть 2 статьи 82 ТК РФ). 

 

7.       ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний у работников (ст.219 ТК РФ). 

 Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением 

в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроком их выполнения, ответственных должностных лиц. 

7.1.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по 

охране труда, средства в размере 5% от дохода от внебюджетной деятельности 

учреждения. 

7.1.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 

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

мнения профсоюза, с последующей сертификацией. С обязательным включением в состав 

аттестационной комиссии представителя профкома учреждения и комиссии по охране 

труда. 

7.1.4. Обеспечить разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа инструкций по охране труда для работников. 

7.1.5. Проводить с работниками, вновь принятыми на работу, а также переведенными на 

другую должность обучение и первичный инструктаж по охране труда, сохранности жизни 

и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. Организовать периодические инструктажи по охране труда для  

всех работников учреждения в сроки, определенные государственными нормативными 

требованиями охраны труда. 

7.1.6. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществления технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов. Применение средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников. 

7.1.7. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а 

также правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты совместно с профсоюзом. 

7.1.8. Обеспечить приобретение и выдачу за счет средств учреждения специальной 

одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.1.9. В случаях, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами, 

организовать проведение за счет учреждения обязательных предварительных (при 



поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников декретированных профессий (ст.ст.212,213 ТКРФ). 

7.1.10. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, а также без прохождения обязательных медицинских 

осмотров (обследований) и в случае медицинских противопоказаний. 

7.1.11. Обеспечить обязательное социальное страхование работников и социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

7.1.12. Обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности учреждения. 

7.1.13. Обеспечить обязательное медицинское страхование работников для которых данное 

учреждение является основным местом работы  

7.1.14. Создать в учреждении комиссии по охране труда, социальному и медицинскому 

обязательному страхованию, включив в них на паритетной основе представителей 

выборного профсоюзного органа (ст.218 ТК РФ). 

 

8. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ РАБОТНИКОВ 

 

8.1. Администрация: 

8.1.1.  Оказывает помощь работникам в решении социально-бытовых проблем, в том числе 

жилищных. 

8.1.2.  Заключает договор обязательного социального страхования. 

8.1.3. Оказывает помощь в организации дополнительного медицинского страхования в 

образовательном учреждении. 

8.1.4. Организует оздоровительную работу для работников образовательного учреждения. 

8.1.5. Создает условия по обеспечению работников горячим питанием в образовательном 

учреждении. 

 

9.      ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗА 

 

9.1. Выборный профсоюзный орган обязуется: 

9.1.2. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза учреждения по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Трудовым Кодексом РФ.  

 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

9.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст.370 ТК РФ). 

9.1.4. Принимать участие в установлении системы оплаты труда и стимулирования труда, в 

том числе повышение оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни, сверхурочную работу (ст. 135 ТК РФ). 

9.1.5. Принимать    участие    в    установлении    различных    систем    премирования, 

стимулирующих доплат и надбавок работникам учреждения (ст. 144 ТК РФ). 

9.1.6. Принимать участие при: 

- определении режима работы всех категорий работников; 

- аттестации работников; 

- утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; 

- утверждении Положения о доплатах и надбавках; 

 утверждении Положения о материальном стимулировании (премировании); 

- утверждении должностных инструкции работников образовательного учреждения; 

- утверждении графика отпусков работников; 



- разработке проектов документов (приказов и распоряжений), затрагивающих 

экономические и трудовые права работников. 

9.1.7. Принимать участие в установлении конкретных размеров повышенной оплаты труда 

для работников, занятых на работах с вредными или особыми условиями труда 

(СТ.147ТКРФ). 

9.1.8. Совместно с работодателем разрабатывать меры по защите персональных данных 

работников (ст.86 ТК РФ). 

9.1.9. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. Оказывать юридическую помощь по вопросам трудового законодательства. 

9.1.10. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию. Вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном оздоровлении, своевременно направлять заявки в 

территориальное отделение фонда социального страхования. 

9.1.11. Совместно с руководителем вести учет работников, нуждающихся в жилье, 

выступать с ходатайствами об улучшении жилищных условий перед учредителем 

образовательного учреждения, администрацией района и города. 

9.1.12. Принимать участие в составлении графика ежегодных оплачиваемых отпусков, 

контролировать своевременность предоставления работникам ежегодных оплачиваемых 

отпусков и их оплату. 

9.1.13. Принимать участие в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

рабочих мест, охране труда и др. 

9.1.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

9.1.15. Осуществлять контроль за правильностью ведения трудовых книжек работников. 

Запись должностей в трудовой книжке должна соответствовать тарифно - 

квалификационным характеристикам; запись о присвоении квалификации по итогам 

аттестации, награждениях в трудовую книжку, производится не позднее 5 дней со дня 

издания приказа. 

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

учреждении. 

9.1.17. Выступать в качестве защитника интересов работников в вопросах обязательного 

медицинского страхования перед страховой кампанией, сотрудничающей с учреждением. 

Способствовать страхованию жизни и здоровья работников учреждения. 

9.1.18. Совместно с руководителем учреждения организовывать различные смотры, 

конкурсы и другие мероприятия, направленные на совершенствование профессионального 

мастерства; поддержание чистоты и порядка в учреждении; сохранении его материальной 

базы; создание комфортно-деловых условий для работников и учеников (воспитанников), в 

том числе, организации горячего питания; нормального морально-психологического 

климата в учреждении и др. 

9.1.19. Оказывать материальную помощь работникам - членам профсоюза в соответствии с 

Положением о финансовых расходах профсоюзных средств. 

9.1.20. При необходимости, представлять интересы учреждения и его работников в 

вышестоящих инстанциях. 

 

10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

10.1.Стороны договорились, что: 

10.1.1.Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

10.1.2.Профсоюз осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст.370 ТК РФ, ст. 11 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»). 



10.1.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профсоюза в 

случаях,   предусмотренных   законодательством   и   настоящим   коллективным 

договором. 

10.1.4.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и  

настоящим коллективным договором. 

10.1.5. Работодатель обязан безвозмездно предоставить профкому помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте 

(ст.377 ТК РФ). 

10.1.6.Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюза членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза (при наличии их письменного согласия). Членские взносы 

перечисляются на счет профсоюза в день выплаты заработной платы. 

Задержка перечисления средств не допускается.  

В случае, если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил профсоюз 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет профсоюза 

денежные средства из заработной платы работника в размере, определенном письменным 

договором между работником и профсоюзом. 

10.1.7.Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя 

и членов профкома на время их участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, 

проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях, включая профсоюзную 

учебу. 

10.1.8.Работодатель производит ежемесячные выплаты председателю первичной 

профсоюзной организации за работу в профсоюзе из надтарифного фонда учреждения в 

размере 3000р (трех тысяч рублей) (ст.377 ТК РФ). 

10.1.9.Работодатель предоставляет профсоюзу необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

10.1.10Увольнение председателя первичной профсоюзной организации, его заместителей, 

членов профкома по инициативе работодателя производится только с предварительного 

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.ст.374,376 ТК РФ). 

 

11. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН  

 

11.1.Стороны договорились, что: 

11.1.1.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.1.2.Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников в конце календарного года. 

11.1.3.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

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

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.1.4.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора, 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством (ст.55 ТК РФ). 

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

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более трех 

лет. 



11.1.6Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца 

до окончания срока действия настоящего договора. 

11.1.7.Внесение изменений и дополнений производится в порядке, установленным ТК РФ. 

 

12. Приложения к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 

2. Соглашение по охране труда 

3. Положение об оплате труда.  

4. Положения о материальном стимулировании, доплатах и надбавках, распределения 

фонда экономии заработной платы 
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1. Общие положения 

 

          В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, 

который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 

распоряжаться своими способностями к труду выбирать профессию и род занятий, а также 

право на защиту от безработицы. 

          Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные 

права и обязанности администрации образовательного учреждения и работников, 

ответственность за их соблюдение и исполнение. 

         Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

утверждаются администрацией образовательного учреждения с учётом мнения выборного 

органа или иного органа, представляющего интересы работников. 

          Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

         Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательных 

учреждениях на видных местах. 

 

2.Основные права и обязанности руководителя образовательного учреждения 

2.1.Директор образовательного учреждения имеет право на: 

- управление образовательным учреждением и персоналом, принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

- установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения, 

штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

-организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с собственником 

образовательного учреждения; 

-установление ставок заработной платы и должностных окладов работников 

образовательного учреждения в пределах собственных финансовых средств и с учётом 

ограничений, установленных федеральными и местными нормативами; 

-установление надбавок и доплат к должностным окладам работников образовательного 

учреждения, порядка и размеров их премирования; 

-разработку и принятие правил внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, иных локальных актов; 

-поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер; 

-создание совместно с другими руководителями образовательных учреждений объединений 

для защиты своих интересов и на вступление в такие объединения.  

 

2.2 Директор образовательного учреждения обязан: 

-соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры о 

труде, обеспечить работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам охраны труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

-заключать коллективные договоры по требованию выборного профсоюзного органа или 

иного уполномоченного работниками представительного органа; 

-разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение; 

-разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка для работников учреждения с учётом мнения их представительного органа; 

-принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и 

развивать социальное партнёрство; 

-выплачивать в полном объёме заработную плату 10 и 25 числа каждого месяца в 

соответствии со ст. 136 Трудового Кодекса РФ; 

-осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 



-создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах 

установленной квоты; 

-проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

-создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать и заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

 

3.Основные права и обязанности работников образовательного учреждения 

3.1.Работник имеет право на: 

-работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

-производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены и труда; 

-охрану труда; 

- оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных 

Правительством Российской Федерации для соответствующих профессионально-

квалификационных групп работников; 

- отдых,  который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 

сокращённого дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников; 

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

- получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; возмещение 

ущерба, причинённого его здоровью или имуществу в связи с работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

-досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную юридическую 

помощь; пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, по 

выслуге лет и в других случаях, предусмотренных законом; индивидуальные и 

коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом 

способов их разрешения, включая право на забастовку; 

-получение в установленном порядке льготной пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

-длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

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

Уставом образовательного учреждения; 

-ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

- свободы выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

 

3.2.Работник обязан: 

-строго выполнять обязанности,  возложенные на него трудовым законодательством и 

Законом «Об образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями; соблюдать трудовую 

дисциплину, работать честно и добросовестно; своевременно и точно исполнять приказы 

(распоряжения) руководителя, использовать рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

-повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 



принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход 

учебного процесса; 

- содержать своё рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

-эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырьё, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

-соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

-вежливо обращаться с руководством, коллегами по работе, обучающимися; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 

3.3. Педагогическим работникам запрещается: 

-изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

-отменять, изменять продолжительность уроков и перемен между ними; 

-удалять обучающихся с уроков; 

-курить в помещении образовательного учреждения и на прилегающей территории. 

 

3.4. Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной 

деятельностью; 

-созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 

делам; 

-присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения администрации образовательного 

учреждения; 

-входить в класс после начала урока. Таким правом в исключительных случаях пользуется 

только руководитель образовательного учреждения и его заместители; 

-делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

уроков и в присутствии обучающихся. 

 

4.Порядок приёма, перевода и увольнения работников 

4.1. Порядок приёма на работу. 

4.1.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора о 

работе в данном образовательном учреждении. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передаётся работнику, другой хранится у администрации образовательного 

учреждения. 

4.1.3.  При приёме на работу педагогический работник обязан предъявить администрации 

образовательного учреждения: 

- 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; 

-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки 

(статья 65 ТК РФ); 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении (статья 331 ТК РФ). 

-справку об отсутствии судимости (статья 331, статья 351.1 ТК РФ) 

4.1.4.  Приём на работу оформляется приказом руководителя образовательного учреждения, 

изданным на основании заключённого трудового договора. Содержание приказа 



руководителя образовательного учреждения должно соответствовать условиям 

заключённого трудового договора. 

Приказ руководителя образовательного учреждения о приёме на работу объявляется 

работнику под расписку в трёхдневный срок со дня фактического начала работы. 

4.1.5. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключённым, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению администрации 

образовательного учреждения или его представителя. При фактическом допущении 

работника к работе администрация образовательного учреждения обязана оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трёх дней со дня фактического 

допущения работника к работе (статья 67 ТК РФ). 

4.1.6. При приёме на работу администрация образовательного учреждения обязана 

ознакомить работника с действующими в организации правилами внутреннего трудового 

распорядка, Уставом образовательного учреждения, должностной инструкцией, 

коллективным договором, положением о материальном стимулировании работников, 

инструкцией по охране труда и технике безопасности, другими локальными актами, 

действующими в образовательном учреждении. 

4.1.7. В соответствии с  приказом о приёме на работу администрация  образовательного 

учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника 

согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях 

и организациях. 

На  работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 

4.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. 

4.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация образовательного учреждения обязана ознакомить её владельца под личную 

подпись в его личной карточке. 

4.1.10.  На каждого работника образовательного учреждения ведётся личное дело, 

состоящее из одного экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приёме 

на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном 

учреждении. 

4.1.11.  Администрация образовательного учреждения вправе предложить работнику 

заполнить листок по учёту кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.12.  Личное дело работника хранится в образовательном учреждении. В том числе и 

после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

4.1.13.  О приёме работника в образовательное учреждение делается запись в книге учёта 

личного состава. 

 

4.2.1. Отказ в приеме на работу 

 

4.2.1.  Запрещается необоснованный отказ в заключение  трудового договора. 

4.2.2.  Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ  при заключении трудового договора в зависимости от 

пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения. Имущественного, 

социального и должностного положения, места жительства  ( в том числе наличия или 

отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (статья 64 ТК РФ). 

4.2.3.  Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в 

течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

4.2.4.  По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении 

трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 



4.2.5.  К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, 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, (статья 351.1 ТК РФ). 

 

4.3. Перевод на другую работу. 

4.3.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий 

трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в 

другую местность вместе с образовательным учреждением допускается только с 

письменного согласия работника (статья 72 ТК РФ). 

4.3.2. Администрация образовательного учреждения обязана перевести работника с его 

согласия на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья 

в соответствии с медицинским заключением. Если работник не даёт согласие на перевод, то 

трудовые отношения с ним прекращаются в соответствии с пунктом 8 статьи 77 ТК РФ. 

4.3.3. По причинам, связанным с изменением организационных условий труда (изменение 

числа классов, групп, количество учащихся , часов по учебному плану, образовательных 

программ и т.д.) допускается изменение определённых сторонами существенных условий 

трудового договора по инициативе администрации образовательного учреждения при 

продолжении работником работы без изменения трудовой функции. 

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен администрацией 

образовательного учреждения в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 

введения (статья 73 ТК РФ). 

4.3.4. Если работник  не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

администрация образовательного учреждения обязана в письменной форме предложить ему 

иную имеющуюся в образовательном учреждении работу,  соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную 

нижестоящую должность или  нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учётом его квалификации и состояния здоровья. 

4.3.5. В случае произведённой необходимости администрация образовательного 

учреждения имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в том же образовательном учреждении с 

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

Такой перевод допускается для замещения отсутствующего работника. При этом работник 

не может быть переведён на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего работника 

не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). 

4.3.6. Перевод работника на другую работу в образовательном учреждении оформляется 

приказом руководителя образовательного учреждения, на основании которого делается 

запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

 

4.4. Прекращение трудового договора. 

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

предусмотренным законодательством. 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию письменно за две недели (статья 80 ТК РФ). 



По соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация образовательного учреждения обязана 

расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать своё заявление об увольнении. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашён в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

4.4.3. О расторжении трудового договора, независимо от того, кто являлся инициатором, 

работодатель обязан: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием причины увольнения в точном 

соответствии с формулировкой и ссылкой на соответствующую норму в Трудовом кодексе 

РФ; 

-  выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.4.4.  Днём увольнения считается последний день работника (статья 77 ТК РФ). 

4.4.5.  Запись о причине увольнения в трудовую книжку должна производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства, приказа об увольнении 

со ссылкой на норму права. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

карточке формы Т-2 и в книге учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

4.4.6. Трудовой договор также подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон: 

13) возникновение установленных ТК РФ, иным федеральным законом и исключающих 

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на 

занятие определенными видами трудовой деятельности. 

Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 8,9, 10 или 

13 части первой статьи 83 ТК РФ, допускается, 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 в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, 

учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. 

5.2. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 

сокращённая продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (пункт 5 

статьи 55 Закона «Об образовании»). 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных учреждений 

устанавливается Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами. 

5.4.  Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения 

оговаривается в трудовом договоре. 

5.4.1.  Объём учебной нагрузки согласно пункта 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении устанавливается исходя из количества часов по 



учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

данном образовательном учреждении и не ограничивается верхним пределом. 

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объём учебной нагрузки может 

быть изменён сторонами, изменение трудового договора должно быть оформлено 

письменно. 

5.4.3. В случае, когда объём учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, 

учитель считается принятым на тот объём учебной нагрузки, который установлен приказом 

руководителя образовательного учреждения при приёме на работу. 

5.4.4. Трудовой договор в соответствии со статьёй 93 ТК РФ может быть заключён на 

условиях работы с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, в 

следующих случаях: 

-  по соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения как 

при приёме на работу, так и впоследствии; 

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

ребёнка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, администрация образовательного учреждения обязана 

устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

Работа, с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, не 

включается в стаж работы для досрочного назначения трудовой пенсии по старости (пенсии 

за выслугу лет педагогическим работникам) за исключением работы в должности учителя 

начальных классов, учителя расположенных в сельской местности общеобразовательных 

школ всех наименований. 

5.4.5.  Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя образовательного учреждения, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам 

и программам, сокращения количества классов (групп) (пункт 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении). 

Уменьшение учебной нагрузки, в таких случаях, следует рассматривать как изменение 

определённых сторонами существенных условий трудового договора по инициативе 

работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой функции, по 

причине, связанной с изменением организационных условий труда. 

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен администрацией 

образовательного учреждения в письменной форме не позднее чем за два месяца до их 

введения. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях,  то администрация 

образовательного учреждения обязана в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учётом его 

квалификации и состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ. 

5.4.6.  Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника 

не требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью 

(статья 74 ТК РФ), например для замещения отсутствующего учителя 

(продолжительностью выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

-  простоя, когда работники могут переводиться с учётом их специальности и квалификации 

на другую работу в том же учреждении на всё время простоя либо в другое учреждение, но 

в той же местности на срок до одного месяца; 



- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска. 

5.4.7.  Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается администрацией образовательного учреждения с учётом мнения трудового 

коллектива (обсуждение нагрузки на методических комиссиях, педагогических советах и 

др.), выборного профсоюзного органа до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, 

за которые он должен быть предупреждён о возможном изменении объёма учебной 

нагрузки. 

5.4.8. При проведении тарификации учителей на начало учебного года объём учебной 

нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя образовательного 

учреждения с учётом мнения выборного профсоюзного органа в соответствии со статьёй 

372 ТК РФ. 

5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, 

как правило: 

- у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов и объём 

учебной нагрузки; 

- объём учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за 

исключением случаев, указанных в пункте 5.4.5. 

5.5. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. Расписание уроков 

составляется и утверждается администрацией школы с учётом мнения выборного 

профсоюзного органа, руководствуясь педагогической целесообразностью, соблюдения 

санитарно- гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя. Таким 

образом, расписание должно быть составлено без разрывов в занятиях более одного часа в 

день и более двух в неделю. 

Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 

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

короткие перерывы. 

Продолжительность урока 45, 40 или 35 минут установлена только для обучающихся, 

поэтому перерасчёт рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в 

течение учебного года, ни в каникулярный период. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности,  составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю или другой учётный период, и утверждается руководителем 

образовательного учреждения с учётом мнения  выборного профсоюзного органа 

образовательного учреждения. 

5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приёма пищи. Порядок 

и место отдыха, приёма пищи устанавливаются руководителем с учётом мнения выборного 

профсоюзного органа образовательного учреждения. 

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, 

за месяц до введения его в действие. 

5.7.2. Для некоторых категорий работников (например, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал) с учётом мнения профсоюзного органа образовательного 

учреждения может быть установлен суммированный учёт рабочего времени, а в графике 

работы должен быть предусмотрен еженедельный непрерывный отдых 

продолжительностью не менее 42 часов. 

5.7.3. Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается с их письменного согласия в 

следующих случаях: 

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 

производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 



-  для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её отдельных 

подразделений. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учётом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа не 

запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей 

в возрасте до трёх лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

по письменному распоряжению руководителя образовательного учреждения. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется предоставлением 

другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в 

двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются 

администрацией образовательного учреждения по письменному заявлению работника. 

5.7.4. Работникам непрерывно действующих образовательных учреждений запрещается 

оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки  сменяющего  

работник заявляет об этом администрации. 

Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником, и может 

применять сверхурочные работы только в исключительных случаях и с учётом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырёх часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

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

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Оплата сверхурочных 

работ производится в пределах установленного учреждению фонда заработной платы 

(фонда оплаты труда). 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. Дополнительное время отдыха предоставляется 

администрацией образовательного учреждения по письменному заявлению работника. 

5.8. Администрация образовательного учреждения привлекает педагогических работников 

к дежурству по школе. График дежурств составляется на месяц с учётом мнения выборного 

профсоюзного органа, утверждается руководителем образовательного учреждения, 

вывешивается на видном месте. С графиком дежурств работники должны быть 

ознакомлены за месяц до введения их в действие под личную подпись. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за двадцать минут до начала занятий и 

продолжаться не более двадцати минут после их окончания. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников образовательных учреждений. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией образовательного 

учреждения к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя с учётом мнения выборного профсоюзного органа. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников учреждения 

образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, 

зимних, весенних и летних каникул учащихся производится из расчёта заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 



Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине 

работника. В связи с этим к работникам не применяются условия оплаты труда, 

предусмотренные статьёй 157 ТК РФ. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается 

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

работа на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также 

сохраняются. 

Для педагогических работников в каникулярное время, несовпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учёт рабочего времени в 

пределах месяца. 

5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в 

соответствии с графиком отпусков, утверждённым администрацией образовательного 

учреждения с учётом мнения выборного профсоюзного органа. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря текущего 

года - с учётом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. С графиком отпусков все работники 

должны быть ознакомлены под личную подпись. График отпусков обязателен как для 

администрации образовательного учреждения, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён администрацией 

образовательного учреждения не позднее чем за две недели до его начала. Оплата отпуска 

производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

5.10.1 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён администрацией 

образовательного учреждения по письменному заявлению работника в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 

организации. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и администрацией 

образовательного учреждения переносится на другой срок, если работнику своевременно 

не была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупреждён о 

времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 

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

рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

5.10.2.  По соглашению между работником и администрацией образовательного 

учреждения ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя 

бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с 

этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или опасными условиями труда). 



5.10.3.  Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте 

до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжёлых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, не допускается. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днём увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 

выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днём увольнения также считается 

последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать своё заявление об 

увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашён другой работник. 

 

6.Поощрения за успехи в работе 
6.1.  Администрация образовательного учреждения поощряет работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности, за успехи в обучении и воспитании обучающихся, 

новаторство в труде и другие достижения в работе. Применяются следующие формы 

поощрения: 

-объявление благодарности; 

-выдача премии; 

-награждение ценным подарком, почётной грамотой. 

6.2.Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором 

или правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. 

6.3.Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до 

сведения всех работников и заносятся в трудовую книжку. 

6.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены в вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, 

почётными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почётных званий и др. 

 

7. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники образовательного учреждения обязаны подчиняться администрации, 

выполнять её указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 

7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания администрация образовательного 

учреждения должна затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по 

истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 



7.5.  Мера дисциплинарного взыскания определяется с учётом тяжести совершённого 

проступка, обстоятельств, при которых он совершён, предшествующей работы и поведения 

работника. 

7.6.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 

7.7.  Приказ руководителя образовательного учреждения о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трёх рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

7.8.  Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за неоднократное неисполнение 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание - по пункту 5 статьи 81 ТК РФ. 

7.9 При увольнении работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 5 статьи 81 ТК 

РФ необходимо учесть мнение выборного профсоюзного органа в порядке 

предусмотренном статьёй 373 ТК РФ. 

Увольнение по пункту 5 статьи 81 ТК РФ руководителей (их заместителей) выборных 

профсоюзных коллегиальных органов образовательного учреждения, не освобождённых от 

основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 

органа. 

7.10.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

также времени, необходимого на учёт мнения предварительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

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

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.11.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.13.Администрация образовательного учреждения до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника или представительного органа работников.  

 

8.Техника безопасности и производственная практика 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда 

при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), предписания 

органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по 

охране труда. 

8.2. Все работники образовательного учреждения, включая руководителя, обязаны 

проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране 

труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определённых 

видов работ и профессий. 

8.3.  В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения; 

их нарушение влечёт за собой применение дисциплинарных мер взыскания, 

предусмотренных в главе 7 настоящих правил. 



8.4. Руководитель образовательного учреждения обязан пополнять предписания по технике 

безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчинёнными лицами, и 

контролировать реализацию таких предписаний. 
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 1.Общие положения 

           Настоящее Положение  об оплате труда работников образовательного  учреждения 

(далее Положение)  разработано на основании статей 135, 144, 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 

года № 531-74 «Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», с постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 01 ноября 2005 года № 1671 (с изменениями на 20 мая 2008 года) «О системе 

оплаты труда работников Государственных образовательных учреждений, финансируемых 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», с распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 02 декабря 2005 года № 916-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по системе оплаты труда работников государственных образовательных 

учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» и с учетом 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном и городском уровнях систем оплат 

труда работников организаций финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2010 

год, утвержденных Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений, приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2011 г. № 1620 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О методике 

определения штатной численности работников государственных образовательных 

учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных 

образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-

Петербурга». 

           Положение разработано в целях формирования единых подходов к регулированию 

заработной платы работников образовательного учреждения с учетом размеров и условий 

оплаты труда, действующих по состоянию на 01 января 2010 года. 

           Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда 

работников учреждения, финансируемых за счет средств городского бюджета и иных 

доходов, на основе базовой ставки в зависимости от уровня образования и стажа работы на 

определенной должности, а также выплат компенсационного, стимулирующего характера и 

выплат с применением повышающих коэффициентов. 

          Новая система оплаты труда работников образовательного учреждения 

устанавливается коллективными договорами, соглашениями и нормативными правовыми 

актами Санкт- Петербурга. 

          В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты труда: 

- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работников, 

сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда; 

- систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к применению в 

государственных образовательных учреждениях; 

- использование материальной заинтересованности в повышении качества работы, 

творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих обязанностей; 

- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования 

работников, установленного для соответствующих профессионально-квалификационных 

групп; 

- тарификация работ и работников в соответствии с Приложениями  № 91-3 постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1671 и Приложением 1197 распоряжения 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.12.2005 № 916-р. 

         Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия и 

определения: 

базовый должностной оклад - минимальный оклад работника образовательного 

учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по занимаемой 

должности, входящей в соответствующую профессионально-квалификационную группу, 



без учета гарантированных размеров доплат (надбавок) компенсационного характера и 

стимулирующих выплат. Базовый должностной оклад подлежит индексации в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга как 

субъекта Российской Федерации; 

гарантированные доплаты - доплаты за выполнение дополнительной работы, не входящей 

в круг основных обязанностей работника; 

компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие работникам образовательного 

учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными 

особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, оплату труда 

в повышенном размере; 

базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников и состоит из фонда должностных окладов и 

фонда ставок рабочих; 

стимулирующие выплаты – выплаты, предусматриваемые Положениями о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда для работников образовательного учреждения, с 

целью повышения мотивации качественного труда и поощрения за результаты труда; 

профессионально-квалификационные группы - группы должностей руководителей, 

специалистов, служащих, рабочих, сформированные с учетом сферы деятельности, на 

основе требований к квалификации (уровню профессионального образования, 

профессиональной подготовки), необходимой для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Нормы рабочего времени, учебной нагрузки и порядок ее распределения в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении СОШ № 87 

Петроградского района 

            Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы либо продолжительность рабочего времени определены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2010 года за № 2075 "О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений". 

 

3. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

государственного 

бюджетного образовательного учреждения СОШ № 87 Петроградского района 

            Месячная заработная плата педагогических работников образовательного 

учреждения определяется путем умножения базового оклада с учетом уровня 

образования, стажа работы, квалификационного уровня и гарантированных надбавок за 

специфику работы учреждения на их фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную норму часов педагогической нагрузки в 

неделю, гарантированных доплат, компенсационных выплат и стимулирующих 

надбавок. 

             Продолжительность рабочего времени педагогических работников определяется 

в соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации и Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении от 19.03.2001 № 196 (с изменениями 

на 10.03.2009). 

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

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

            Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации (работодателя), за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным 

программам, сокращения количества классов. 

            Продолжительность работы по совместительству педагогических работников в 

течение месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем и 

по каждому трудовому договору она не может превышать половины месячной нормы 



рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. 

           Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года, но не 

реже чем каждые полмесяца. 

            Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год, если иное не 

предусмотрено законодательством Санкт-Петербурга. 

            В случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на 

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

полугодиям. 

            При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема установленной 

учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

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

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

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

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

руководящего. 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в 

течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками. 

производится из расчета установленной заработной платы при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

             Лицам, работающим в образовательном учреждении на условиях почасовой 

оплаты и не ведущим педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 

 

4. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

               Почасовая оплата труда педагогических работников образовательного 

учреждения 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 двух месяцев; 

- при оплате за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

детьми на дому, находящимися на длительном лечении, сверх объема, установленного 

им при тарификации; 

- при оплате 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. 

 

5. Порядок установления компенсационных выплат, гарантированных надбавок и 

доплат 

              Настоящий Порядок применяется при установлении работникам 

образовательного учреждения (далее - работники) выплат компенсационного характера 

(доплат, надбавок) с учетом особенностей условий труда на каждом рабочем месте и 

других факторов, выделяющих особенности конкретного работника и его рабочего места 

среди остальных работников. 

              Гарантированные надбавки устанавливаются работнику (в т.ч. работающему по 

совместительству), выполняющему у того же работодателя наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, за совмещение профессий 

(должностей), исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

             При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объема 

работ по одной и той же профессии или должности производится доплата за расширение 

зон обслуживания. 



             Перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанных с образовательным процессом: 

- классное руководство: 

- заведование кабинетами; 

- проверка письменных работ. 

              Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливаются руководителем образовательного учреждения по соглашению сторон и 

максимальными размерами не ограничиваются. 

              К компенсационным выплатам относятся следующие виды выплат: 

- За работу с применением дезинфицирующих средств - 10%; 

- В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день 

или нерабочий праздничный день работа оплачивается: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам - в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх 

месячной нормы; 

- по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

             За работу с неблагоприятными условиями труда предусматриваются доплаты в 

размере до 12%  для специалистов, рабочих и служащих. 

             Конкретный размер доплаты работникам определяется руководителем учреждения в 

зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда. 

 

6. Порядок установления стимулирующих выплат 

             Стимулирующий фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из 

стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя и стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала. Стимулирующая часть всех категорий работников устанавливается по 

критериям оценки результативности и профессиональной деятельности от базового 

должностного оклада в пределах средств, направляемых на оплату труда.) 

             Выплаты стимулирующего характера работникам образовательного учреждения 

устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда локальным 

актом образовательного учреждения. 

             Критерии, на основании которых осуществляются стимулирующие выплаты, 

должны отражать результаты обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. Условия 

осуществления стимулирующих выплат основываются на показателях качества, которые 

утверждаются на уровне общеобразовательного учреждения (локальный акт). При 

разработке соответствующего локального акта общеобразовательное учреждение 

учитывает перечень показателей, рекомендованных управлением образования и науки. 

Образовательное учреждение может дополнить набор критериев с учетом специфики своей 

деятельности. 

              Стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических работников учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательного учреждения 

планируется, исходя из фонда надбавок и доплат в процентном или суммарном выражении 

от обшей суммы  базовых должностных окладов указанных категорий работников по 

штатным единицам и педагогическим ставкам в соответствии с Положением о доплатах и 

надбавках. 

             Распределение поощрительных выплат производится при участии органа, 



обеспечивающего общественный характер управления (управляющий совет), на основании 

представления руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

             Размер, условия и порядок осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными актами образовательного учреждения и (или) коллективными договорами на 

основании Примерного положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда образовательного учреждения. 

 

7. Порядок установления базовых должностных окладов педагогическим работникам 

             При определении базового должностного оклада руководящих работников 

образовательного учреждения (директор, заведующий, начальник, заместитель, 

руководитель филиала, старший мастер, руководитель структурного подразделения) 

учитываются: 

- группа по оплате труда, к которой отнесено образовательное учреждение, определяемая в 

соответствии с объемными показателями согласно Приложению № 94 постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1671; 

- квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации. 

              Аттестация педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 26 июня 2000 года № 1908.    Должностные оклады 

педагогических работников устанавливаются в зависимости от уровня образования и 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

               Уровень образования педагогических работников при установлении должностных 

окладов 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). 

               Руководители образовательного учреждения проверяют документы об 

образовании и стаже педагогической работы (работы по специальности, в определенной 

должности) учителей, преподавателей, других работников, устанавливают им должностные 

оклады; 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, утвержденной распоряжением Комитета по образованию от 02.12.2005 № 916-р 

(Приложение № 7). 
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1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников образовательного учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и 

инициативы.  

1.2. Положение устанавливает порядок назначения и размеры (расчет) стимулирующих 

выплат работникам, изменения размеров, а также условия их отмены.  

1.3. Право на установление доплат и премий имеют работники категории «учитель», 

«педагог дополнительного образования», включая совместителей.  

1.4. Выплата всех установленных доплат и премий производится после издания приказа 

директора школы, равно как и их отмена или изменение.  

1.5. Сумма вознаграждения работников максимальными рамками не ограничивается.  

1.6. Настоящее Положение принимается на Педагогическом Совете образовательного 

учреждения.  

1.7. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда (премии).  

1.8. Выплаты стимулирующего характера по результатам балльной оценки деятельности 

работников учреждения устанавливаются в абсолютном выражении в соответствии с 

пунктом 2.6. настоящего Положения.  

1.9. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по итогам работы 

учителя за предыдущий период (премиальный период). Премиальный период для 

расчета ежемесячных систематических и (или) повторяющихся стимулирующих 

надбавок устанавливается на следующие периоды:  

- с 1 января по 31 августа 

- с 1 сентября по 31 декабря  

1.10. Распределение и установление ежемесячных надбавок к заработной плате, 

выплачиваемых в течение учебного периода учителям, производится на основании 

решения комиссии по распределению стимулирующих выплат.  

1.11. Комиссия создается из педагогических работников, представителей администрации, 

представителей профсоюзной организации в количестве 5 человек.  

1.12. Распределение и назначение надбавок по итогам полугодий с установлением 

ежемесячной надбавке учителям производится на основании решения комиссии не 

менее, чем за 10 дней до окончания соответствующего полугодия (премиального 

периода).  

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

2.1. Для расчета выплат стимулирующего характера устанавливаются критерии оценки 

качества труда учителя, для каждого критерия вводятся показатели, показатели 

рассчитываются на основе индикаторов качества (Приложение 1).  

2.2. Образовательное учреждение может самостоятельно устанавливать разный вес 

индикаторов внутри одного такого критерия, закрепляя это в данном Положении.  

2.3. Оценка результатов деятельности учителя оценивается в баллах по шкале 

оценивания индикатора.  

2.4. Каждый учитель формирует персональное портфолио по утвержденным в 

образовательном учреждении индикаторам, и предварительно рассчитывает 

собственный «сводный балл качества» по итогам периода премирования.  



2.5. Премиальное персональное портфолио каждый учитель сдает в комиссию по  

стимулирующим надбавкам не менее, чем за 10 дней до окончания соответствующего 

полугодия (премиального периода).  

2.6. Алгоритм расчета стоимости единицы качества и премиальных выплат.  

2.6.1. Распределить и подсчитать размер частей стимулирующего фонда для 

педагогических работников.  

2.6.2. Найти сумму баллов качества педагогических работников, высчитав сумму баллов 

у каждого работника школы.  

2.6.3. Определить цену одного балла качества путем деления размера части 

стимулирующего фонда каждой группы на сумму баллов качества всего педагогического 

коллектива.  

2.6.4. Подсчитать размер премии каждого работника школы.  

2.6.5. Издать приказ о поощрении денежной премией с указанием цены балла по каждой 

группе и рассчитанных сумм премиальных выплат.  

 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ 

 

3.1. Доплаты к должностным окладам педагогическим работникам и непедагогическим 

работникам за работу, связанную с дополнительной затратой времени, напряженностью и 

отличающуюся высоким качеством. 

3.2. Доплата устанавливается комиссией, состав которой выбирается на общем собрании 

коллектива на один учебный год в составе 5-ти человек и утверждается приказом по школе. 

3.3. Доплата устанавливается в процентах к базовой ставке с учетом коэффициентов 

повышения по полугодиям. 

3.4. Доплата за проверку письменных работ производится с учетом фактической учебной 

нагрузки. 

3.5. Доплаты за работу: 

Категория работник Виды доплат Размер доплаты 

Учитель Заведование кабинетом До 10% 

Учитель Заведование кабинетом ИВТ До 10 % 

Классный 

руководитель 

1-11 

За классное руководство 1-4 классах 

За классное руководство 6-8   классах 

За классное руководство 5, 9, 10,11 классах 

До 20% 

До 15% 

До 20% 

Учитель За проверку письменных работ: 

- начальные классы; 

- иностранные языки; 

- математика; 

- русский язык; 

 

- география, история, химия, физика, 

биология 

Доплата снижается: 

 

до 20% 

до 10% 

до 15% 

до 20% 

до 10% 



-за некачественную проверку письменных 

работ; 

- за нерегулярную проверку письменных 

работ и несвоевременное выставление оценок 

за самостоятельные, контрольные, 

лабораторные, сочинения в классном 

журнале. 

Библиотекарь За работу с библиотечным фондом 

учебников. 

Снижается за нерегулярную работу с активом 

по сохранению фонда 

20% 

 

 

 

4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ 

4.1. Надбавки устанавливаются педагогическим и непедагогическим работникам в пределах 

установленного фонда оплаты труда. Период, на который устанавливаются надбавки, их 

размер определяется комиссией и утверждается приказом руководителя учреждения. 

 

4.2. Надбавки устанавливаются в процентах к базовой ставке с учетом коэффициентов 

повышения на полугодие. 

 

4.3 Надбавка к должностному окладу руководителя устанавливается приказом 

вышестоящего органа управления образования (Отдел образования администрации 

Петроградского района) 

 

4.4. Назначаются при условии качественного выполнения функциональных обязанностей 

надбавки за сложность, напряженность и высокое качество работы. 

 

Заместитель руководителя - за профессиональные качества, 

прогрессивные формы руководства; 

-улучшение психологического климата в 

коллективе; 

-создание благоприятных условий для 

социальной и творческой самореализации 

учащихся в школьном коллективе; 

- за организацию работы по внедрению новых 

программ педагогических технологий 

 

 

 

До 50% 

 

Заместитель директора по АХР - за развитие материально-технической базы, 

освоение бюджетных средств; 

- за обеспечение сохранности 

государственной собственности. 

 

До 50% 



Секретарь,  инспектор по 

кадрам 

- за ведение школьной документации; 

- за ведение базы данных учащихся для 

организации и оформления проездных 

документов; 

- за ведение документации по воинскому и 

миграционному учету, базы 

«Метрополитена» 

До 50% 

До 50% 

До 20% 

Администрация, руководитель 

ППМС 

- за организацию, руководство и контроль 

ППМС-службой 

До 20% 

Учитель, администрация - за руководство Методическим 

объединением 

10% 

Учитель или другие работники - использование учителем современных 

образовательных технологий 

До 20 % 

Бухгалтер - за выполнение большого объема работ по 

бухгалтерскому учету; 

- за своевременную и качественную сдачу 

отчетности, связанную с системой 

бюджетного процесса (АИС БП-ЭК) 

До 50% 

Учителя и другие категории 

работников 

- за расширение функциональных 

обязанностей; 

- за расширение объема работ 

До 50% 

 

4.5 Надбавки снимаются за низкое качество выполнения функциональных обязанностей. 

5. Порядок установления премий за успешное и качественное  

выполнение плановых работ и заданий 

 

5.1. Премирование работников образовательного учреждения производится по итогам 

четверти. 

5.2. Предложения о премировании работников вносят заместители директора, выборный 

профсоюзный орган на Совете школы. Решение о размере премирования принимает 

руководитель учреждения и оформляется приказом. 

5.3. Решение о премировании руководителя учреждения осуществляется на основании 

положения данного учреждения по решению учредителя. 

5.4. Основными условиями премирования являются: 

- строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции; 

- успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий; 

-отсутствие устных и письменных обращений родителей и организаций по вопросам 

деятельности учреждения или отдельного работника и в установленные сроки. Работа без 

жалоб и замечаний; 

- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка работы образовательного учреждения, в том числе чёткое и своевременное 

исполнение решений, приказов и поручений руководителя учреждения, его заместителей и 

начальников структурных подразделений; 

- за успехи в конкурсе педагогических достижений; 



- за организацию и проведение выставок, конкурсов, олимпиад, участие в семинарах на базе 

своего учреждения; 

- за подготовку победителей олимпиад. 

5.5. Премия может быть увеличена, если деятельность работника образовательного 

учреждения отвечает следующим условиям: 

- качественное проведение особо значимых мероприятий; 

- проявление инициативы: внесение предложений о способах решения существующих 

проблем, методическая работа; 

- высокие достижения учащихся; 

- за большой объем сверхплановой работы, если за выполнение этой работы не была 

установлена надбавка. 

5.6. При неисполнении функциональных обязанностей и некачественное выполнение 

работы премия не выплачивается. 

5.7. Премия выплачивается в течении месяца, следующего за отчетным периодом. 

5.8. Работники учреждения могут быть премированы к юбилейным датам со дня рождения 

(50-летие, 60-летие), в связи с уходом на заслуженный отдых, ко дню учителя и т.д. 

 

6. Порядок выплаты материальной помощи 

 

6.1.  Материальная помощь работникам образовательного учреждения оказывается в 

следующих случаях: 

- при стихийных бедствиях и несчастных случаях; 

- в целях социальной поддержки в конце последнего месяца отчетного периода. 

6.2. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, а так же при несчастных 

случаях и стихийных бедствиях размер материальной помощи определяется руководителем 

учреждения с учетом выборного профсоюзного органа. 

6.3. При чрезвычайных ситуациях может быть оказана материальная помощь уволенным 

работникам. 

6.5. Выплата материальной помощи осуществляется в следующем порядке: 

- при стихийных бедствиях и несчастных случаях – на основании личного заявления 

работника; 

- в целях социальной поддержки – на основании приказа руководителя, согласованного с 

профкомом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соглашение по охране труда 

Общие положения 

Данное соглашение по охране труда – правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №87 Петроградского района Санкт-

Петербурга (далее ГБОУ СОШ№87). 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны 

труда, , санитарно-бытового обеспечения работников. 

Данное соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем 

работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение производится по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором ГБОУ 

СОШ№87 и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля администрация 

обязана предоставить профкому всю необходимую для этого имеющуюся информацию. 

 

1. Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие 

мероприятия: 

 

Наименование мероприятия Ответственный Сроки выполнения 

1. Организационные мероприятия  

1.1. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда в соответствии с 

Положением о порядке проведения 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда (утв. 

Постановлением Минтруда РФ от 

14.03.1997 №12) 

  

1.2. Сертификация работ по охране 

труда в соответствии с 

постановлением Минтруда РФ от 

14.03.1997 №28. 

  

1.3. Обучение и проверка знаний по 

охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29. 

  

1.4. Обучение работников 

безопасным методам и приемам 

работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004-90 

ССБТ «Организация обучения по 

безопасности труда. Общие 

положения». 

Никитина Т.И. 2 раза в года: 

третья декада 

августа 

первая декада 

февраля 

1.5. Разработка, утверждение и 

размножение инструкций по охране 

труда, отдельно по видам работ и 

отдельно по профессиям ГБОУ 

СОШ№87 Петроградского района 

СПб. Согласование этих инструкций 

с профкомом в установленном ТК РФ 

порядком. 

Никитина Т.И. 

Зам.директора 

по АХЧ – 

Попова С.В. 

1 раз в год:  

сентябрь 



1.6. Разработка и утверждение 

программ вводного инструктажа и 

отдельно программ инструктажа на 

рабочем месте в подразделениях 

учреждения. 

  

1.7. Обеспечение журналами 

инструктажа вводного и на рабочем 

месте в подразделениях учреждения. 

  

1.8. Обеспечение структурных 

подразделений школы 

Законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами по 

охране труда и пожарной 

безопасности. 

  

1.9. Разработка и утверждение 

перечня профессий и 

видов работ организации: 

- работники, которым необходим 

предварительный и 

периодический медицинский 

осмотр; 

- работники, к которым 

предъявляются повышенные 

требования безопасности; 

- работники, которые 

обеспечиваются специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты;  

- работники, которым полагается 

компенсация за работу в опасных 

и вредных условиях труда; 

- работники, которым положено 

мыло и другие обезвреживающие 

вещества. 

  

1.10. Проведение общего 

технического осмотра зданий и 

других сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации. 

 2 раза в год: 

1 декада марта, 

3 декада августа 

1.11. Организация комиссии по 

охране труда на паритетной основе с 

профсоюзной организацией. 

  

1.12. Организация и проведение 

административно-общественного 

контроля по охране труда.  

 Постоянно в течение 

года 

1.13. Организация комиссии по 

проверке знаний по охране труда 

работников школы. 

  



1.14. Обеспечение своевременной 

разработки и выполнение ежегодного 

Соглашения по охране труда. 

 В течение года 

1.15. Проведение анализа 

производственного травматизма и 

профзаболеваемости, итогов 

выполнения Соглашения за 

предыдущий год, издать приказ-

постановление по предупреждению 

несчастных случаев, 

профзаболеваний, отравлений на 

предстоящий год и обеспечить их 

выполнение.  

 До 01 декабря 

2. Технические мероприятия 

2.1. Установка предохранительных, 

защитных и сигнализирующих 

приспособлений в целях обеспечения 

безопасной эксплуатации и 

аварийной защиты водяных и 

газовых производственных 

коммуникаций и сооружений. 

  

2.2. Совершенствования имеющихся 

средств коллективной защиты 

работников от воздействия опасных 

и вредных производственных 

факторов. 

  

2.3. Установка осветительной 

арматуры, искусственного освещения 

с целью улучшения выполнения 

нормативных требований по 

освещению на рабочих местах, 

бытовых помещениях, местах 

массового перехода, на территории. 

  

2.4. Нанесение на производственное 

оборудование, коммуникации и 

другие объекты сигнальных цветов и 

знаков безопасности. 

  

2.5. Механизация работ 

производственных помещений, 

своевременное удаление и 

обезвреживание отходов 

производства, являющихся 

источником опасных и вредных 

производственных факторов, очистка 

воздуховодов и вентиляционных 

установок. 

  

2.6. Модернизация зданий 

(производственных, 

административных, складских и др.) 

с целью выполнения нормативных 

санитарных требований, 

строительных норм и правил. 

  

2.7. Проведение испытания 

устройств заземления (зануления) и 

  



изоляцию проводов электросистем 

здания на соответствие безопасной 

эксплуатации. 

3. Лечебно-профилактические и санитарно - бытовые мероприятия 

3.1. Предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры работников в соответствии с 

Порядком проведения 

предварительных и периодических 

осмотров работников и медицинских 

регламентов допуска к профессии. 

Заместитель директора 

по УВР, секретарь 

2 раз в год 

3.2. Обеспечение работников 

бесплатным лечебно-

профилактическим питанием в связи 

с работой с особо вредными 

условиями труда, витаминными 

препаратами и другими 

равноценными пищевыми 

продуктами в соответствии с 

положениями нормативных актов. 

  

3.3. Создание комнаты отдыха 

работников, а также укрытий от 

солнечных лучей и атмосферных 

осадков при работе на свежем 

воздухе. 

  

3.4. Оборудование санитарных 

постов и обеспечение их аптечками 

первой медицинской помощи в 

соответствии с рекомендациями 

Минздрава. 

Заместитель директора 

по АХР 

01.09 ежегодно 

3.5. Реконструкция и оснащение 

санитарно-бытовых помещений 

(гардеробных, санузлов, помещений 

хранения и выдачи спецодежды). 

Заместитель директора 

по АХР 

Июль-август 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты. 

4.1. Выдача специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты  в 

соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами, 

утвержденными постановлениями 

Минтруда России в 1997-2001гг., 

правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, 

утвержденными постановлением 

Минтруда России от 18.12.1998г. 

№51 с изменениями и дополнениями, 

утвержденными постановлением 

Минтруда России от 21.11.1999г. 

№39.  

Заместитель директора 

по АХР 

2 раза в год 

4.2. Обеспечение работников мылом, 

смывающими обезвреживающими 

Заместитель директора 

по АХР 

1 раз в месяц 



средствами в соответствии с 

утвержденными нормами. 

4.3. Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током 

(диэлектрические перчатки, 

диэлектрические коврики, 

инструменты с изолирующими 

ручками). 

Заместитель директора 

по АХР 

постоянно 

4.4. Обеспечение защиты органов 

зрения (защитные очки, щитки, 

защитные лицевые). 

  

4.5. Обеспечение защиты органов 

дыхания (респираторы, 

противогазы).  

Заместитель директора 

по АХР 

систематически 

4.6. Обеспечение защиты органов 

слуха (вкладыши-беруши, 

наушники). 

  

4.7. Обеспечение защиты головы 

(каски, шлемы, шапки, береты, 

шляпы и др.). 

  

5. Мероприятия по пожарной безопасности. 

5.1. Разработка, утверждение по 

согласованию с профкомом 

инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.07.2004г. и 

на основе правил пожарной 

безопасности. 

Ответственный по 

охране труда 

01.09. ежегодно 

5.2. Обеспечение журналами 

регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, 

журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на 

рабочем месте, а также журналом 

учета первичных средств 

пожаротушения.  

Заместитель директора 

по АХР 

 

5.3. Разработка и обеспечение 

учреждения инструкцией и планом-

схемой эвакуации людей на случай 

возникновения пожара. 

Заместитель директора 

по АХР 

 

5.4. Установление пожарных шкафов 

и укомплектование их средствами 

пожаротушения. 

  

5.5. Обеспечение структурных 

подразделений школы первичными 

средствами пожаротушения (песок, 

огнетушители и др.). 

Заместитель директора 

по АХР 

 

5.6. Организация обучения 

работающих и обучающихся в школе 

мерам обеспечения пожарной 

безопасности и проведение 

тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала. 

Директор школы  



5.7. Обеспечение огнезащиты 

деревянных конструкций. 

Заместитель директора 

по АХР 

 

5.8. Освобождение запасных 

эвакуационных выходов от хранения 

неисправной мебели. 

Заместитель директора 

по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 


