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телефон (49341) 2-11-47, 2-13-44; E-mail: shk-8000000(iw yandex.ru 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальной общеобразовательной организации 

основной школе № 8 города Фурманова (далее - МОУ ОШ № 8) 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Конституции Российской Федерации, 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ); 

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

правах и гарантиях деятельности»; 

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

Федерации»; 

Закон Ивановской области от 08.06.2012 года№ 35-03 «О правах профессиональных 

союзов в отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), другими 

общественными объединениями и гарантиях их деятельности в Ивановской области», 

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки РФ на 2018-2020 годы (от 2 декабря 2017 г.), 

Областное трехстороннее Соглашение по регулированию социально-трудовых и 

связанных с ними экономических отношений между правительством Ивановской области, 

Региональным союзом «Ивановское областное объединение организаций профсоюзов» и 

объединением работодателей на 2019 - 2021 г. г. (от 25.12.2018г.) 

Региональное соглашение о минимальной заработной плате Ивановской области на 

2020-2021 годы заключенного 23.01.2020г. 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 

на 2020 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2019; 

Отраслевого соглашения по образовательным организациям, входящим в систему 

образования Ивановской области на 2020 - 2022годы заключенного 04.02.2020 года, 

Отраслевое соглашение по муниципальным образовательным организациям, 

находящимся в ведении муниципального учреждения отдела образования Администрации 

Фурмановского муниципального района Ивановской области на 2020-2022 гг. (от 25 мая 

2020г.). 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников МОУ ОШ № 8 и установлению дополнительных социально- 

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

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

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель в лице его представителя - руководителя образовательной организации; 

работники образовательной организации в лице их представителя - первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 

(далее - выборный орган первичной профсоюзной организации) 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству.
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1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников образовательной организации в течение 3-х дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 

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

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

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

Любая из сторож имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

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

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

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

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон 

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

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

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, Комитетом Ивановской области по труду, 

содействию занятости населения и трудовой миграции. 

Текущий контроль за выполнением коллективного договора осуществляет созданная на 

равноправной основе комиссия для ведения коллективных переговоров при заключении 

коллективного договора. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

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

1.13. Локальные нормативные акты МОУ ОШ № 8, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения у словий 

коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

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

сторонами и действует в течение трех лет. 

II. ТРУДОВЫЕОТНОШЕНИЯ 

2. Стороны договорились, что: 

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

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один -кземпляр 

под роспись передать работнику в день заключения. 
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников 

под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
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непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 
роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. Руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26.082010 № 761 н- а также 
профессиональными стандартами, предусмотренными частью первой статьи 195.3 ТК РФ, по 
мере их введения. 

2.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
территориальным соглашением, коллективным договором, соответствующими нормативными 
правовыми актами, уставом и иными локальными нормативными актами организации с учетом 
Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного 
(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта, утвержденных Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. №167н 
«Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта», 
Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 
утверждаемых ежегодно решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

В трудовом договоре указываются: 
- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 
- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица; 

- идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

- место и дата заключения трудового договора. 
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия. 

- место работы, 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; должны быть конкретизированы 

трудовые (должностные) обязанности работника). 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок 

его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного 

трудового договора в соответствии с Трудовым Кодексом РФ или иным федеральным законом; 

- условия оплаты труда, в том числе, такие обязательные условия оплаты труда, как. 

■ размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 

установленный за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму 

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



6 

 

■ размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с вредными и 

(или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных 

условий труда, и др.); 

■ размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со 

ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления- выплат 

стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в организации 

показателей и критериев; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

- гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если 

работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 

условий труда на рабочем месте; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (разъездной, в пути, другой 

характер работы); 

- условия труда на рабочем месте; 

- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ Кодексом и иными федеральными законами; 

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения и 

(или) условия из числа предусмотренных частями первой и второй статьи 57 7пудового Кодекса 

РФ, то это не является основанием для признания трудового д-оговора незаключенным или его 

расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) 

условиями. При этом недостающие : ведения вносятся непосредственно в текст трудового 

договора, а недостающие условия ^геделяются приложением к трудовому договору либо 

отдельным соглашением сторон, :^т:очаемым в письменной форме, которые являются 

неотъемлемой частью трудового договора. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 1ности 

работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

1ыми нормативными актами, а также права и обязанности работника и 

prfoin ini ini, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. 

гние в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей и 

работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих п^ав ■схюлнения этих 

обязанностей. 

1 - В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического который 

может быть изменен только по соглашению сторон трудового за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

>. В трудовой договор с педагогическим работником, учителем (преподавателем) 

2-5-1. как нормируемую часть, так и конкретизировать ненормируемую часть ую затрат 

рабочего времени, предусмотренную его должностными ш и квалификационными 

характеристиками; 

1 5 I определять конкретные должностные обязанности педагогических работников, с 

составлением и заполнением ими документации, руководствуясь *и рекомендациями и 

разъяснениями Минобрнауки России и Профсоюза: 

- те. чендациями по сокращению и устранению избыточной отчетности учителей Минобрнауки 

России и Профсоюза от 16.05.2016 № НТ-664/08, направленное в  
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адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, руководителей органов исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющих переданные РФ полномочия в сфере образования, 

руководителей региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза и руководителей 

образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего 

общего образования); 

- дополнительными разъяснениями по сокращению и устранению избыточной * отчетности 

учителей (письмо Профсоюза от 7.07.2016 № 323) (приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 21.03.2017 № 

08-554 «О принятии мер по устранению отчётности», направленному в адрес руководителей 

органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования); 

- разъяснениями по устранению избыточной отчетности воспитателей «Групп по 

присмотру и уходу за детьми (далее-ГПД) и педагогов дополнительного образования детей 

(письмо Минобрнауки России и Профсоюза от 11 04.2018 № ИП-234/09/189, направленное в 

адрес органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, и региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза. 

2.5.3. В конкретные должностные обязанности учителей, связанные с составлением и 

заполнением ими документации, могут входить: 

1) участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

2) ведение журнала и дневников обучающихся в электронной форме. 

В конкретные должностные обязанности воспитателей ГПД. связанные с 

составлением и заполнением ими документации, могут входить: 

1) участие в разработке части программы ГПД, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

2) ведение журнала педагогической диагностики (мониторинга). 

В конкретные должностные обязанности педагогов дополнительного 

образования, связанные с составлением и заполнением ими документации, могут входить: 

1) участие в составлении программы учебных занятий; 

2) составление планов учебных занятий; 

3) ведение журнала в электронной форме. 

В конкретные должностные обязанности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство, связанные с составлением и заполнением ими 

документации, могут входить: 

1) ведение классного журнала; 

2) составление плана работы классного руководителя; 

Локальные нормативные акты об образовательной и (или) рабочей программе, 

журнале и дневниках обучающихся, о классном руководстве и иные документы, связанные с 

составлением и заполнением педагогическими работниками документации, принимаются по 

согласованию с выборными органами первичных профсоюзных организаций. 

2.6. При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором. 

2.7. После заключения трудового договора работодатель обязуется издать приказ 

(распоряжение) о приеме на работу, который работнику объявляется под роспись в течение 

трех дней со дня фактического начала работы.
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2.8. В случаях изменения условий и размеров оплаты труда, в том числе при 

совершенствовании системы оплаты труда, при установлении и изменении размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, установленных работникам за исполнение ими 

трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленную норму 

труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) зк ставку заработной платы), размеров 

выплат компенсационного и стимулирующего характера вносить изменения в трудовые договоры 

с работниками в виде заключения х дополнительных соглашений к трудовым договорам. 

2.9. Не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических работников, с 

учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ивановской области, при заключении в порядке, установленном трудовым 

законодательством, дополнительных соглашений к трудовым договорам педагогических 

работников в целях уточнения и конкретизации должностных обязанностей, показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности, установления выплат стимулирующего 

характера, а также размера поощрения за достижение коллективных результатов труда 

2.10. Работники МОУ ОШ № 8, реализующей общеобразовательные программы, а 

также дополнительные образовательные программы, включая руководителя и его 

заместителей, помимо работы, определенной трудовым договором, вправе замещать в той же 

образовательной организации на условиях дополнительного соглашения к трудовому 

договору должности педагогических работников по выполнению учебной 

(преподавательской) работы (далее - учебная нагрузка) без занятия штатной должности в 

классах, группах, кружках, секциях, которая не считается совместительством. 

Предоставление педагогической нагрузки указанным лицам, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных организаций осуществляется с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, если 

учителя, для которых данная образовательная организация является местом основной работы, 

обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в объеме не менее, чем на ставку 

заработной платы. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

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

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

Предельный объём учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 

выполняться руководителем образовательной организации, определяется учредителем. 

Предельный объём учебной нагрузки (преподавательской работы) других 

педагогических работников, ведущих её помимо основной работы - самой образовательной 

организацией, в соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

2.11. Утверждать руководителем МОУ ОШ № 8 штатное расписание учреждения, 

включающее в себя все должности работников (профессии рабочих) МОУ ОШ № 8, 

принимать штатное расписание в качестве локального нормативного акта с учетом мнения 

выборного органа профсоюза. 

2.12. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

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

в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

Заключение гражданско-правовых договоров в МОУ ОШ № 8, фактически 

регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.  

В случае обращения физического лица, работающего в МОУ ОШ № 8 на условиях 

гражданско-правового договора к руководителю организации с заявлением о признании 

таких отношений трудовыми, руководитель обязан признать такие отношения трудовыми и 

заключить трудовой договор с работником в установленные законом сроки. 

2.13. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при 
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приеме на работу не устанавливать. 

2.14. Исходить из того, что изменение требований к квалификации педагогического 

работника по занимаемой им должности, в том числе установленных профессиональным 

стандартом, не может являться основанием для изменения условий трудового договора либо 

его расторжения по причине несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации (пункт 3 статья 81 ТК РФ), 

если по результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, 

работник признан соответствующим занимаемой им должности 'или ему установлена первая 

(высшая) квалификационная категория. 

2.15. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.16. Допускать изменения по инициативе работодателя определенных сторонами 

условий трудового договора, если они не могут быть сохранены, только по согласованию с 

выборным профсоюзным органом. 

2.17. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в 

случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами, а именно катастрофой природного или техногенного 

характера, производственной аварией, несчастным случаем на производстве, пожаром, 

наводнением, голодом, землетрясением, эпидемией или эпизоотией и любыми 

исключительными случаями, ставящими под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части (в соответствии с частью второй статьи 72.2. ТК РФ). 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

2.18. При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и 

третьей статьи 72.2. ТК РФ, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.19. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

2.20. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора 

(в том числе об изменениях размера, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

(при изменении порядка и условий их у становления и (или) при увеличении размеров иных 

выплат, устанавливаемых работникам), а также о причинах, ьызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца, а также своевременно заключить дополнительные соглашения об изменении 

условий трудового договора. 

Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

■бразовательной организации не может являться основанием для расторжения трудового 

договора с работником. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, Соглашением, иными соглашениями и 

коллективным договором, являются недействительными и применяться не могут. 

2.21. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
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может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него. При 

отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

2.22. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

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

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

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

массовых увольнениях работников - также соответственно не позднее, чем за три месяца(ст.82 

ТК РФ). 

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

- ликвидация образовательного учреждения с численностью работников 15 и более 

человек; 

- увольнение 10 и более процентов списочного состава работников в течение 90 

календарных дней. 

2.23. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации при расторжении трудового договора в связи с 

.обращением численности или штата работников, наряду с основаниями, становленными частью 

2 статьи 179 ТК РФ: 

- предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления права на получение пенсии по 

любым основаниям); 

- членов одной семьи, супругов, работающих в одной образовательной эсганизации; 

- впервые поступивших на работу по полученной специальности, в течение трех лет 

работы: 

- одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одиноких отцов, воспитывающих ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родителей, имеющих ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет; 

- имеющих почетные звания, награжденных ведомственными знаками отлигия и 

гс-чегными грамотами; 

неосвобожденных от основной работы председателей территориальных, первичных 

тгсфсоюзных организаций в период избрания и после окончания срока полномочий в ■гчение 

2-х лет и др. 

rev лечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 

работников, совмещающих работу с обучением в образовательных организациях по зггсилю 

работы, независимо от обучения их на бесплатной или платной основе. 

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

сокращением численности или штата работников организации 

- право на время для поиска работы (8 часов в неделю) с сохранением среднего 

ярэботка: 

- выплату' выходного пособия в размере не менее среднего месячного заработка в 

случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 

статьи 77 ТК РФ в связи с отказом работника от продолжения работы в силу вменений 

определенных Сторонами условий трудового договора. 

2.25. Проводить анализа, прогнозированию и учету численности работников, 

подлежащих увольнению. Предоставлять в центр занятости населения, профсоюзные органы 

информацию о наличии вакантных рабочих мест, а также сроках и масштабах возможных 

массовых увольнений. 

2.26. Информировать в случае угрозы массового увольнения профсоюзные органы, 

органы местного самоуправления Фурмановского муниципального района, Комитет 

Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции не 

менее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий и совместном 

принятии мер, направленных на поддержку увольняемых работников, в том числе путем 

предоставления 8 часов оплачиваемого времени в течение недели с сохранением средней 

заработной платы для самостоятельного поиска нового места работы. 
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2.21. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 

81 ТК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 

произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.28. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

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

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

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

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). Если такой перевод невозможен, работодатель 

имеет право принять решение о расторжении трудового договора с работником вследствие 

недостаточной квалификации согласно п. 3 части первой статьи 81 ТКРФ. 

2.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором лри заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

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

г»е*жим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 

олределяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы, с • 

чётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

3.2. Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) 

.гениальности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени «нормы 

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

нагрузки, предусмотренной в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников
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регулируются приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников МОУ ОШ 

№ 8 определяется правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №1), 

являющимися приложением к коллективному договору образовательной * организации, 

разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, с учетом особенностей, устанавливаемых Минобрнауки России в 

соответствии с частью 7 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», а также в соответствии с Особенностями режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», предусматривая в том числе для педагогических работников 

свободные от обязательного присутствия в образовательной организации дни с целью 

использования их для дополнительного профессионального образования, самообразования, 

подготовки к занятиям. 

При определении режима рабочего времени следует учитывать следующие особенности: 

а) режим деятельности МОУ. пребыванием обучающихся в течение определённого 

времени, сезона, сменностью учебных, тренировочных занятий и другими особенностями работы 

организации; 

б) продолжительность рабочего времени или норм часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, устанавливаемые педагогическим работникам в соответствг и с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре", а также продолжительности рабочего времени, 

установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации иным работникам по 

занимаемым должностям; 

в) объём фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом N 1601; 

г) время, необходимое для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в том числе воспитательной 

работы, индивидуальной работы с обучающимися, а также другой педагогической работы, 

предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и 

или) индивидуальным планом, - методической, подготовительной, организационной, 

диагностической, работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися; 

д) время, необходимое для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 

трудового договора. 

Для работников из числа административно-хозяйственного, учебновспомогательного и 

обслуживающего персонала устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников МОУ ОШ № 8 устанавливается сокращенная 

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

3.4. В МОУ ОШ № 8 учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательной организации по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников с предполагаемой учебной 
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нагрузкой на новый учебный год в письменном виде под роспись не менее чем з^ два месяца, до 

начала ежегодного оплачиваемого отпуска. ; 

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

работу помимо основной работы (руководителю, заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем с учетом» мнения зыборного профсоюзного органа 

первичной профсоюзной организации, в том случае, если у основных педагогических работников 

имеется полная нагрузка на ставку за норму часов педагогической работы. 

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск. 

Результаты распределения нагрузки объявляются работникам под роспись. 

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции 

педагогического работника МОУ ОШ № 8, осуществлять только в случаях, когда по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий т> да (уменьшения 

количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

крашения количества классов (групп продленного дня)), определенные сторонами у словия 

трудового договора не могут быть сохранены. 

3.7. При установлении учителям, для которых МОУ ОШ № 8 является местом основной 

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

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

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

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий у^еоный год, за исключением 

случая, указанного в п. 3.6. настоящего раздела. 

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

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного ■; да в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином *гпуске. 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих ■свованиях, а затем 

передается для выполнения другим учителям на период нахождения ч4-i.c-HHbix работников в 

соответствующих отпусках. 

3.9. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические таг* ~ники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не —УЧИТ 20 минут после 

окончания их последнего учебного занятия. 

3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не опадающий с 

их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные ■гг р I и другие 

оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой шее-чосги. а также в 

качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) п-'Аглов. экспедиций, 

экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место ТГЛЗАО С согласия работников. 

Режим рабочего времени указанных работников «стравливается с учетом выполняемой работы. 

3.11. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) шетггетывная 

рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя) выходными днями в ■склю устанавливается 

для работников правилами внутреннего трудового распорядки и тг- эо выми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье.
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3.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между 

занятиями более двух часов подряд. 

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий и 

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

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями. 

Педагогические работники МОУ ОШ № 8, участвующие по решению Департамента 

образования Ивановской области в проведении ГИА в рабочее время, освобождаются 

работодателем от основной работы на период её проведения с сохранением за ними места 

работы (должности), средней заработной платы на время исполнения ими указанных 

обязанностей при одновременном предоставлении законодательно предусмотренных гарантий 

и компенсаций. 

3.13.1. Работодатель привлекает работников МОУ ОШ № 8 к работе во время 

карантинов, отмены занятий по погодным условиям или иных стихийных бедствий, в 

каникулярные периоды, не совпадающие с отпуском работника, на основании 

распорядительных актов МОУ ОШ № 8, в которых одновременно определяются выполняемые 

работниками обязанности и график работы. При составлении графика работы может быть 

введен суммированный учет рабочего времени в порядке, установленном ТК РФ. 

В несовпадающие с отпуском педагогического работника, учителя (преподавателя) 

периоды они осуществляют педагогическую, методическую, а также организационную работу 

в пределах нормируемой части их рабочего времени, соответствующего остановленному 

объему учебной нагрузки и педагогической работы, определенному им до начала 

вышеуказанных периодов. При введении суммированного учёта рабочего времени в такие 

периоды возможно увеличение или уменьшение нормируемого объема рабочего времени 

педагогического работника, учителя (преподавателя) в отдельные рабочие дни в соответствии с 

графиками и планами работ, в которых намечены соответствующие мероприятия или виды 

работ. 

3.13.2. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

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

рабочим временем. 

В каникулярное время, в периоды отмены учебных занятий по санитарно- 

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям в отдельных классах группах) либо в 

целом по учреждению, не совпадающие с отпуском педагогических габотников, уточняется 

режим их рабочего времени (перечень выполняемых ими работ • обязанностей)). Педагогические 

работники в эти периоды времени выполняют педагогическую (в том числе методическую и 

организационную) работу, связанную с геализацией образовательной программы, в порядке и на 

условиях, предусмотренных ~гиказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536 

«Об утверждении Хгобенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных габотников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». В указанные 

сриоды за работниками сохраняется заработная плата, установленная до начала данного периода. 

3.13.3. Данный режим вводить с учётом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и оформлять дополнительным соглашением к трудовому договору с 

работником. 

Г рафик работы утверждать приказом руководителя МОУ ОШ № 8 по согласованию . 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

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

вспомогательный и обслуживающий персонал МОУ ОШ № 8 может привлекаться к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

3.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается 

только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 
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законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со 

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

организации. 

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

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

федеральными законами. 

3.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 

организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

3.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение к работе в 

• становленные работникам выходные дни, а также нерабочие праздничные дни, вызванное

 производственной необходимостью допускается по письменному 

госпоряжению руководителя МОУ ОШ № 8 с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, : гтределенных 

частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

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

пускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа ■егзичной 

профсоюзной организации. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в сводном 

размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий жгаздничный день, ему 

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

день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха коте не подлежит. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, лгшшмаемым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, ~г- довым договором. 

3.17. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

смотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с х о 

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

3.18. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха ■ 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

левого распорядка образовательной организации. 

В связи с условиями работы МОУ ОШ № 8 для педагогических и иных работников, 

йалтолняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема 

не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 

ручающимися, воспитанниками (или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении). 

Административным работникам предоставляется время для отдыха и приема пищи в 

соответствии с графиком работы. 

3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной ллиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы - в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 

шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

С учётом специфики работы образовательных учреждений предоставление ежегодных 

основного и дополнительных оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период. Регулирование продолжительности ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска работников, замещающих должности педагогических 



16 

 

 

работников, а также руководителя образовательной организации, заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 14 чая 2015г. №466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках" 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы 

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

должна соответствовать установленной для них продолжительности и ■плачиваться в полном 

размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

существляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении работника. 

3.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по ;:гласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем я 2 недели до наступления 

календарного года. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с письменного со 

гласия работника и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

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

недели до его начала. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска осуществляется ■о 

письменному распоряжению работодателя только с согласия работника. 

При этом денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 

-•втравляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при ~тедоставлении дней 

отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в установленном порядке.  

По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть 

неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть кчглоставлены в 

виде компенсации за неиспользованный отпуск. 

3.21. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Склерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

лз." работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по те---льтатам 

специальной оценки условий труда, предоставлять ежегодный д: с .мнительный оплачиваемый 

отпуск в соответствии со статьей 117 ТК Российской Селерации; 

- за ненормированный рабочий день - 3 календарных дня. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный 

рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день. 

Перечень должностей этих работников, в том числе периодически привлекаемых к 

выполнению своих трудовых (должностных) обязанностей за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, и продолжительность дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный рабочий день, составляющая 3 (три) календарных дня, 

предусматривается коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации в зависимости от объема работы, степени напряженности труда, возможности 

работника выполнять свои трудовые (должностные) обязанности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени и других условий. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормируемым 

габочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

3.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным :плачиваемым 
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отпуском при составлении проекта графика отпусков на очередной календарный год. 

3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

-^трудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок по . глашению 

сторон в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, при - ^своевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале гтпуска позднее, чем за две 

недели. 

При переносе отпуска по указанным причинам работник имеет преимущественное ггаво в 

выборе новой даты начала отпуска. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за ^использованный 

отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, хг»: работавшему 11 месяцев, 

выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

Учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность отпуска шгторых 

составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не ■евее 10 месяцев, 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении зыплачивается исходя из 

установленной продолжительности отпуска. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

«счисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

эшхггника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за *с>спользованный 

отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения асаботной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в ■геенне рабочего 

года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на «■салату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

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

составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 1сявил об 

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

3.24. Стороны договорились о предоставлении работникам МОУ ОШ № 8 вкачиваемых 

дополнительных отпусков в следующих случаях: 

- бракосочетание самого работника -3 календарных дня; 

- бракосочетание детей -1 календарный день; 

- рождение ребенка - 1 календарный день; 

- смерть близких родственников (родителей, супруга, супруги, детей, брата, сестры) - 3 

календарных дня; 

- председателю первичной организации профсоюза - 4 календарных дня в год; 

- день начала учебного года родителям в случае поступления ребенка на учебу в первый 

класс общеобразовательного учебного заведения; 

- руководителю и работникам МОУ ОШ № 8, не пропустившим ни одного рабочего 

дня по болезни и не имеющим дисциплинарных взысканий по работе в течение учебного года -

 2 календарных дня. 

Дополнительные отпуска по письменному заявлению работника могут быть 

присоединены к ежегодному основному оплачиваемому отпуску или использованы 

•тдельно полностью либо по частям в текущем рабочем году. Перенесение указанных 

отпусков на следующий рабочий год не допускается. 

Дополнительный отпуск по семейным обстоятельствам (при рождении ребенка, 

гегистрации брака, смерти близких родственников) предоставляется работнику по его 

письменному заявлению в обязательном порядке. 

3.25. Расчёт средней заработной платы для оплаты отпусков и выплаты » мпенсации 

за неиспользованные отпуска производится в соответствии со статьёй 139 7К РФ и 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922«Об особенностях ~ рядка исчисления 

средней заработной платы». 

3.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 
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сяределяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной "лты. 

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

соответствии со статьей 128 ТК РФ в следующих случаях: 

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

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

ПЦ>'. 

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

гашения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной сзужбы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до I- 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка - до пяти календарных дней; 

- регистрации брака - до пяти календарных дней; 

- смерти близких родственников - до пяти календарных дней. 

3.28. Педагогические работники МОУ ОШ № 8 не реже чем через каждые 13 лет 

■сттерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

«ЛЗЕОГО года в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 № 

-Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

«к: • лествляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления, га. мление 

его на части, продление на основании листка нетрудоспособности, в период вхождения в 

длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному ■шовному 

оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска работающим по 

«ивvестительству, оплата за счет средств, полученных организаций от приносящей доход 

АЗ~£ЛЬНОСТИ, и другие вопросы определяются коллективным договором или Порядком irt 

доставления педагогическим работникам МОУ ОШ № 8 длительного отпуска сроком Ш о 

лного года, являющимся приложением к коллективному договору ОУ.(Приложение 

3229. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
3.29.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

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

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по 

вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.29.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 

работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.29.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

IV. ОПЛАТА И НОРМЫ ТРУДА 

4.1.  Система 

оплаты труда работников ОУ « 

- устанавливается коллективным договором, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными и областными законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Ивановской области, Фурмановского 

муниципального района с учетом: 

- Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на очередной год; 

- правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенных в постановлениях от 28.06.2018 № 26-п, от 11.04.2019 № 17-П и от 

16.12.2019 №40-П; 
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- размера минимальной заработной платы в Ивановской области, 

установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Ивановской области на 2020 - 2022 годы от 23.01.2020 № 1-с; 

- включает четкие, понятные критерии и показатели качества и количества 

эффективности деятельности работника, связанные с показателями эффективности 

деятельности государственного (муниципального) учреждения в целом, а также качеством 

оказываемых им государственных (муниципальных) услуг; 

- включает конкретные размеры окладов (должностных окладов) и ставок заработной 

платы. 

Оплата труда работников ОУ осуществляется в соответствии с Положением об оплате 

труда работников образовательного учреждения Приложение №3 

4.2. Заработная плата работников МОУ ОШ № 8 (кроме учителей) определяется на 

основе: 

1) отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням в составе 

профессиональных групп в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации; 

2) установления должностных окладов на основе размеров минимальных окладов 

габотников по соответствующим ПКГ, повышающих коэффициентов по занимаемым 

должностям (профессиям) в зависимости от предъявляемых требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности; 

3) установления выплат компенсационного характера; 

4) установления выплат стимулирующего характера; 

7) установления доплаты работнику для доведения его заработной платы до 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

Заработная плата учителей МОУ ОШ № 8 формируется с учетом: 

1) стоимости 1 ученико - часа; 

2) количества учащихся по предмету в каждом классе; 

3) Повышающий коэффициент за особенность, сложность и приоритетность предмета 

в зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения (К) 

устанавливается руководителем школы с учетом мнения соответствующего органа 

профсоюзной организации и может определяться на основании следующих критериев: 

- включение предмета в итоговую аттестацию, в том числе в форме ГИА и других форм 

независимой аттестации; 

- дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам (проверка 

тетрадей; формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов; 

обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники безопасности в нем; большая 

информативная емкость предмета; постоянное обновление содержания; наличие большого 

количества информационных источников (например, литература, история, география); 

необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования); 

- дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными условиями для 

его здоровья (например, химия, биология, физика, информатика и др.), возрастными 

особенностями учащихся (начальная школа); 

- специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией 

программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета. 

4) повышающего коэффициента за квалификационную категорию работника; 

5) выплат компенсационного характера; 

6) повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при лучении 

отдельных предметов (иностранный язык, информатика, технология, физическая гультура, 

физика, химия) (Кдел.) (определяется МОУ ОШ № 8 самостоятельно); 

- повышающий коэффициент, учитывающий объединение нескольких параллелей в 

сласс-комплект при изучении отдельных предметов (начальные классы, физическая гультура, 

технология, ИЗО, музыка и другие) (Коб.) (определяется МОУ ОШ № 8 л1.мостоятельно); 
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7) выплат стимулирующего характера; 

8) повышающие коэффициенты за наличие почетного звания, государственных наград, 

ученой степени определяется МОУ ОШ № 8 самостоятельно. 

4.3. Работодатель предусматривает в положении об оплате труда работников МОУ •III № 8 

регулирование вопросов оплаты труда, в том числе размеры окладов жпжностных окладов), а 

также размеры выплат компенсационного и стимулирующего глгактера с учётом: 

- принятых федеральных, региональных, муниципальных нормативных правовых аггов 

о системе оплаты труда, Соглашений и коллективного договора; 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его €залнфикации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного тру да без ограничения 

ее максимальным размером; 

- продолжительности рабочего времени либо норм часов педагогической работы за ms 

су заработной платы, порядка определения учебной нагрузки, оговариваемой в —•ловом 

договоре, оснований ее изменения, случаев установления верхнего предела, ?:~ановленных 

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 22 декабря 2014г. № 1 -v 1 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за тзку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной игрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре"; 

- положений, предусмотренных приложением к приказу Министерства образования ■ 

науки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего *темени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- обеспечения равной оплаты за труд равной ценности при установлении размеров лк.: 

адов (должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера,
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а также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- применения типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и 

иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации); 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от термальных, но не 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными - эрмативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личнеую участия в 

эффективном функционировании МОУ ОШ № 8; 

- формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы зо 

одноименным должностям работников (профессиям рабочих), включенным в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, не .«опуская 

установление различных размеров окладов (должностных окладов), ставок аработной платы, 

различных повышающих коэффициентов к ним, ставок заработной златы), применения к ним 

понятия «минимальный», либо определение диапазонов размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы; 

- существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических габотников, 

имеющих квалификационные категории, установленные по результатам .гтестации, путем 

применения повышающих коэффициентов к заработной плате, «счисленной с учетом 

фактического объема педагогической работы; 

- возможности перераспределения средств, предназначенных на оплату труда, •гтемясь к 

достижению доли условно постоянной части заработной платы работников в *■*_:« окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы в структуре определяется школой 

самостоятельно и утверждается приказом руководителя в пределах объема сетных средств на 

текущий финансовый год, доведенного до образовательного зения учредителем. 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы рве тников 

организаций и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым эдательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы эго права; 

определения размеров выплат компенсационного или стимулирующего характера от оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы), установленного таг«:тнику за исполнение им 

трудовых (должностных) обязанностей за календарный п либо за норму часов педагогической 

работы в неделю (в год); определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров на основе формализованных критериев определения достижимых результатов 

измеряемых качественными и количественными показателями, для всех й работников 

организаций, а также с учетом имеющихся государственных и иных наград. 

Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и в себя 

ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и компенсационного 

характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

иные выплаты онного характера за работу, не входящую в должностные обязанности 

»_гзссное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и 

выплаты стимулирующего характера. 

4.4. В условиях совершенствования системы оплаты труда: 

4.4.1. При разработке и утверждении в МОУ ОШ № 8 показателей и критериев 

о:-ективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда га'отников 

учитываются следующие основные принципы: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на ;с.-:ове 

объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных реэ ультатов 
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труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

жисимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов труда;

 ’ 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу »хклого 

работника в результат коллективного труда; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 

л) справедливость - правила определения вознаграждения должны быть понятны «хкдому 

работнику; 

е) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны спетому 

работнику. 

Показатели эффективности деятельности работников должны учитывать ■еоб ходимость 

выполнения целевых показателей эффективности деятельности 5'®г«ждения в части оказания 

государственных услуг (выполнения работ), а также необходимость достижения установленных в 

планах мероприятий по реализации «д гожных карт» значений целевых показателей развития 

соответствующих отраслей ■а -екущий год 

4.4.2. При применении системы оплаты труда работников учреждения I Н1ывается 

необходимость: 

1) установления фиксированных размеров окладов (должностных окладов), 

заработной платы работников на основе профессиональных квалификационных 

■J ни (квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп); 

2) установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной иаты по 

должностям служащих, не включенным в профессиональные ■задификационные группы, в 

зависимости от сложности труда; 

3) определения фиксированных размеров окладов (должностных окладов), ставок 

асаботной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за ■ыенларный месяц 

либо за установленные нормы труда (нормы часов педагогической зиготы в неделю (в год) за 

ставку заработной платы) по занимаемой работником ж>лжности; 

4) применения видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в 

ссответствии с перечнями видов выплат компенсационного и стимулирующего ирактера, 

утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно- жрдаовому регулированию в сфере труда, 

для федеральных государственных «убеждений с учетом положений, предусмотренных разделом 

V Единых рекомендаций к > становлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты ~да работников государственных и муниципальных образовательных организаций 

на •“вредной год; 

5) отнесения выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 

«млгпечением выполнения основных должностных обязанностей: по классному руководству, 

заведованию учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, j-гэными 

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

методическими комиссиями и другими видами работ, не входящими в прямые должностные 

обязанности работников, предусмотренные квалификационными характеристиками, к виду 

выплат компенсационного характера «выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных», применительно к п. 3 Перечня видов выплат компенсационного характера в 

бюджетных, автономных и казенных образовательных организациях, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. Л 822 (зарегистрирован Минюстом России 4 

февраля 2008 г., регистрационный № 11081); 

6) установления заработной платы работников учреждений (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) при введении новых систем оплаты труда и их изменении 

(совершенствовании) в размере не меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой этим работникам до введения ~аких систем оплаты 

труда и их изменения, при условии сохранения объема трудовых должностных) обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же 

квалификации; 
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7) применения утверждённого Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», содержащего должностные обязанности 

работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

необходимые для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также 

профессиональные стандарты по мере их введения; 

8) исходить из того, что при заключении дополнительного соглашения к трудовому 

договору с работником организации, состоящим в трудовых отношениях с работодателем 5 

котором конкретизированы его должностные обязанности, трудовые функции, условия т> да на 

рабочем месте, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки «гфективности его 

деятельности в зависимости от результатов труда, а также меры со анальной поддержки 

(эффективный контракт), дополнительное соглашение может быть включено при условии 

добровольного согласия работника, наличия разработанных ■о казателей и критериев оценки 

эффективности труда работника, а достижение таких д. казателей и критериев осуществляется в 

рамках установленной федеральным швонодательством продолжительности рабочего времени. 

4.5. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

:существляется при наличии следующих оснований: 

- при изменении (увеличении) продолжительности, стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет), (при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы ■о 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

образовательной организации, или со дня представления документа о стаже, да-ощем право на 

повышение размера ставки (оклада) заработной платы); 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со да» 

представления соответствующего документа; 

- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

гестационной комиссией Департамента образования Ивановской области; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня 

присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия 

Млнистерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о выдаче жлома. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пт«г'ывания 

его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его «семенной 

нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого гд мера) производится 

со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.



/ 

24 

 

 

4.6. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

дополнительного образования детей, учитывают особенности оплаты труда отдельных 

категорий педагогических работников (Приложением № 1 к областному Соглашению). 

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

иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению со 

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

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

4.7.1. В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ -О 

специальной оценке условий труда» (далее - Федеральный закон от 28.12.2013 года № -26-ФЗ) 

работодатель предоставляет работникам, условия труда которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным и (или) опасным, гарантии и компенсации в размере 

и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.7.2. При выявлении по результатам специальной оценки условий труда рабочих мест с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, работникам (в том числе 

руководителям образовательных организаций) устанавливаются гарантии и компенсации: 

а) общий класс условий труда 3.1 - повышение оплаты труда в размере не менее 4 

гроцентов ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ; 

б) общий класс условий труда 3.2, - повышение оплаты труда в размере не менее 4 

гроцентов ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

■словиями труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ; ежегодный дополнительный 

:слачиваемый отпуск - не менее 7 календарных дней в соответствии со статьей 117 ТК РФ; 

в) общий класс условий труда 3.3. и 3.4. - повышение оплаты труда в размере не менее 4 

процентов ставки (оклада), установленной для различных видов работ с -рмальными 

условиями труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ; ежегодный ж полнительный 

оплачиваемый отпуск - не менее 7 календарных дней в соответствии со статьей 117 ТК РФ; 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 -осов в неделю в 

соответствии со статьей 92 ТК РФ; 

4.7.3. Размеры доплат за работу на работах с вредными и опасными условиями труда 

останавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами МОУ ОШ *8. 

4.7.4. Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда 

габотах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда не могут быть 

:~ченены, снижены и (или) ухудшены без обеспечения на рабочих местах безопасных • тловий 

труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда и 

дарственной экспертизы условий труда (статья 219 ТК РФ). 

4.7.5. Оплата труда работников в ночное время производится в повышенном размере. 

Размер компенсационных выплат за выполнение работ в ночное время составляет 35 ттоцентов 

оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы за каждый час таботы работника в 

ночное время с 22 : 00 часов до 6 : 00 часов утра. 

4.8. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени 

*-эггелей, воспитателей, вследствие неявки сменяющего работника или родителей, а также 

габота в детских оздоровительных и пришкольных лагерях, осуществляемая по #вициативе 

работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего кечени, определённой 

графиками работ, является сверхурочной работой. 

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

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за 

сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным нормативным актом 

или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

4.9. Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории* ■существляется с 
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учетом квалификационной категории независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, 

курса), а по должностям работников, по которым применяется -аименование «старший» (педагог 

дополнительного образования - старший педагог пополнительного образования, методист - 

старший методист, инструктор - метбдгпт - старший инструктор-методист, тренер-преподаватель 

- старший тренер - преподаватель), -езависимо от того, по какой конкретно должности присвоена 

квалификационная категория. 

4.10. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной .сганизации 

сохраняет работнику оплату труда с учетом имевшейся ранее квалификационной категории. 

Оплата труда педагогическим работникам с учетом имеющейся квалификационной 

категории осуществляется: 

■ за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, во которой 

не установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 2 к 

областному Соглашению), а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности); 

- после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет - не менее чем на два года; 

- не менее чем за один год - до наступления права для назначения страховой пенсии по 

старости; 

- не менее чем на 1 год - по окончании длительной болезни, длительного отпуска, 

предоставляемого на срок до одного года. 

- в случае истечения действия квалификационной категории у работника после подачи им 

заявления в аттестационную комиссию до принятия аттестационной комиссией решения об 

установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

4.11. Оплату труда педагогических работников МОУ ОШ № 8 за время осенних, s'MHHx, 

весенних, летних каникул производится из расчета заработной платы, 

у.-уловленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

4.12. С целью поддержки молодых педагогических кадров в положении об оплате ~ • ла 

предусматриваются механизмы стимулирования их труда в течение первых трех лет 

теподавательской работы, в том числе путем установления молодым специалистам ежемесячных 

надбавок и доплат к заработной плате в течение первых трех лет работы. 

4.13. Работникам, за исключением педагогов, награжденным ведомственными ^-радами (в 

т.ч. медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и дг гими наградами) 

выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 10% от лжностного оклада. 

Соответствующие надбавки педагогам прописаны в п.4.2 ♦лс~оящего договора. 

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

4.15. Соотношение средней заработной платы руководителя МОУ ОШ № 8 и угодней 

заработной платы работников МОУ ОШ № 8 устанавливается учредителем. 

4.16. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем клждые 

полмесяца в денежной форме не позднее 15 календарных дней со дня окончания тетиода, за 

который она начислена. (За период с 1 -го по 15 число текущего месяца - 17 числа текущего 

месяца; за период с 16 по 31 (30) число текущего месяца (или за вторую половину месяца) - 2-го 

числа следующего месяца.) 

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором и трудовым договором. 

4.17. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 

работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. 

Работодатель обязуется обеспечить работникам открытие и обслуживание лицевых счетов в 

кредитной организации (статья 22, 56 ТК РФ) за счёт образовательной организации. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

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

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

заработной платы. 

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

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 
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размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся габотнику(ст.36 

ТК РФ); 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (Приложение № 4). 

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

заработной платы не в полном объеме, а также невыполнения коллективного договора и 

соглашений по вине работодателя или учредителя, работник имеет право приостановить работу на 

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

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.20. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 

связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок 

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

трудовых обязанностей. 

4.21. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

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

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже 

дной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального Банка России от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно (в 

соответствии с ст. 236 ТК РФ) 

4.22. Месячная заработная плата работника образовательной организации, ~ лностью 

отработавшего за этот период, норму рабочего времени и выполнившего - рмы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты туда, установленного 

законодательством. 

4.23. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, что 

глоссируется в локальных нормативных актах (положениях) МОУ ОШ № 8. 

4.24. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для ручающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и тугим основаниям, 

являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.25. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательной организации производится также и в каникулярный период, не совпадающий с 

их отпуском. 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

бязательное социальное страхование работников в порядке, установленном :^деральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского -“рахования РФ. 

Представлять в Пенсионный фонд РФ сведения о трудовой деятельности работников для 

формирования их электронных трудовых книжек. 

5.2.3. Обеспечивать направление педагогических работников для получения 

дополнительного профессионального образования по программам повышения -зллификации и 

программам профессиональной переподготовки не реже одного раза в тгв года с отрывом от 

основной работы при условии полного возмещения им «: чандировочных расходов, как это 

установлено трудовым законодательством. 

5.2.4. Освобождать педагогических работников МОУ ОШ № 8, участвующих по течению 

Департамента образования в государственной итоговой аттестации (ГИА) в гагхэчее время, от 

основной работы на период проведения ГИА с сохранением за ними «•.гета работы (должности), 

заработной платы в полном объёме, на время исполнения ими учззанных обязанностей. 

За счет бюджетных ассигнований бюджета Ивановской области, выделяемых на гэ.зедение 

ГИА, педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА, «отачивается компенсация 

за работу по подготовке и проведению государственной «готовой аттестации ГИА, размер и 

порядок выплаты которой установлены “ становлением Правительства Ивановской области от 

25.12.2013 № 553-п «Об утверждении Положения о размерах и порядке выплаты компенсации 

работникам, тгивлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

•оразовательным программам основного общего и среднего общего образования на агглитории 

Ивановской области». 

5.2.5. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся 

■залификационной категории по заявлению работника:
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- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 

уходу за ребенком; 

при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

5.2.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

5.2.10. В проекте бюджета на очередной финансовый период учитывать объем 

средств, необходимых для проведения ежегодного обязательного профилактического 

медицинского осмотра и психиатрических освидетельствований работников 

юразовательной организации за счет средств бюджета. 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

габотодатель в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны 

груда обязуется: 

-обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда в соответствии 

со статьей 212 Трудового Кодекса РФ, 

- заключать соглашение по охране труда (Приложение№5). 

6.2. Работодатель в соответствии с государственными нормативными требованиями 

охраны труда обязуется обеспечивать: 

6.2.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов. 

6.2.2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков, в том числе на специальную оценку 

условий труда, обучение по охране труда, медицинские осмотры и психиатрические 

освидетельствования работников из всех источников финансирования, согласно приказу 

Чинздравсоцразвития от 01.04.2012г №181н. 

Конкретный размер средств на указанные цели определяется коллективным 

договором и уточняются в ежегодном плане мероприятий по улучшению условий и храны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков или соглашении по охране ■руда, 

являющимся приложением к коллективному договору. 

Использование в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 

50%) на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в том 

числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, 

приобретение средств индивидуальной защиты работникам, санаторно-курортное лечение 

габотников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

“роведение обязательных медицинских осмотров согласно приказу Министерства труда и 

:оциальной защиты Российской Федерации от 10.12.2012 № 580н «Об утверждении правил 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 

лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) пасными производственными 

факторами» в соответствии с Федеральным законом о 

бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

6.2.3. Выполнение в установленные сроки комплекса мероприятий, 
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предусмотренных в плане мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, 

снижению уровней профессиональных рисков работников (соглашении по охране труда) 

согласно приложению №5. 

6.2.4. Введение должности специалиста по охране труда в организации с 

количеством работников, превышающем 50 человек, в случае если численность 

габотников не превышает 50 человек, то создание службы охраны труда или введении 

должности специалиста по охране труда в соответствии со статьей 217 ТК РФ с учетом 

требований профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда», ■ 

твержденного Приказом Минтруда России от 04.08.2014№ 524н. При отсутствии у 

габотодателя службы охраны труда, штатного специалиста по охране труда их функции 

.существляют руководитель организации, другой уполномоченный работодателем 

габотник либо организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, 

“ривлекаемые работодателем по трудовому договору в рамках совместительства (ст.217 

ТКРФ). 

6.2.5. Создание в соответствии со ст. 218 ТК РФ комиссии по охране труда, в 

которую на паритетной основе входят представители работодателя и выборного органа 

дервичной профсоюзной организации. 

6.2.6. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

габочем месте. 

6.2.7. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

■рудового права. 

6.2.8. Приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных 

декларированных) специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с • 

становленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

•словиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях -ди 

связанных с загрязнением, по перечню профессий и должностей согласно Приложению 

№ 6. 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права 

■ребовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший 

зо тгой причине простой как простой не по вине работника. 

6.2.9. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для каждого 

работника исходя из его должности, профессии или вида выполняемой работы (кабинетов 

тамии, физики, информатики, биологии, технологии, спортивных залов и других 

■одразделений организации повышенной опасности) с учетом мнения выборного органа 

ервичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа. 

6.2.10. Обучение за счет собственных средств работников по охране труда и гговерку 

их знаний требований законодательства по охране труда согласно статьи 225 ТК 

О. обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи в - ответствии 

со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании ; Российской 

Федерации, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте. 

Вновь назначенный руководитель учреждения обязан пройти обучение по охране труда 

в объеме должностных обязанностей в течение первого месяца, далее - по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года в соответствии с постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования № 1/29 от 

3.01.2003 г. 

6.2.11. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 

охраны труда. 

6.2.12. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 
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6.2.13. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с ФЗ №426- 

ФЗ от 28.12.13г. «О специальной оценке условий труда» и по ее результатам работу по 

хране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения 

профсоюзного комитета. 

6.2.14. Проведение за счет собственных средств: 

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

■ечение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) в т.ч. 

• тлубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными (особо 

вредными), опасными (особо опасными) условиями труда в соответствии с Приказом 

Чинздравсоцразвития от 12.04.2011 №302н. 

- обязательных психиатрических освидетельствований педагогических 

работников, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований). 

6.2.15. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без н 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных ": 

нхиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

6.2.16. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

рдестах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

шливидуальной защиты. 

6.2.17. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

существляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому 

регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, 

• нолномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

тудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

*т>нового права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

п нкции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, комитету 

•!зановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, 

сганам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных п.-тов. 

содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 

существления ими своих полномочий. 

6.2.18. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

■ здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

■ страдавшим первой помощи. 

6.2.19. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья предоставление работнику другую 

габоту на время устранения такой опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни 

■ здоровья оплачивается, как по вине работодателя. 

6.2.20. Сохранение места работы, должности и среднего заработка работника на 

зеемя приостановки работ органами государственного надзора и контроля вследствие 

-крушения законодательства, нормативных требований по охране труда не по вине 

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

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

~т>?жней работе.
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6.2.21. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

6.2.22. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости 

оказания им неотложной медицинской помощи. 

6.2.23. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний согласно Федеральному закону от 24.06.98 

г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». * 

6.2.24. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования : храны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

6.2.25. Предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) пасными 

условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда гарантий 

и компенсаций в соответствии с трудовым законодательством. 

6.2.26. Оснащение учреждения аптечками для оказания первой помощи 

работникам ■ комплектации, утвержденной Минздравсоцразвития России. 

6.2.27. Обеспечение условий для осуществления уполномоченными лицами по 

\ране труда профсоюзного контроля за соблюдением норм и правил по охране труда. 

Регулярное рассмотрение на совместных заседаниях с профсоюзным комитетом 

уполномоченными профсоюзного комитета или работников), вопросов выполнения 

соглашения по охране труда, состояния охраны труда в подразделениях и ■сформирование 

работников о принимаемых мерах в этой области. 

6.2.28. Рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами сроки. 

6.2.29. Освобождение от основной работы с сохранением среднего заработка 

ттедставителей профсоюза в комиссиях по охране труда, уполномоченных профсоюза по 

«.ране труда для выполнения профсоюзных обязанностей, а также на время 

«гаткосрочной профсоюзной учебы. Суммарное время освобождения от основной работы i 

месяц в пределах 8(16) рабочих часов. 

6.2.30. В соответствии с трудовым законодательством (ч. 1, 2 ст. 185.1 ТК РФ) 

работодатели освобождение работников от работы для прохождения диспансеризации, на 

■саовании их письменных заявлений с сохранением за ними места работы (должности) и 

-теднего заработка, на один рабочий день один раз в три года, а предпенсионеров (в 

~г--=ение пяти лет до наступления пенсионного возраста) и пенсионеров на два рабочих дня 

«днн раз в год. Конкретный день или дни прохождения диспансеризации согласовываются : 

габотодателем. 

Предоставление Профсоюзу информации, необходимой для внесения ее в ектронную 

систему управления охраной труда в образовательных учреждениях, галмещенную на 

официальном сайте Ивановской областной организации профсоюза •ттозования в сети "Интернет" 

по адресу: http://profobr37.com/. 

6.3. Работодатель обязуется обеспечить условия и охрану труда женщин: 

6.3.1. Не допускать применение труда женщин на работах с вредными и (или) 

«васными условиями труда в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

15.02.2000г. №162. 

6.3.2. Исключить применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

аст^мещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы, 

установленные Постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

С*гтерации от 6 февраля 1993 г. № 105; 

6.3.3. Снижать нормы выработки, нормы обслуживания беременным женщинам в 

соответствии с медицинским заключением и по их заявлению, либо этих женщин переводить 

на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных 

http://profobr37.com/
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факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе; 

6.3.4. Выделить рабочие места в подразделениях предприятия (организации) 

исключительно для трудоустройства беременных женщин, нуждающихся в переводе на 

легкую работу; 

6.3.5. До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей 

■оздействие неблагоприятных производственных факторов, она освобождается от работы ; 

сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет 

средств работодателя; 

6.3.6.  Женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, в случае -невозможности 

выполнения прежней работы переводить по их заявлению на другую габоту с оплатой труда 

по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по лгежней работе до достижения 

ребенком возраста полутора лет; 

6.3.7.  Исключить направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 
геременных женщин; 

6.3.8. Организовать надомную работу для женщин, труд которых в организации 

•семенно не может использоваться. 

6.4. Работодатель обязуется обеспечить условия и охрану труда молодежи: 

6.4.1. Исключить применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполнение которых 

может причинить вред их здоровью, в соответствии с постановлением Правительства РФ :т 

25.02.2000г. №163. 

6.4.2.  Исключить переноску и передвижение работниками в возрасте до ^ семнадцати 

лет тяжестей в соответствии с постановлением Минтруда России от 7 апреля 1999 г. № 7. 

6.4.3. Лиц в возрасте до восемнадцати лет принимать на работу только после 

жгедварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и в дальнейшем, л: 

достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно проводить им обязательный медицинский 

осмотр (обследование); 

6.4.4.  Исключить направление в служебные командировки, привлечение к 

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

гаэотников в возрасте до восемнадцати лет; 

6.4.5. Установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, 

г-дивидуальные режимы труда. 

6.5. Обязанности работника в области охраны груда 

Работник обязан: 

6.5.1. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка (приложение 1); 

6.5.2. Соблюдать требования охраны труда; 

6.5.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

6.5.4. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

лкдзанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

6.5.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего то водите 

л я о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

■есчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

хжфовья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

и.—гавления); 

6.5.6. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) и 

психиатрические освидетельствования, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

6.6. Обязанности профсоюзного комитета в области охраны труда: 
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Профсоюзный комитет обязуется: 

6.6.1. Разрабатывать предложения по улучшению организации работы по охране 

труда; 

6.6.2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, законов и 

иных нормативных правовых актов об охране труда, за состоянием охраны труда; * 

6.6.3. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечение к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по охране 

труда; 

6.6.4. Оказывать необходимую консультационную помощь работникам по вопросам 

охраны труда, здоровья и окружающей природной среды; 

6.6.5. Информировать работников о происшедших несчастных случаях и авариях, о 

мерах по их предупреждению. 

6.6.6. Участвовать в работе комитета (комиссии) по охране труда, в проведении 

административно-общественного контроля за состоянием охраны труда на всех уровнях, за 

выполнением мероприятий, предусмотренных коллективным договором и соглашением, 

разработке нормативных документов, регламентирующих вопросы охраны труда; 

6.6.7. Участвовать в расследовании несчастных случаев и аварий на производстве, 

анализе обстоятельств и причин аварий, производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний; 

6.6.8. Участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию вновь построенных 

или реконструированных зданий и сооружений. 

6.6.9. Защищать права и законные интересы членов профессионального союза по 

вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе). 

6.6.10. Избрать уполномоченного по охране труда на общем профсоюзном собрании в 

соответствии с Положением об уполномоченном по охране труда, 

твержденного постановлением исполнительного комитета ЦС Профсоюза народного бразования 

и науки РФ от 26.03.2013г. №13-12. 

6.6.11. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по охране труда в 

:оответствии со ст. 370 ТК РФ и ст. 19 ФЗ "О профсоюзах". 

6.6.12. Осуществлять контроль за выполнением работодателем обязанности сзобождения 

работников от работы для прохождения диспансеризации. 

VII. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

7. В целях реализации государственной политики в области занятости, ю пол нительного 

профессионального образования по программам повышения одлификации и программам 

профессиональной переподготовки, оказания эффективной мощи молодым специалистам в 

профессиональной и социальной адаптации и •офективному использованию кадровых ресурсов 

работодатель: 

7.1. Анализирует кадровый состав и потребность в кадрах МОУ ОШ № 8. ютребность в 

получении педагогическими работниками дополнительного тгофессионального образования. 

7.2 Принимает меры по повышению социального и профессионального статуса 

педагогических работников, качества кадрового потенциала образовательной организации, 

созданию необходимых безопасных и комфортных условий труда для работников 

образовательной организации. 

7.3. Информирует Профсоюз не менее чем за три месяца о решениях, влекущих 

возможные массовые увольнения работников организации, их числе, категориях и сроках 

проведения мероприятий по высвобождению работников в связи с сокращением численности 

или штата, а также в случае ликвидации организации. Предупреждает работников о 

возможном сокращении численности или штата не менее чем за 2 месяца (3 месяца при 

массовом сокращении) и предоставляет работнику время для поиска работы в количестве 8 

часов в течение рабочей недели. 
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7.4. Обеспечивает реализацию права педагогических работников на дополнительное 

рофессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже одного 

раза в три года(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

7.5. Содействует работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации 

и программам профессиональной переподготовки педагогических габотников и приобрести 

другую профессию. 

7.6. Создает условия для получения дополнительного профессионального бразования по 

программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

работников в соответствии с техническим перевооружением и развитием организации; 

Создает условия по обеспечению права преподавателей для получения дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки для работы в бразовательном пространстве, требующем 

знание языков, приемов электронного гбучения, новых инструментов оценки качества знаний. 

7.7. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации аределяет 

формы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 

“рофессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

бразовательной организации. 

7.8. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования (по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года, подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ) 

сохраняет за ним место работы (должность), :реднюю заработную плату по основному месту 

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные гасходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и газмерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки в : оответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

7.9. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

дтанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в пределах, не 

дтевышающих нормативы, установленные законодательством. 

7.10. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим таботу с 

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

числе работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего >ровня, и 

направленным на обучение работодателем. 

7.11. В целях повышения престижа педагогических профессий организовывает ;• части е в 

конкурсах профессионального мастерства педагогов и иных педагогических работников, в том 

числе конкурсах "Учитель года", "Лучший урок. Лучшее занятие", Международного конкурса 

молодых преподавателей «Педагогическое начало», Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям», Всероссийского конкурса программ развития организаций дополнительного образования 

детей «Арктур», Всероссийского • онкурса «Педагогический дебют» и конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека, «Фестиваль искусств «Вдохновение». 

7.12. Содействует в профессиональной и социальной адаптации, закреплений) на габочих 

местах и профессиональному росту молодых педагогов. 

7.12.1. Создает условия для профессионального и карьерного роста молодых “едагогов 

через повышение квалификации, профессиональные и творческие конкурсы. 

7.12.2. Содействует в организации института наставничества молодых педагогов в 

•'разовательной организации. 
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7.12.3. Привлекает молодых педагогов к активному участию в различных формах ■ оеуд 

арственно-обществен ного у правлен ия. 

7.13. Обеспечивает: 

- разработку положения о нормах профессиональной этики педагогических гхюотников 

образовательной организации, привлекая к данной работе педагогических гетотников и 

профсоюзный актив. 

- составление и реализацию плана-графика поощрения, награждения 

работников. 

7.14. Принимает меры по недопущению увольнения работников 

при равной производительности труда и квалификации в связи с сокращением численности 

или штата работников, наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ: 

- предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления права на получение пенсии ■о 

любым основаниям); 

- членов одной семьи, супругов, работающих в одной образовательной тгганизации; 

- впервые поступивших на работу по полученной специальности, в течение трех лет работы; 

- одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одиноких отцов, воспитывающих ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родителей, имеющих ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет; 

- имеющих почетные звания, награжденных ведомственными знаками отличия и ■о 

четными грамотами; 

неосвобожденных от основной работы председателей территориальных, первичных 

хрофсоюзных организаций в период избрания и после окончания срока полномочий в ■ечение 2-х 

лет и др. 

!»эеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 

пюотников, совмещающих работу с обучением в образовательных организациях по ггофилю 

работы, независимо от обучения их на бесплатной или платной основе. 

7.15. Предусматривает в коллективных договорах и трудовых договорах с гаэотниками: 

- выплату выходного пособия в размере не менее двухнедельного среднего заработка i 

случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 7 засти 

первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом работника от продолжения работы в силу вменений 

определенных сторонами условий трудового договор.
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7.16. Проводит аттестацию педагогических работников в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», а также нормативными правовыми актами 

Департамента образования, областным и территориальным отраслевыми Соглашениями. 

7.16.1. Педагогический работник, не имеющий квалификационной категории, не вправе 

отказаться от прохождения аттестации с целью установления соответствия занимаемой должности, 

кроме случаев, предусмотренных пунктом 22 приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

7.16.2. Работник, прошедший аттестацию на соответствие занимаемой должности по 

основному месту работы, не обязан проходить ее повторно по месту совместительства при условии, 

если должности совпадают по своему профилю. 

7.16.3. Работодатель имеет право принять решение о расторжении трудового договора с 

работником вследствие недостаточной квалификации (если работник по гезульгатам аттестации 

признан не соответствующим занимаемой должности) согласно пункту 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. 

7.16.4. Если работодателем будет принято решение о расторжении трудового договора с 

педагогическим работником вследствие недостаточной квалификации, то трудовым 

аконодательством установлены следующие основные гарантии работников: 

- увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу соответствующую свалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния 

лоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ); 

не допускается увольнение работника в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске; беременных женщин, 

- также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, напитывающих ребенка 

в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - ло восемнадцати лет), других лиц, 

воспитывающих указанных детей без «атери (статья 261 ТК РФ); 

- увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с поблюдением 

процедуры учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

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

- расторжение трудового договора с работником - членом профсоюза вследствие ;го 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, производится хри 

условии, что в состав аттестационной комиссии при проведении его аттестации входил 

тт«дставитель отраслевого профсоюза; 

- результаты аттестации, в том числе увольнение по инициативе работодателя, 

педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством 

- ссийской Федерации в судебном порядке. 

7.16.5. График прохождения педагогическими работниками аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности утверждается работодателем и 

- '.засовывается письменно с профкомом организация. 

Представление на работника, члена профсоюза, в аттестационную комиссию также 

.хсласовывается с профкомом образовательной организации. 

7.16.6. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического 

работника - члена профсоюза, занимаемой должности в состав гтесгационной комиссии в 

обязательном порядке включается представитель выборного органа первичной профсоюзной 

организации МОУ ОШ № 8. Аттестационная комиссия обязана уведомлять профсоюзного 

представителя о дате проведения аттестации педагогического работника. 

7.16.7. Для проведения аттестации с целью установления первой и высшей категории в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель Профсоюза. 
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7.16.8. Аттестационная комиссия Департамента образования после рассмотрения аявлений 

педагогических работников о проведении аттестации на установление той же :амой 

квалификационной категории устанавливает заявленную квалификационную категорию на 

основании личного вклада в развитие образования, документов, подтверждающих трансляцию 

педагогического опыта в межаттестационный период на •ровне не ниже муниципального 

(проведение мастер-классов; открытых занятий; презентация педагогического опыта в рамках 

работы экспериментальных, инновационных, стажировочных площадок; материалы, 

представленные для участия в научно-практических конференциях, инновационных форумах, 

конкурсах профессионального мастерства,) следующим педагогическим работникам: 

- имеющим государственные награды, отраслевые награды, звания («Народный...», 

Заслуженный...», «Почетный работник... Российской Федерации», «Отличник 

народного просвещения», «Почетный работник образования Ивановской области»); 

- имеющим ученые степени по профилю работы; 

подготовившим в межаттестационный период победителей, лауреатов всероссийских и 

международных мероприятий, обладателей премий для поддержки злантливой молодежи (в 

соответствии с Указом Президента РФ от 06.04.2006 № 325 «О мерах государственной поддержки 

талантливой молодежи») 

- работающим с воспитанниками творческих детских коллективов, имеющих звание < 

образцовый детский коллектив Ивановской области»; 

- проходящим аттестацию в третий и более раз с целью установления той же 

квалификационной категории по той же должности. 

7.16.9. Работодатель представляет на рассмотрение Аттестационной комиссии -ведения и 

иные данные, согласованные с выборным органом первичной профсоюзной 

сганизации, о результатах профессиональной деятельности педагогических работников, 

дтверждающие сведения, указанные в заявлениях педагогических работников о прохождении 

аттестации на ту же квалификационную категорию, с целью принятия i “гестационными 

комиссиями решений об установлении квалификационной категории и* имеющих почетные звания, 

отраслевые знаки отличия, государственные награды и «ные поощрения, полученные за 

достижения в педагогической деятельности, на основе указанных в заявлении сведений. 

7.16.10. Аттестационная комиссия Департамента образования после рассмотрения аявлений 

педагогических работников о проведении аттестации устанавливает мавленную квалификационную 

категорию (при условии подачи указанных заявлений в 

гчение 24 месяцев со дня вынесения решения об итогах конкурса): 

- победителям, призерам, лауреатам международных, всероссийских и областных i: нкурсов 

профессионального мастерства с учетом конкурсных материалов; 

- победителям муниципальных конкурсов профессионального мастерства с учетом <: 

екурсных материалов. 

7.16.11. В случае отказа аттестационной комиссии Департамента образования в установлении 

высшей квалификационной категории по результатам аттестации апагогический работник вправе 

подать заявление о проведении аттестации в целях установления первой квалификационной 

категории в установленном порядке. 

7.16.12. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую свалификационную 

категорию по одной из должностей, не может быть отказано в тгохождении аттестации на высшую 

квалификационную категорию по другой должности, 

в том числе, в случае, если на высшую квалификационную категории педагогический работник 

претендует впервые, не имея первой квалификационной категории по другой должности. 

7.17. Работодатель с учетом мнения профкома может устанавливать работнику оплату 

труда в соответствии с имевшейся ранее квалификационной категорией сроком до 1 года в 

случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических работников в 

период: 

- длительной нетрудоспособности, 

- перерыва в работе в связи с ликвидацией образовательной организации или >вольнения 

по сокращению штатов, 

- длительной командировки по специальности в российскую образовательную 

рганизацию за рубежом, 
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- нахождения в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за гебенком 

до достижения им возраста 3 -х лет, 

- исполнения на освобожденной основе полномочий председателя территориальной -пи 

первичной профсоюзной организации, а также в составе выборного профсоюзного органа 

при возвращении работника к педагогической деятельности работодатель может 

станавливать ему оплату труда в соответствии с имевшейся квалификационной категорией 

сроком до 1 года с учетом мнения профкома. 

7.18. Работодатель с учетом мнения профкома может устанавливать работнику плату 

труда в соответствии с имевшейся ранее квалификационной категорией в случае 

^стечения срока действия квалификационной категории педагогических работников в эериод: 

- составляющий не более одного года до дня наступления пенсионного возраста; 

- рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника об 

^тестации и в период её прохождения. 

7.19. В целях рационального использования потенциала педагогических кадров 

квалификационные категории, имеющиеся у них, сохраняются в течение срока их действия во 

всех образовательных организациях Ивановской области, в том числе: 

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

-^зависимо от типа образовательной организации, преподаваемого предмета дисциплины); 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 1 ратификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

- при выполнении педагогическими работниками педагогической работы в разных 

должностях, по которым совпадают профили работы (деятельность), должностные 

*бкзанности, учебные программы. 

7.20. Решение об оплате труда работника по другой должности с учетом гчеющейся 

квалификационной категории принимает работодатель по согласованию с ттчэфсоюзной 

организацией на основании письменного заявления работника в . ответствии с установленными 

в коллективном договоре условиями оплаты труда г^Зотника с учетом имеющейся 

квалификационной категории, если по выполняемой габоте совпадают профили работы 

(деятельности). 

7.21. В случае конфликтной ситуации работодателя и работника, педагог может тратиться в 

аттестационную комиссию Департамента с просьбой о разрешении 

■оифликта. 

7.22. Работодатель в соответствии с коллективным договором обеспечивает за счет 

.тедств образовательной организации участие работников в аттестационных процедурах . 

храняет среднюю заработную плату в период участия работника в заседании гестационной 

комиссии, обеспечивает замену уроков или занятий, компенсирует 

работнику командировочные расходы, если аттестация проводится вне места проживания 

работника), создает условия для подготовки электронного портфолио. 

7.23. Работодатель исходит из того, что согласно приказам Министерства просвещения РФ от 

09.01.2019 № 1 «О ведомственных наградах Министерства / просвещения РФ» и от 10.01.2019 № 5 

«О ведомственном знаке отличия Министерства просвещения РФ. дающем право на присвоение 

звания «Ветеран труда», к награждению ведомственными наградами (включая Почетную грамоту 

Министерства просвещения РФ) могут быть представлены работники организации, имеющие 

заслуги в установленной сфере деятельности и отвечающие требованиям, установленным для 

представления к каждой из наград. 

7.24. Отсутствие у кандидатов наград, установленных в субъекте РФ. не является снованием 

для отказа при представлении к награждению ведомственными наградами. 

7.25. При определении кандидата на присвоение ведомственных наград или знаков тличия 

учитывается мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

7.26. Профсоюз: 

При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидации организаций, 

.окращении численности или штата работников организаций представляет и защищает рава и 

интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и -епосредственно связанных 

с ними отношений, а в области коллективных прав и интересов - всех работников, независимо от их 
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членства в Профсоюзе. 

7.27. Проводит совместно с работодателем консультаций по проблемам занятости 

освобождаемых работников, возможности предоставления им социальных гаранзий в азисимости 

от стажа работы в данной образовательной организации, источников их мнансирования. 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Работодатель способствует созданию и функционированию первичной 'т«^фсоюзной 

организации в образовательной организации; 

обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное перечисление ■а счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы гаоотников, 

являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

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

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

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

■всьменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной ттмфсоюзной 

организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 

часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

механизации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской Сслерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 N 10-ФЗ "О профессиональных : жгзах, их правах и 

гарантиях деятельности", "Об общественных объединениях", законом Езановской области от 

08.06. 2012 года № 35 - 03 «О правах профессиональных союзов в ■тв лпениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, залогодателями, их 

объединениями (союзами, ассоциациями), другими общественными »гьединениями и гарантиях 

их деятельности в Ивановской области», отраслевым С 'гашением и настоящим коллективным 

договором работодатель обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права таготников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных тудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором; 

8.3.2. соблюдать права и гарантии профсоюзной организации в соответствии с ТК 

^ф. федеральным и региональным законодательством о профессиональных союзах, другими 

правовыми актами, соглашениями, коллективным договором, не допуская / ограничения прав и 

гарантий профсоюзной деятельности; < 

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

соторых работают члены профсоюза, с целью получения информации, а также 

существлению контроля за выполнением трудового законодательства, устава 

оразовательной организации, правил внутреннего трудового распорядка, соблюдением . 

диальных гарантий и обеспечением охраны труда в соответствии с законодательством 

:едерального и регионального уровней; 

8.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

гганизации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

-рофсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а 

также предоставить возможность размещения информации в доступном для •оех работников 

месте; 

На время участия в работе конференций, пленумов, собраний, президиумов, других 

мероприятиях, созываемых профсоюзом, освобождать председателя территориальной ~ри 

наличии среди работников) и первичной профсоюзных организаций, членов выборных 

профсоюзных органов, правовых и технических инспекторов труда, 

■ долномоченных по охране труда профсоюза, профсоюзный актив от производственной 

заботы с сохранением средней заработной платы, исчисляемой в порядке, установленном 

действующим законодательством. Председатели территориальной и первичной сганизаций 

профсоюза, члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы 
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в учреждении, внештатные правовые и технические инспекторы труда, •долномоченные по 

охране труда профсоюза, профсоюзный актив, представители ттофсоюзной организации в 

создаваемых в учреждении совместных с работодаюлем 

■ читетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

аработка для выполнения общественных обязанностей в интересах работников (участие ? 

профсоюзных проверках, обследованиях, рассмотрение жалоб на местах и т. д.) и на •семя 

участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, 

. зываемых Профсоюзом, семинаров и краткосрочной профсоюзной учебы. 

Суммарное время освобождения от основной работы в месяц не менее 8 рабочих 
часов. 

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 
гесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

-средства, средства связи и оргтехники; 

- регулярный доступ к оргтехнике, средствам связи, компьютерному оборудованию, 

•Сгтернету, в том числе для: учета членов Профсоюза и обеспечения их электронными 

профсоюзными билетами; доступа в Единую электронную Базу Профсоюза и : 'слеживания 

бонусных программ лояльности, содержащих дополнительные льготы для - енов 

Профсоюза; создания электронной страницы первичной профсоюзной организации в 

официальном сайте образовательной организации; 

8.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

»-ожительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 

1рчэфсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

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

тервичной профсоюзной организации; 

8.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, спортивные сооружения для организации отдыха, культурно-просветительской 

и 

физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного 

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

8.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

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

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

деятельностью. 

8.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, Ьонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.3.10. Включать в обязательном порядке представителя выборного органа 

соответствующей профсоюзной организации образовательного учреждения в состав 

аттестационной комиссии для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 

педагогического работника - члена профсоюза, занимаемой должности. Аттестационная 

комиссия обязана уведомлять профсоюзного представителя о дате проведения аттестации 

педагогического работника. 

8.3.11. Также в обязательном порядке включать в состав аттестационной комиссии 

представителя Профсоюза для проведения аттестации с целью установления первой и 

зысшей категории. 

8.3.12. Ежемесячно отчислять в первичную профсоюзную организацию денежные 

средства в размере не менее 1 % от ФОТ (ст.28 Федерального закона от 12.01.1996 № 10- 

ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности») на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы. 

8.3.13. Осуществлять ежемесячно за счёт средств работодателя выплаты 

стимулирующего характера работникам, занимающим выборную должность: председателя 

первичной профсоюзной организации, уполномоченного по охране труда профсоюза за 

участие в общественном управлении учреждением, в размерах, :оответствующих 

критериям и показателям, но не менее 500,00 рублей. 
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8.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

гганизации осуществлять посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной гганизации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК 

РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной •гганизации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего 

коллективного 

договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 

взаимных консультаций. 

8.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

гтоизводится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

груда в организации (статья 144 ТК РФ); 

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

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

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

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК 
М>); 

- установление очередности и графиков предоставления отпусков работникам 

«статья 123 ТК РФ); 

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

бразовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

гснованиям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени гги 

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



 

 

утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального шя работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 

: лределение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК 

(кодирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 

те комиссии по урегулированию споров между участниками ; 
отношений; 

зльных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 
"■тики педагогических работников; 
;• словий труда (статья 74 ТК РФ). 

• четом мотивированного мнения выборного органа первичной щ 

производится расторжение трудового договора с работниками, 1И 

профсоюза, по следующим основаниям: численности или штата 

работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК 

работника занимаемой должности или выполняемой работе 

той квалификации, подтвержденной результатами аттестации FT3 

ТК РФ); 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых он 

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

течение одного года грубое нарушение устава организации, 

:ооазовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

(мого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 

в том числе однократное, методов воспитания, связанных с I 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника > 

ТК РФ). 

гласованию с выборным органом первичной профсоюзной гея: 

перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); к награждению 

отраслевыми наградами и иными наградами (статья 

размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

труда (статья 147 ТК РФ); 
размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 

учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); описания занятий 

(статья 100 ТК РФ); изменение размеров выплат 

стимулирующего характера (статьи 

премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

— ТК РФ); 

гых нормативных актов, содержащих нормы трудового права, глем с 

учетом мотивированного мнения выборного органа организации 

определен в Приложении № 7 к настоящему 

8.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 
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временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; / 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора | 

часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного 

органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий 

и в течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК 

РФ): 

сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 

I статьи 81 ТК РФ); 

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации пункт 3 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 

II ТК РФ). 

8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации свобождаются 

от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, 

созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 

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

8.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

рганизации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

трофсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

“нанимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для замены 

?оеменно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 

8.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие 

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

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

тисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

габотодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

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

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

8.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

: став комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, :оциальному 

страхованию. 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

:П'циально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Сидерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

оляющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган ервичной 

профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют -> емесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной -г гстанизации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и, его гтедставителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

-: держащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 



 

 

шижек работников (при условии сохранения их бумажной версии), за своевременностью 

3,-гсения в них записей, в том числе при установлении квалификационных категорий по 

результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

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

-гудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью ттедоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

габотников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения .ответствия 

занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации ■а 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной ■ 

миссии образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

ервичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности зыборных 

профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую габоту 

для членов профсоюза и других работников МОУ ОШ № 8. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

габотников МОУ ОШ № 8. 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодателю в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 

договора направлять его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 

регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам МОУ ОШ № 8 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса.  
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ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - Вокальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом : ссийской Федерации 

и иными федеральными законами порядок приема, увольнения гахггников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, гехим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а тхже иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в Муниципальном •г щеобразовательном учреждении основной школе №8 г. 

Фурманова (далее МОУ ОШ № 91 

1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны в : ответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Сидерации (далее - ТК РФ), 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МОУ ОШ № 8, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового трава. 

'._3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, дефективной 

организации труда, рациональному использованию рабочего времени, . зданию условий для 

достижения высокого качества труда. 

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: дисциплина труда - 

обязательное для всех работников подчинение правилам т : ведения, определенным в соответствии 

с ТК РФ, иными федеральными законами, шллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами ДОУ, ■рудовым договором; 

МОУ ОШ № 8 - Муниципальное общеобразовательное учреждение основная школа -V? 8, 

действующее на основании Устава, утверждённого 2018 года; 

работодатель - юридическое лицо (учреждение), вступившее в трудовые .тношения с 

работником; 

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с МОУ ОШ №8; 

педагогический работник- работник, занимающий должность, предусмотренную разделом 

«Должности педагогических работников» квалификационных характеристик должностей 

работников образования (Квалификационные характеристики должностей габотников образования 

утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные > арактеристики должностей работников образования»). 

представитель работодателя - руководитель МОУ ОШ №8 или уполномоченные им лица в 

соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом и локальными нормативными 

актами МОУ ОШ №8; 

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников МОУ ОШ 

№8, наделенный в установленном трудовым законодательством порядке полномочиями 

представлять интересы работников учреждения в социальном партнерстве; 

рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка МОУ ОШ №8 и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
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законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе габотодателя за 

пределами установленной для работника продолжительности рабочего зремени. 

время отдыха- время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

'..5. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников МОУ ОШ №8. 

1.6. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

1.7. Официальным представителем Работодателя является директор школы. 

1.8. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, решаются 

работодателем, а также коллективом работников МОУ ОШ №8 в соответствии с их полномочиями и 

действующим законодательством. 

1.9. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров. 

1.10. Оригинал Правил хранится у работодателя, копия настоящих Правил вывешиваются в МОУ 

ОШ №8на информационном стенде. 

1.11. Правила внутреннего трудового распорядка, являются приложением к коллективному 

договору МОУ ОШ №8 (ст. 190 ТК РФ). 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения письменного трудового договора о 

работе в ДОУ. 

2.2. Прием на работу регламентируется ст.65 ТК РФ. При заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет Работодателю следующие документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку за исключением случаев, когда работник поступает на работу на условиях 

совместительства и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового Кодекса РФ), за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

| персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 

по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 



 

 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для габоты в 

образовательном учреждении (раздел 10, гл.34, ст.213 ТК РФ). 

Лица, поступающие на работу по совместительству обязаны, кроме перечисленных документов, 

предъявить работодателю: 

- при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о характере 

и условиях труда по основному месту работы. 

Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления перечисленных документов не 

допускается. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка (за 

исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным* федеральным законом 

трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, таботодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного оонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в з системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с её •тратой, 

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с 

указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за 

исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется. 

2.3. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: оформляется заявление кандидата 

на имя работодателя; составляется и подписывается трудовой договор. 

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и подписания 

сторонами единого правового документа, отражающую их согласованную волю по всем 

существенным условиям труда работника. 

Один экземпляр трудового договора хранится у работодателя, другой у работника (часть 

3. раздел 3, гл.10, ст.56 ТК РФ). Получение Работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя. 

2.5. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок - не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иное не 

• становлено Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. 

2.6. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ (статья 59), иными федеральными законами. 

2.7. Если в трудовом договоре не указан срок его действия, он считается заключенным на 

неопределенный срок. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

2.10. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы (часть 3, раздел 3, гл.11, ст.68 ТК РФ). 2.11. Фактическое допущение к габоте считается 

заключением трудового договора, независимо от того был ли прием на работу надлежащим образом 

оформлен (часть 3, раздел 3, гл.11, ст.68 ТК РФ); 

2.11. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником обязанностей, 

предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 

• уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший в установленном порядке инструктаж по охране труда, к работе не 

допускается. 

2.12. Оформляется личная карточка по унифицированной форме Т-2, в которую вносятся 

персональные данные работника на основании предоставленных подлинных документов: паспорта 



 

 

или иного документа, удостоверяющего личность; покумента, подтверждающего регистрацию в 

системе индивидуального 1 персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; покументы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

ИНН; 

свидетельства о рождении детей. 

Оформляется личное дело на нового работника (из числа административно- 

• правленческого, педагогического персонала, специалистов). В личное дело включаются 

следующие документы: 

- трудовой договор (экземпляр работодателя); 

- заключение первичного медицинского осмотра об отсутствии противопоказаний к работе; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости; 

- копии документов об образовании, подтверждающие квалификацию работника, о 

профессиональной подготовке, о повышении квалификации; 

- автобиография; 

- личный листок по учету кадров; 

- копия приказа о приеме на работу (с подписью работника); 

- согласие на обработку персональных данных; 

-договор о материальной ответственности (если требуется для данного работника), 

- договор о неразглашении конфиденциальной информации, коммерческой тайны и др 

• если требуется для данного работника); 

Далее в процессе трудовой деятельности в личное дело работника добавляются копии документов: 

- о профессиональной подготовке, о повышении квалификации; 

- протоколы аттестации работника; 

- заключения периодических медицинских освидетельствований; 

- копии приказов о назначении, переводе, повышении, увольнении; 

- копии документов о поощрениях; 

- копии документов о наложении и снятии дисциплинарных наказаний; 

- служебные расследования; 

- дополнительные соглашения к трудовому договору). 

2.13.1. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель МОУ ОШ № 8 делает запись в 

трудовой книжке работника. Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу 

впервые, осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока со 

дня приема на работу (п.8 «Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках»). 

2.13.2. Если работником подано письменное заявление на имя работодателя о эормировании и 

предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде 

• в соответствии со статьей 66.1 Трудового Кодекса РФ), работодатель после 31 декабря 2020 года 

выдает бумажную трудовую книжку работнику на руки и освобождается от 

:ответственности за её ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о 

подаче работником такого заявления. 

2.13.3. Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, сведения о трудовой 

деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой 

книжки. 

2.13.4. При сохранении работником бумажной трудовой книжки, работодатель наряду с 

электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную. 

2.14. О приеме работника в МОУ ОШ № 8 делается запись в Книге учета личного состава. 

2.15. Работодатель МОУ ОШ №8 вправе предложить работнику заполнить листок по учету 

кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

2.16. Трудовые книжки работников хранятся в МОУ ОШ №8. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся, как документы строгой отчетности. 

2.17. Срок хранения личных карточек уволенных сотрудников составляет 75 лет. 

2.18. При приеме работника на работу или переводе его на другую работу работодатель обязан: 

ознакомить с Уставом образовательного учреждения; 



 

 

ознакомить с должностной инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить ег^ права и 

обязанности; 

ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, противопожарной 

безопасности, другими правилами охраны труда работников, требованиями безопасности 

жизнедеятельности детей; 

провести инструктаж по охране труда, противопожарный инструктаж; ознакомить с иными 

локальными, нормативными актами, имеющими отношение к его трудовой функции; 

познакомить с Положениями о службах, органах самоуправления; познакомить с основной 

образовательной программой (для педагогов), ознакомить с коллективным договором. 

2.19. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено 

условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на срок не более 3 

месяцев, а для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров - не более 6 месяцев). При 

заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев спытание не может превышать 

двух недель. 

2.20.1. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание 

Рзоотнику не устанавливается. 

отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

•спытания (часть 3, гл. 11, ст. 70 ТК РФ); 

- в период испытания на работника распространяются положения трудового ппхонодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

тава, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов, (часть 3, гл. 

11, ст. 70 ТК РФ); 

2-20.2. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- пиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в н 

грядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми .датами, 

содержащими нормы трудового права; 

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

- пиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- молодых специалистов, (лиц, получивших среднее профессиональное или высшее еразование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

1 зпервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня его 

получения; 

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

между работодателями; 

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

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором (при его наличии). 

2.20.3. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание (часть 3, гл. 11, ст.71 ТК РФ). Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора производится 

без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

2.20.4. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. 

2.21. Отказ в приеме на работу: 

не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности и др., 

указанным в ст.64 ТК РФ, наличия у женщины беременности и детей, отказа работника от 

заполнения листка по учету кадров ст.65 ТК РФ, а также специалисту в случае, когда ДОУ подавало 

в учебное заведение заявку на такового. 



 

 

подбор и расстановка кадров относится к компетенции руководителя МОУ ОШ №8, поэтому 

отказ руководителя в заключении трудового договора не может быть оспорен в судебном порядке, 

за исключением случаев, предусмотренных законом. 

в соответствии с законом руководитель МОУ ОШ №8 обязан предоставить работу лицам, 

ранее состоявшим в трудовых отношениях с данным учреждением, на основании статей 170, 171, 

172 ТК РФ, а также уволенным в связи с привлечением к уголовной ответственности, которое 

впоследствии было признано незаконным. 

Порядок перевода работников 

2.22. Перевод работника на другую работу: 

2.22.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает Работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же 

работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

2.22.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника (ст.72 ТК РФ). 

2.22.3. Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое габочее 

место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему 

работы на другом механизме или агрегате, если это не влечёт за собой изменения определённых 

сторонами условий трудового договора. 

2.22.4. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть зременно 

переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 

перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего таботника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по 

окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее 

предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.22.5. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 

обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия 

Работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

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

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

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части (далее - 

чрезвычайных обстоятельств); 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно • отсутствующего 

Работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами 

(ст. 72.2 ТК РФ). 

2.22.6. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения передается Работнику, 

другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается 

подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя. 

2.22.7. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании 

дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем 

организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под подпись. 

Порядок увольнения работников 

2.23. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, часть 3, раздел 3, гл.13 

ст.77, ст.78, ст.58 п.2, ст.81, ст.75, ст.73, ст.72, ст.83, ст.84. ТК 
РФ); 



 

 

срочный трудовой договор (часть 2гл.10, ст. 59 ТК РФ), заключенный на : пределенный срок 

(не более 5 лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем габотник должен быть 

предупрежден письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. В случае если ни одна из 

сторон не потребовала расторжения срочного JD говора, а работник продолжает работу после 

истечения срока трудового договора, 

*т; довой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за две недели (ст.80 ТК РФ). Течение указанного срока •ачинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об зольнении. 

124. По соглашению сторон, а также при расторжении трудового договора по уважительным 

причинам, предусмотренным действующим законодательством (часть 3 статьи 80 ТК РФ), трудовой 

договор может быть расторгнуть до истечения срока зупреждения об увольнении. 

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

свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не лашен в 

письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым ксом и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении вого договора. 

увольнение в связи с сокращением штатов или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно перевести 

увольняемого работника (с его согласия) на другую работу. Увольнение работников, являющихся 

членами профсоюза, производится с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

основания для увольнения педагогического работника помимо оснований предусмотренных 

ТК РФ и иными федеральными законами, являются (ст.336 ТК РФ): повторное в течение одного 

года грубое нарушение Устава дошкольного образовательного учреждения; применение, в том 

числе однократное методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью обучающегося. 

2.25. Увольнение педагогического работника в связи с повторным в течение одного года 

грубым нарушением Устава МОУ ОШ №8 относится в соответствии со ст. 192 ТК к 

дисциплинарным взысканиям и требует соблюдения порядка применения « 

дисциплинарного взыскания, предусмотренного ст. 193 ТК. 

днем увольнения считается последний день работы. 

2.26. Порядок увольнения (расторжения трудового договора) работника: 

Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С приказом Работодателя о 

прекращении трудового договора Работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию 

Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа. Если приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 

Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

121. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день габоты 

Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

1.28. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает все 

переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции документы, оборудование, 

инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при 

исполнении трудовых функций. 

1.29. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у 

данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со .татьей 140 настоящего Кодекса. 

Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть оплачены 

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

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 

габотодатель обязан в указанный срок выплатить не оспариваемую им сумму.  

По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. иЮ. Запись в трудовую книжку и 

внесение информации в сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК) об основании и о 



 

 

причине прекращения трудового договора к тжны производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового Кодекса или сного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт -тзтьи Трудового Кодекса или иного федерального 

закона. 

1Л1. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку Ъботнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
: д5отодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за тг-довой 

книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить галотнику по почте заказным 

письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности дериод работы у данного работодателя 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных 

уведомления или письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку 

предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения 

последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении 

работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или 

пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия 

трудового договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска 

по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 Трудового Кодекса 

2.31. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника (далее сведения о трудовой деятельности) и 

предоставляет её в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного Фонда РФ.В сведения о трудовой 

деятельности включается информация о работнике, месте его работы, его трудовой функции, 

переводах работника на другую постоянную работу, об •вольнении работника с указанием 

основания и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная ТКУ РФ, иными 

федеральными законами информация. 

1.32. По письменному обращению Работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

бращения Работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным эедеральным 

законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению габотника (в письменной форме 

или направленному в порядке, установленном габотодателем, по адресу электронной почты 

работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после 

увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника способом, 

• казанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 

-тли в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной -лектронной 

подписью (при ее наличии у работодателя). 

2J3. При увольнении работодателем вносится запись об увольнении в личную карточку работника. 

Работник при получении трудовой книжки в связи с увольнением расписывается в личной 

карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к 
£ИМ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

: 1. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами (часть 1, гл. 2. СЕ22, ТК РФ); 

- гаспределять должностные обязанности между работниками МОУ ОШ №8; 

- утверждать графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры (часть 1, гл. 2. ст22, ТК 

РФ); 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК 

*Ф); 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного : сношения к 



 

 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность



 

 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 

(часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

принимать локальные нормативные акты (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

- устанавливать штатное расписание МОУ ОШ №8; 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий 

труда. 

абзац введён Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

- проводить с членами администрации МОУ ОШ №8 наблюдения, обследования, осуществляемые 

в порядке руководства и контроля, в пределах своей компетенции за соблюдением работниками 

МОУ ОШ №8 законодательных и нормативных актов РФ, субъекта РФ, органов местного 

самоуправления, нормативно правовых актов ДОУ в области образования. 

3.2. Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия юллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором (часть 1, гл. 1 ст.22, 

ТК РФ); 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

- эрмативным требованиям охраны труда (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической сокументацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых •г>язанностей (часть 1, гл. 2. 

ст.22, ТК РФ); 

- эрганизовывать рациональное и эффективное использование имущества, закрепленного в праве 

оперативного управления МОУ ОШ №8; 

- эести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности (часть 1, гл. 2. -22, ТК РФ); 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату не :: зднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена, в :~ановленные сроки 2 и 

17 числа каждого месяца. 

-Ги выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме снятого 

работника: 

1 < о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий зегиод; 

2 о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за ушение 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

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

: размерах и об основаниях произведенных удержаний; р) об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

и сроки выплаты заработной платы в не денежной форме определяются трудовым эвором. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им либо 

переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника.

/ 
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Работодатель обязан обеспечить работникам открытие и обслуживание лицевых счетов в кредитной 

организации (статья 22, 56 ТК РФ) за счёт образовательной организации. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до 

его начала. 

- С 1 января 2020 года ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего месяца, в котором 

осуществлено кадровое мероприятие (прием, перевод, увольнение), либо работником подано 

заявление о выборе ведения сведений о трудовой деятельности, представлять в Пенсионный фонд 

России сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут формироваться электронные 

трудовые книжки работников. 

- Использовать сведения о трудовой деятельности для исчисления трудового стажа работника, 

внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если на работника ведется трудовая книжка в 

бумажном виде) и других целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

- Исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда России по письменному заявлению работника ( в 

случае выявления работником неверной или неполной информации в электронной трудовой 

книжке). 

- Работодатель обязан работникам, на которых не ведется трудовая книжка на бумаге предоставить 

сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в 

заявлении работника (на бумажном носителе или в электронном зиде, подписанные усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя): 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; три увольнении в 

день прекращения трудового договора. 

'Такое заявление работник может подать на бумаге или в электронном виде, направив его ло адресу 

электронной почты работодателя в порядке, установленном работодателем.) -Направить работнику 

сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе по почте аказным письмом с 

уведомлением в случае, если в день прекращения трудового договора таботнику невозможно 

выдать сведения о трудовой деятельности у данного работодателя в связи с отсутствием работника 

либо его отказом от их получения. 

-^ботодатель обязан: 

- зести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

становлением ТК РФ (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

зьшолнением (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными кгами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью (часть 1, гл. 2. ст.22, 

ТК РФ); 

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

- блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

. лержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной «.ласти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере кжтельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства « жных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (часть 1, гл. 2. -22, ТК РФ); 

рассматривать представления соответствующего профсоюзного органа (профкома У), 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

SS



/ 

 

 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

тринятых мерах указанному органу и представителям (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении ДОУ в 

тредусмотренных ТК РФ, иными федеральными и коллективным договором формах 

-часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

- создавать условия и организовывать дополнительное профессиональное образование 

работников; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

бязанностей (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

• становлением федеральными законами (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими трудовых 

бязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

• становлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и габотников 

МОУ ОШ №8, контролировать знание и соблюдение работниками всех ■ребований 

инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и ~игиене, 

пожарной безопасности; 

- обеспечивать сохранность имущества МОУ ОШ №8, работников и обучающихся; 

- создавать необходимые условия для выполнения ими своих полномочий; 

- способствовать созданию в коллективе работников деловой, творческой обстановки, 

поддерживать инициативу и активность работников, своевременно рассматривать 

^явления работников и сообщать им о принятых мерах; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

оными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

-леле законодательством о специальной оценке условий труда, и иными актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, скальными нормативными 

актами и трудовыми договорами (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ). 3 3. Работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

сксического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

бласти охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

бязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

“равовыми актами РФ; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной трудовым 

договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в порядке, 

становленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права Работника 

(лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение 

: ружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

-евозможность исполнения Работником обязанностей по трудовому договору и если 

-евозможно 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 
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нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; / 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период времени 

до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

4.1. Работник имеет право на: 

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

которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами (часть 1, гл. 2. ст.21, ТК РФ); 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором (часть 1, гл. 2. ст.21, ТК 

РФ); 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (часть 1, гл. 2. ст.21, ТК РФ); 

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы часть 1, гл. 

2. ст.21, ТК РФ); 

- в случае выплаты заработной платы путем перевода в кредитную организацию, габотник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

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

заработной платы, не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты 

заработной платы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

зосмени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий габотников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков (часть 1, гл. 2. ст.21, ТК РФ); 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

тдбочем месте (часть 1, гл. 2. ст.21, ТК РФ); включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

подготовку, повышение квалификации и дополнительное профессиональное хразование 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в тх 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов (часть 1, гл. 2. ст.21, ТК 

РФ); 

участие в управлении МОУ ОШ№8 в предусмотренных ТК РФ, иными льными законами 

и коллективным договором формах (часть 1, гл. 2. ст.21, ТК РФ); ведение коллективных 

переговоров и заключение коллективных договоров и доений через своих представителей, а 

также на информацию о выполнении 'ктивного договора, соглашений (часть 1, гл. 2. ст.21, ТК 

РФ); защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов не запрещенными !М 

способами (часть 1, гл. 2. ст.21, ТК РФ); разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, включая право на товку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами (часть 1, гл. ст.21. ТК РФ); 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- дальнейшее ведение бумажной трудовой книжки (при переходе на электронный учет 

сведений о трудовой деятельности, в том числе при последующем трудоустройстве к другим 



 

 

работодателям); 

- подать работодателю письменное заявление о ведении трудовой книжки в электронном 

виде (в последующем, в любое время после 31 декабря 2020 года) по основному месту работы, 

в том числе при трудоустройстве в случае, если 

1) работник, по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполнял свои трудовые ' обязанности, 

но за ним сохранялось место работы, в том числе на период временной нетрудоспособности, 

отпуска, отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

2) работник, имеющий стаж работы по трудовому договору, но по состоянию на 31 декабря 

2020 года не состоявший в трудовых отношениях. 

4.1.1. Педагогический работник пользуется следующими академическими правами и 

свободами: 

свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность (ст. 47 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"); 

свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин I модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационнотелекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными v 

слугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

> становленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

право на участие в управлении МОУ ОШ №8, в том числе в коллегиальных органах 

•правления, в порядке, установленном Уставом МОУ ОШ №8; 

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности МОУ ОШ №8, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. / 

4.1.2. Педагогический работник имеет следующие трудовые права и социальные гарантии; 

право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 



 

 

деятельности не реже чем один раз в три года; ' 

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Коллективным договором МОУ ОШ №8; 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

4.2. Обязанности работника: 

Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором и должностной инструкцией; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 

своего непосредственного руководителя; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; соблюдать трудовую 

дисциплину; 

- знать, уважать и соблюдать права участников образовательного процесса - учеников, их 

родителей (законных представителей), членов коллектива работников, быть всегда 

вежливыми, внимательными, соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

- подать заявление (в течение 2020 года) на имя работодателя о формировании и 

предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде или продолжении 

ведения бумажной трудовой книжки; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знания требований охраны труда; 

проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

обследования), а так же иммунопрофилактические мероприятия (профилактические 

прививки); 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных и 

денежных ценностей; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- своевременно сообщать непосредственному руководителю о невыходе на работу по причине 

временной нетрудоспособности или иным причинам, направляя сообщение устно или 

письменно по телефону, SMS-сообщением, по электронной почте или посредством 

мессенджеров WhatsApp, Viber; 

- приходить на работу не позднее, чем за 10 минут до начала рабочей смены; 



 

 

- не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные телефонные 

разговоры, личное мобильное устройство в рабочее время использовать только в беззвучном 

режиме, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к трудовой 

деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные 

игры. 

4.2.1 Педагогические работники обязаны (ст. 48 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"): 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; проходить 

аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры и психиатрические 

освидетельствования, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

соблюдать устав дошкольного образовательного учреждения, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

4.2.2. Педагогические работники несут ответственность за жизнь и здоровье детей. Во время 

образовательного процесса, при проведении мероприятий, организуемых детским садом, 

обязаны принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных 

случаев с воспитанниками и другими работниками МОУ ОШ №8; при травмах и несчастных 

случаях - оказывать посильную помощь пострадавшим; обо всех травмах и несчастных 

случаях незамедлительно сообщать администрации учреждения. 

4.2.3. Педагогический работник МОУ ОШ №8, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать 

платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

4.2.4. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 



 

 

4.2.5. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

4.2.6. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением 

педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях 

установления квалификационной категории. 

4.2.7. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми организацией, существляющей 

образовательную деятельность. 

-.2.8. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, :существляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной 

аттестации осуществляется аттестационными I ' миссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти :убъектов Российской Федерации. 

- 2.9. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

эедеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

эеударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, ж> 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим :; нкции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

4.3. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, 

вспомогательного и обслуживающего персонала ДОУ определяется их трудовыми 

договорами, должностными инструкциями, соответствующими локальными и иными 

правовыми актами. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, РЕЖИМ РАБОТЫ 

5.1. Режим работы школы определяется Уставом школы, коллективным договором, 

календарным учебным графиком и обеспечивается соответствующими приказами 

директора школы. (В школе может быть установлена пяти- или шестидневная рабочая 

неделя с двумя и одним выходным днем соответственно,также выходными 

установленными в РФ в связи с государственными праздниками. Время начала и окончания 

работы школы устанавливается в зависимости от количества смен приказом директора 

школы по согласованию с местными органами самоуправления, а для работников, режим 

рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у данного 

работодателя, - трудовым договором)В МОУ ОШ №8. 

5.2. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ). 

5.3. МОУ ОШ № 8 работает в режиме с 7.30 до 17.30. 

5.4. Нормативная продолжительность рабочей недели определяется в соответствии с 

тарифно-квалификационными характеристиками и результатами специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест), 

б) объёма фактической учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников, определяемого в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего зремени 



 

 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре"; 

в) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в том числе 

воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, а также другой 

педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методической, подготовительной, организационной, 

диагностической, работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися; 

г времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 

трудового договора. 

5.5. Продолжительность работы административного и обслуживающего персонала - 40 часов 

в неделю. 

В связи с условиями работы МОУ ОШ №8 педагогические работники и иные работники 

выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма 

пищи не устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам МОУ ОШ 

-V?8 обеспечивается возможность приёма пищи в течение рабочего времени ■ 

дновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведённом для ой цели 

помещении. 

шнистративным работникам предоставляется время для отдыха и приема пищи в 

тоответствии с графиком работы. 

сд 
Перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 мин. Данный перерыв не включается в 

рабочее время и не оплачивается. 

Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений Работнику 

устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат 

включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

График работы утверждается директором школы и предусматривает время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Г рафик работы объявляется работнику 

под подпись и размещается в доступном месте. 

5.6. Так же работодателем может устанавливаться следующая продолжительность рабочего 

времени: 

неполный рабочий день или неполная рабочая неделя (по соглашению между 

работником и работодателем): 

По просьбе беременной женщины, ' 

одного из родителей (законных представителей), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, 

ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет, 

лица осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

Оплата труда производится пропорционально отработанному времени (ст. 93 ТК РФ). 

Неполный рабочий день (смена) с указанием времени начала и окончания работы, перерывов в 

работе устанавливается по заявлению Работника для женщин, находящихся в отпусках по 

уходу за ребенком с сохранением права на получение пособия по государственному 

социальному страхованию (ст. 256 ТК РФ). Режим неполного рабочего времени 

устанавливается как без ограничения срока, так и на любой согласованный Работодателем и 

Работником срок. 

Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работников, указанных в п. 5.6. срок, 

но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для его 



 

 

обязательного установления. При этом измененный режим рабочего времени и времени 

отдыха (в том числе продолжительность ежедневной работы, смены, время начала и :кончания 

работы, время перерывов в работе) устанавливается в соответствии с ^желаниями Работника с 

учетом условий работы у Работодателя. 

Работа в ночное время устанавливается с 22 часов до 6 часов. Не сокращается 

гродолжительность работы (смены) для работников, специально принятых для работы в 

точное время. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины, работники, не достигшие 

•озраста 18 лет. Женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, инвалиды, работники, 

имеющие детей-инвалидов, работники, осуществляющие уход за больным членом семьи. 

V-дтери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, опекуны 

лггей до 5 лет могут привлекаться к работе в ночное время с их письменного согласия и си 

условии, если такая работа на запрещена им по состоянию здоровья. Порядок работы -очное 

устанавливается трудовым договором. Положения регулируются ст. 96 ТК РФ. -1л 

работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не клжна 

превышать четырех часов в день. 

Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых ностей, 

он может работать по совместительству полный рабочий день, должительность 

рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного ода) при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной рабочего времени 

(нормы рабочего времени за другой учетный период), овленной для 

соответствующей категории работников, датель имеет право привлекать 

Работника к работе за пределами лжительности рабочего времени, 

установленной для данного Работника в _ ющих случаях: 

необходимости выполнить сверхурочную работу; 

- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

Основанием для привлечения к сверхурочной работе является приказ работодателя. Если о 

привлечении лица к сверхурочным работам не было издано соответствующего приказа, но 

установлено, что имелось устное распоряжение кого-либо из руководителей, работу следует 

считать сверхурочной. 

Привлечение к сверхурочным работам, а также в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работодателем с письменного согласия работника по письменному 

распоряжению работодателя. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работнику 4 

часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. / 

Работодатель обеспечивает точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника (ст. 99 ТК РФ). 

ненормированный рабочий день устанавливается для административного персонала: 

заместителя директора по административно - хозяйственной работе, главного бухгалтера 

МОУ ОШ №8, условие о режиме ненормированного рабочего дня включается в трудовой 

договор. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляются отгулы 

пропорционально дополнительно отработанному времени. 

Работа в режиме гибкого рабочего времени - продолжительность рабочего дня 

административного, обслуживающего, учебно-вспомогательного персонала, рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю, сторожам, педагогическим работникам 

обеспечивается суммарный учет времени за месяц по фактически отработанным сменам. 

5.7. Работодатель организует учет рабочего времени и его использования всеми работниками 

МОУ ОШ №8. В случае неявки на работу по болезни (или другим причинам) работник обязан 

известить работодателя в тот же день, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.8. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

изменять по своему усмотрению график работы и сетку занятий; отменять, удлинять или 

сокращать продолжительность занятий и перерывов м^жду ними. 

5.9. Общие собрания работников МОУ ОШ №8 проводятся по мере необходимости, но не 



 

 

реже одного раза в год. 

5.10. Заседания педагогического совета работников проводятся не реже двух раз в год. 

Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, 

родительские собрания - не более полутора часов. 

5.11. Посторонним лицам разрешается присутствовать в МОУ ОШ №8 учреждении по 

согласованию с руководителем. 

5.12. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их работы эо 

время проведения занятий, в присутствии детей и родителей. 

5.13. В помещении МОУ ОШ №8 запрещается: громко 

разговаривать и шуметь в коридорах; курить (в 

помещениях и на территории учреждения) 

5.14. Уход в рабочее время по служебным обязанностям или по другим уважительным 

ттичинам допускается только с разрешения руководителя МОУ ОШ №8. 

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

• . Перерывы в течение рабочего дня (смены) предоставляются для отдыха и питания |ст.108 

ТК РФ) не более 2 часов и не менее 30 минут. Время перерыва для отдыха и питания не 

включается в счет рабочего времени и не оплачивается, поэтому работник •граве использовать 

его по своему усмотрению. 

6.2. Работникам помимо обеденного перерыва в течение рабочего дня (смены) могут 

предоставляться кратковременные перерывы для отдыха и личных надобностей не более 10 

минут после 2 - часовой работы, которые включаются в рабочее время (ст. 109 ТК РФ). 

6.3. Работающим женщинам, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет, помимо перерыва для > 

отдыха и питания предоставляются дополнительные перерывы для кормления ребенка, 

перерыв - 30 минут (ст. 258 ТК РФ). 

6.4. Работники имеют право на ежедневный (межсменный) отдых - это время с момента 

окончания работы и до ее начала в следующий день. Его продолжительность определяется 

графиком сменности и зависит от длительности ежедневной работы и обеденного 

перерыва. 

6.5. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). При 5 - дневной рабочей неделе работникам предоставляются 2 выходах дня в 

неделю; (ст. 110,111 ТК РФ). 

6.6. Нерабочими праздничными днями для работников являются дни, установленные 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, посвященные выдающимся событиям или 

памятным традиционным датам (ст. 112 ТК РФ): 

- 1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 

6.7. Работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением рабочего 

места. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией МОУ ОШ №8 по согласованию с выборным профсоюзным органом с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных 

условий для отдыха работников. График отпусков составляется на каждый календарный 

год не позднее 15 декабря текущего года и доводится до сведения всех работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия 

работников. При разделении отпуска на части продолжительность хотя бы одной из частей 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен на другой срок, определяемый 



 

 

габотодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: временной нетрудоспособности 

работника; исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

-ормативными актами. 

f t  
6.8. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели. 
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 
работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный 
с работником. 
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 непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, 
а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 
восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда (Статья 124 ТК РФ). 
6.9. За первый рабочий год право на использование отпуска возникает по истечении шести 
месяцев непрерывной работы у данного работодателя (по соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев), а за второй и 
последующие годы работы отпуск может предоставляться в любое время рабочего года в 
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 
установленной графиком отпусков. 
На ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск имеют право отдельные категории 
работников (ст. 116 ТК РФ). 
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами, предусмотрено право использовать ежегодный оплачиваемый 
отпуск в удобное для них время: 

по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его 

жены в отпуске по беременности и родам (абз. 4 ст. 123 ТК РФ); 

женщиной перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него • 

абз. 4ст. 122 ТК РФ); 

работником, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев (абз. 6 ст. 122 ТК 

РФ); 

многодетным работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет (ст. 262.2 

ТК РФ); 

совместителям - одновременно с отпуском по основному месту работы (абз. 1 ст. 286 ТК 

РФ); 



 

 

работнику (женщине), супруг которого является военнослужащим, - одновременно с 

отпуском супруга (п. 11 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих"); 

гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России" (Закон РФ от 09.06.1993 V 

5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов"). 

•;Л0. Педагогические работники МОУ ОШ № 8 не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до •оного года. 

Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления, разделение его на 

части, продление на основании листка нетрудоспособности, соединение длительного отпуска 

к ежегодному основному оплачиваемому отпуску и тие вопросы определяются Порядком 

предоставления педагогическим работникам У ОШ №8 города Фурманова длительного 

отпуска сроком до одного года. 

1 Работнику может быть предоставлен дополнительный оплачиваемый отпуск: 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по его письменному 

тению в соответствии с Коллективным договором. 
- Работнику, работающему в режиме ненормированного рабочего дня - ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня в 

зависимости от занимаемой должности. Перечень должностей и конкретная I 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска установлены в Приложениях К 

Коллективному договору. 

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

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником й 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы следующим работникам: работающие пенсионеры (до 14 дней в 

год); 

сотрудники при рождении ребенка, при регистрации брака, в случае смерти близких 

родственников (до 3 рабочих дней); 

работники, поступающие в ВУЗы, слушатели подготовительных отделений ВУЗов, 

сдающие выпускные экзамены (15 дней); 

работники, поступающие в образовательные учреждения среднего профессионального 

образования (10 дней); 

совместители, в случае если продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска на 

работе по совместительству меньше, чем по основному рабочему месту; 

супруги военнослужащих, если их отпуск по основному месту работы меньше 

продолжительности отпуска мужей-военнослужащих; 

Отпуска за свой счет данным категориям работников на более продолжительный срок 

предоставляются по соглашению с работодателем. 

6.13. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по заочной и очно 

- заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка (глава 26, ст. 173 

ТК РФ) 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего или среднего общего образования по 

очно-заочной форме обучения, работодатель предоставляет дополнительный отпуск с 

сохранением среднего заработка для прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе основного общего образования на срок 9 календарных дней, по 

образовательной программе среднего общего образования на срок 22 календарных дня 

(глава 26, ст. 176 ТК РФ) 

К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173 - 176 настоящего Кодекса, по 

соглашению работодателя и работника могут присоединяться ежегодные оплачиваемые 



 

 

отпуска. 

Работнику, совмещающему работу с получением образования одновременно в двух 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, гарантии и компенсации 

предоставляются только в связи с получением образования в одной из этих организаций (по 

выбору работника) (часть третья в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ). 

6.14. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеет право на освобождение от работы на 

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

среднего заработка. 

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

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

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

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник для прохождения диспансеризации, на основании его письменного заявления, 

освобождается от работы, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем (ст. 185.1 ТК РФ) 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором МОУ ОШ №8 с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

7.2. Ознакомление работников с настоящими Правилами является одним из обязательных 

условий при заключении трудового договора с работником. Ознакомление с действующими 

Правилами работник удостоверяет своей подписью. 

7.3. Настоящие правила сохраняют свое действие в случае изменения состава, структуры 

организации. 

7.4. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов. 

7.5. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 

изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под подпись с указанием 

даты ознакомления.
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П О Р Я Д О К  

предоставления педагогическим работникам 

муниципального общеобразовательного 

учреждения основной школы №8 

города Фурманова 

длительного отпуска сроком до одного года 

1. Настоящий Порядок предоставления педагогическим работникам длительного 

отпуска сроком до одного года (далее - Порядок) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 31.05.2016 № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года» и устанавливает правила и условия 

предоставления педагогическим работникам муниципального общеобразовательного 

учреждения основной школы №8 города Фурманова (далее по тексту - организация, МОУ 

ОШ№8), осуществляющего образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до 

одного года (далее соответственно - длительный отпуск). 

2. Педагогические работники, замещающие должности, поименованные в разделе I 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 

(далее соответственно - педагогические работники, Номенклатура), имеют право на 

длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 

работы. 

3. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

организацией в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 

надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной 

педагогической работы. 

4. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учитывается: 

4.1. Фактически проработанное время замещения должностей педагогических 

работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени 

замещения должностей педагогических работников по трудовому договору суммируются, 

если продолжительность перерыва между увольнением с педагогической работы и 

поступлением на педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при условии, что работе 

в указанных органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех 

месяцев; 

4.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при  

/ 



 

 

незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и 

последующем восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический работник 

находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет); 

4.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв между днем 

окончания профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования и днем поступления на педагогическую работу не 

превысил одного месяца. / 

5.1. Продолжительность длительного отпуска 

5.1.1. Длительный отпуск может быть предоставлен на основании личного заявления 

педагогического работника на любой срок, но не более одного года. Заявления 

педагогических работников на длительный отпуск рассматриваются администрацией 

учреждения совместно с профсоюзным комитетом в течение 15 дней. Руководитель 

образовательного учреждения обеспечивает квалифицированную замену для качественного 

осуществления образовательного процесса. 

5.1.2. Работник образовательного учреждения вправе отказаться от использования 

длительного отпуска, отозвав заявление в любое время до момента наступления отпуска.  

5.1.3. Длительный дополнительный отпуск может быть предоставлен в следующих 

случаях: 

- по болезни 

- для ухода за больными членами семьи 

- для творческой работы по специальности 

- для научной работы 

- по другим уважительным причинам. 

5.1.4. При желании работника и с согласия администрации и профсоюзного комитета 

срок отпуска может быть изменен в пределах максимального времени. 

5.2. Длительный отпуск не может быть использован по частям. 

5.3.1. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных больничным листком, или по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения переносится на другой срок. 

5.3.2. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

5.4. Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному основному и 

дополнительному отпускам по согласованию с руководителем образовательного 

учреждения. 

5.5. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения. 

5.6.1. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании 

его заявления и оформляется приказом образовательного учреждения. 

5.6.2. Длительный отпуск руководителю образовательного учреждения (при условии 

выполнения преподавательской работы) предоставляется на основании письменного 

заявления на имя начальника муниципального учреждения отдела образования 

администрации Фурмановского муниципального района Ивановской области и 

оформляется приказом муниципального учреждения отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района Ивановской области. В случае необходимости 

руководитель предоставляет документы, подтверждающие непрерывность 

преподавательской работы. 

5.7. При одновременном обращении нескольких работников образовательного 

учреждения о предоставлении длительного отпуска в периоды, совпадающие по срокам, 

администрация образовательного учреждения совместно с профсоюзным комитетом, 



 

 

обязаны составить график предоставления отпусков, не ущемляя права работников на 

длительный отпуск и не нарушая нормальной организации образовательного процесса. 

5.8. Неиспользованный работником длительный отпуск после 10 лет непрерывной 

преподавательской работы не может быть присоединен к следующему аналогичному отпуску 

или предоставлен повторно до истечения нового 10-летнего периода непрерывной 

преподавательской работы. 

5.9.1. Руководитель образовательного учреждения, вправе отказать в предоставлении 

длительного отпуска, если: 

- стаж непрерывной преподавательской работы работника составил менее 10 лет; 

- педагогический работник был предупрежден в установленном законом порядке о 

расторжении трудового договора по инициативе администрации в связи с ликвидацией, 

сокращением численности или штата работников; ' 

- предоставление длительного отпуска отрицательно скажется на организации 

образовательного процесса в учреждении (невозможностью замены педагогического 

работника). 

5.9.2. Руководитель образовательного учреждения, вправе отказать в предоставлении 

длительного отпуска внешнему совместителю. 

6. Работник вправе прервать длительный отпуск в любое время и приступить к работе, 

предупредив об этом администрацию образовательного учреждения не позднее чем за 2 

недели до выхода на работу. В случае досрочного выхода работника отпуск считается 

полностью использованным. 

7. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется место работы (должность). 

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется 

объем учебной нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось количество часов 

по учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или количество 

обучающихся, учебных групп (классов). 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя за исключением 

ликвидации организации. 

8. Из длительного отпуска педагогический работник не может быть отозван без его 

личного согласия. 

9. Период длительного отпуска сроком до одного года, предоставляемый 

педагогическим работникам МОУ ОШ №8, не включается в стаж, дающий право на льготную 

пенсию по выслуге лет. 

10. Запись о предоставлении педагогическому работнику длительного отпуска не 

вносится в трудовую книжку работника. 

11. Длительный отпуск сроком до одного года предоставляется педагогическим 

работникам МОУ ОШ №8 без сохранения заработной платы и оплате за счет средств, 

полученных организацией от приносящей доход деятельности, не подлежит (статус 

муниципального казенного учреждения). 

12. Периоды временной нетрудоспособности в течение длительного отпуска до 1 года, 

удостоверенные больничным листком, работнику не оплачиваются, ввиду отсутствия 

начисления страховых взносов. 

13. В период длительного отпуска выплачивается ежемесячная денежная компенсация 

на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий. 

Приложение к Порядку 

предоставления 

педагогическим 

работникам МОУ ОШ №8 

длительного отпуска 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы для предоставления длительного отпуска 

при условии выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) нормы 
рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку 
заработной платы (должностной оклад), за исключением случаев, указанных в п. 2 
настоящего Перечня: 

I. Должности педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Учитель 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Педагог-библиотекарь 

Музыкальный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-психолог 

У читель-логопед 

II. Должности руководителей образовательных организаций 

Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы при условии работы в каждом учебном году на ставку 

заработной платы: 

директор образовательного учреждения; 

заместитель директора образовательного учреждения, деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) процессом; заведующий учебно-консультационным 

пунктом. 

Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня, 

засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы при условии выполнения 

педагогическим работником в каждом учебном году на должностях, перечисленных в 

пункте 1 настоящего перечня, преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия 

штатной должности) в следующем объеме: не менее 6 часов в неделю в 

общеобразовательных и других образовательных учреждениях.
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СОГЛАСОВАНО 

Протоколом профсоюзной организации от председатель профсоюзной организации МОУ 

ОШ №8 1<у А.Б. Шашина 

Положение 

об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения 

основной школы № 8 города Фурманова 

(в новой редакции) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

'щеобразовательного учреждения основной школы № 8 г.Фурманова (далее - Положение) 

еделяет общие требования к системе оплаты труда работников муниципального 

'щеобразовательного учреждения основной школы № 8 (далее - МОУ 

ОШ № 8), лизующего образовательные программы начального общего, 

зазования в соответствии с федеральными государственными 

здартами, направленной на повышение доходов учителей. 

1.2. Система оплаты труда работников МОУ ОШ № 

хзективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

тветствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

сийской Федерации, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением и 

нимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов местного 

оуправления. 

1.3. Положение разработано в целях формирования единых подходов к 

/лированию заработной платы работников МОУ ОШ № 8, повышения 

нтересованности в конечных результатах труда, совершенствования управления ансовыми, 

материальными и кадровыми ресурсами. 

1.4. В МОУ ОШ № 8, с учетом настоящего Положения, в соответствии с еральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, 

ниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Фурмановского 

ниципального района принимается положение об оплате труда работников МОУ ОШ № с 

учетом мнения представителя профсоюзного комитета. 

1.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (минимального оклада), ышающих 

коэффициентов и иные виды выплат стимулирующего характера, выплат 

енсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор 

тника. 

1.6. Заработная плата предельными размерами не ограничивается, за исключением 

■ев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

рабочего времени, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МОУ ОШ №8 

№/# от/^. 10.2020г. 

директор МОУ ОШ №8 

Самарина 

основного общего 

образовательными 

8 устанавливается 



 

 

В случае если установленная в соответствии с настоящим Положением месячная зтная 

плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот период норму его 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), оказывается ниже 

овленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, работнику
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учреждения производится доплата до установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда. 

В составе заработной платы (части заработной платы), не превышающей 

минимального размера оплаты труда, компенсационные выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (повышенная оплата сверхурочной работы, работы В' ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни), дополнительная оплата (доплата) работы, 

выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей), не учитываются. 

2. Формирование фонда оплаты труда МОУ ОШ № 8 

2.1. Формирование фонда оплаты труда МОУ ОШ № 8 осуществляется в пределах 

объема бюджетных средств на текущий финансовый год, доведенного до образовательного 

учреждения учредителем в соответствии с региональными нормативами обеспечения 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, обеспечение дополнительного образования в МОУ ОШ № 

8, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области, и количеством 

учащихся в МОУ ОШ № 8 с уточнением данного объема бюджетных средств, исходя из 

фактических показателей среднегодового количества учащихся. 

Фонд оплаты труда работников, обеспечивающих содержание здания школы (за 

пределами затрат, покрываемыми объемом субвенции областного бюджета на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях), может 

формироваться за счет средств местного бюджета и не участвует в распределении фонда 

оплаты труда согласно методики, утвержденной настоящим Положением. 

Фонд оплаты труда работников, обеспечивающих выполнение платных 

дополнительных услуг, формируется за счет средств местного бюджета и не участвует в 

распределении фонда оплаты труда согласно методике, утвержденной настоящим 

Положением. При этом Порядок оплаты труда работников за оказание платных 

дополнительных услуг утверждается локальным нормативным актом учреждения. 

2.2. Формирование фонда оплаты труда отражается в бюджетной смете (плане 

финансово-хозяйственной деятельности) МОУ. 

3. Распределение фонда оплаты труда МОУ ОШ № 8 

3.1. Фонд оплаты труда МОУ (ФОТоу) состоит из базовой части (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТст): 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТоу х ш, где 

ш - стимулирующая доля ФОТоу. 

Конкретное значение определяется школой самостоятельно и утверждается приказом 

руководителя. 

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату административно-управленческого персонала (руководитель общеобразовательного 

чреждения, руководитель структурного подразделения, заместители руководителя, лавный 

бухгалтер и др.), педагогического персонала, непосредственно осуществляющего ;-чебный 

процесс (учителя, преподаватели), других педагогических работников (педагогов 

дополнительного образования, воспитателей, педагогов-психологов, педагогов-



 

 

организаторов и др.), учебно-вспомогательного персонала (старшие вожатые, библиотекари, 

бухгалтеры, экономисты, кассиры, секретари-машинистки, лаборанты и др.) и младшего 
обслуживающего (рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту здания, уборщики 
служебных помещений, дворники, гардеробщики, сторожа и др.) персонала МОУ и 
складывается из: 

• 

ФОТб = ФОТуп + ФОТпп, где f  

ФОТуп - фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала, фонд 

оплаты труда для других педагогических работников, фонд оплаты труда для учебно-

вспомогательного персонала, фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала; 

ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогического персонала, непоередственно 

осуществляющего учебный процесс; 

3.3. Руководитель МОУ формирует и утверждает штатное расписание учреждения в 

пределах базовой части фонда оплаты труда (за исключением случаев реорганизации 

образовательного учреждения), при этом 

доля фонда оплаты груда для педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (ФОТпп); 

доля фонда оплаты труда для руководителей, других педагогических работников, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала (ФОТуп). 

Объем фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, определяется по формуле: 

ФОТпп = ФОТб х пп, где 

пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, в базовой части ФОТ. 

Значение пп - не менее 70%. Конкретное значение определяется школой 

самостоятельно и утверждается приказом руководителя. 

3.4. Размеры окладов (оплата за фактическую учебную нагрузку) работников МОУ, а 

также выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении к 

размеру должностного оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством, штатным расписанием и иными локальными нормативными актами 

МОУ в трудовых договорах, заключаемых с работниками руководителем МОУ. 

В случае изменения фонда оплаты труда МОУ и (или) показателей, используемых 

при расчете окладов работников школы в соответствии с настоящим Положением, с ними 

заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие 

соответствующее изменение размеров окладов и (или) выплат компенсационного характера. 

4. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги в МОУ ОШ № 8 

4.1. Базовая часть фонда оплаты груда для педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части 

(ФОТо) и специальной части (ФОТс): 

ФОТпп = ФОТо + ФОТс. 

Объем специальной части определяется по формуле: 

ФОТс = ФОТпп х с, где 

з
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с - доля специальной части ФОТпп. Значение с составляет - до 30 %. Конкретное 

значение определяется школой самостоятельно и утверждается приказом по школе.

 

/ 

4.2. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, распределяются как исходя из’ 

стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося с учетом 

повышающих коэффициентов (например, за особенность, сложность и приоритетность 

предмета в зависимости от специфики образовательной программы учреждения,'' за 

обучение детей с отклонениями в развитии, за квалификационную категорию педагога, за 

наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени и т.п., коэффициенты, 

учитывающие деление класса на группы при изучении отдельных предметов и объединение 

параллелей в класс-комплект при изучении отдельных предметов и прочее), так и с 

введением выплат в абсолютных величинах (например, за неаудиторную занятость с 

учащимися, ежемесячную денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 

года, прочее). 

4.3. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а так же часов 

неаудиторной занятости. 

Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение уроков. 

Неаудиторная занятость педагогических работников включает следующие виды работы с 

обучающимися в соответствии с должностными обязанностями: консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам, осуществление функций классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с обучающимися, иные формы работы с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). Другие виды 

неаудиторной занятости педагогических работников могут быть учтены при начислении 

повышающих коэффициентов (п. 4.7) 

Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит из двух частей: фонд оплаты 

аудиторной занятости (ФОТаз) и неаудиторной занятости (ФОТнз): 

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз. 

Примерное Соотношение ФОТаз и ФОТнз - 80% и 20% соответственно. Данное 

соотношение и порядок распределения ФОТнз определяется МОУ исходя из специфики их 

образовательных программ. Конкретное значение определяется школой самостоятельно и 

утверждается приказом по школе. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 

работника за аудиторную занятость вводится условная единица «стоимость 1 ученико- 

часа». 

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, 

включающей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с 

учебным планом. 

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается МОУ самостоятельно, в пределах объема 

части фонда оплаты труда, отведённой на оплату аудиторной занятости педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТаз), по формуле, 

указанной в п.4.4. 

4.4. Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) определяется по формуле:



ФОТаз х 34 
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Стп = ------------------------------------------------------------------------------, где 
(а1 х в1 + а2 х в2 + аЗ х вЗ + ... + а9 х в9) х 52 / 

Стп - стоимость 1 ученико-часа; 

52 - количество недель в календарном году; 

34 - количество недель в учебном году; 

ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведённая на оплату часов аудиторной занятости 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

а1 - количество обучающихся в первых классах; 

а2 - количество обучающихся во вторых классах; ' 

аЗ - количество обучающихся в третьих классах; 

а4 - количество обучающихся в четвертых классах; 

а5 - количество обучающихся в пятых классах; 

аб - количество обучающихся в шестых классах; 

а7 - количество обучающихся в седьмых классах; 

а8 - количество обучающихся в восьмых классах; 

а9 - количество обучающихся в девятых классах; 

а10 - количество обучающихся в десятых классах; 

all - количество обучающихся в одиннадцатых классах; 

в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

вЗ - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

в4 - годовое количество часов по учебному плану в четвертом классе; 

в5 - годовое количество часов по учебному плану в пятом классе; 

вб - годовое количество часов по учебному плану в шестом классе; 

в7 - годовое количество часов по учебному плану в седьмом классе; 

в8 - годовое количество часов по учебному плану в восьмом классе; 

в9 - годовое количество часов по учебному плану в девятом классе; 

4.5. Учебный план разрабатывается МОУ ОШ № 8 самостоятельно. Максимальная 

учебная нагрузка обучающихся не может превышать нормы, установленные федеральным 

базисным учебным планом и санитарными правилами и нормами. 

При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

4.6. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТс), включает в себя: 

- выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом РФ 

(рассчитывается МОУ ОШ № 8 самостоятельно); 

- выплаты ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 

года; 

- повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы школы (Кпр.) и за квалификационную 

категорию педагога (Ккат.) (определяется МОУ ОШ № 8 

самостоятельно); 

- повышающие коэффициенты за наличие почетного звания, государственных 

наград, ученой степени (Кзв) (определяется МОУ ОШ № 8 самостоятельно); 

- повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при 

изучении отдельных предметов (иностранный язык, информатика, технология, физическая 

культура, физика, химия) (Кдел.) (определяется МОУ ОШ № 8 самостоятельно);
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- повышающий коэффициент, учитывающий объединение нескольких параллелей в 

класс-комплект при изучении отдельных предметов (начальные классы, физическая культура, 

технология, ИЗО, музыка и другие) (Коб.) (определяется МОУ ОШ № 8 самостоятельно); 

- прочие повышающие коэффициенты (Кпроч.) (определяется МОУ ОШ № 8 

самостоятельно); 

4.7. Повышающий коэффициент за особенность, сложность и приоритетность предмета 

в зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения (К) 

устанавливается руководителем школы с учетом мнения соответствующего органа 

профсоюзной организации и может определяться на основании следующих критериев: ; 

- включение предмета в итоговую аттестацию, в том числе в форме ГИА и других форм 

независимой аттестации; 

- дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам {проверка 

тетрадей; формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов; 

обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники безопасности в нем; большая 

информативная емкость предмета; постоянное обновление содержания; наличие большого 

количества информационных источников (например, литература, история, география); 

необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования); 

- дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными условиями для 

его здоровья (например, химия, биология, физика, информатика и др.), возрастными 

особенностями учащихся (начальная школа); 

- специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией 

программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета. 

Значения повышающих коэффициентов (К) в интервале от 1,0 до 1,2 устанавливаются в 

следующем размере: 

а) К = 1,15 (русский язык, литература, русский родной язык, русская родная литература, 

иностранные языки, математика, факультативы по профилю предметов, 1 класс начальной 

школы независимо от профиля предметов); 

б) К = 1,10 (история, обществознание, историческое краеведение, география, биология, 

информатика, физика, химия, факультативы по профилю предметов, 2-4 классы начальной 

школы независимо от профиля предметов); 

в) К = 1,05 (технология, технологическое краеведение); 

г) К = 1,0 (физическое воспитание. ИЗО, музыка. ОБЖ, основы духовно-нравственной 

культуры народов России, ППП). 

4.8. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога (А) 

устанавливается в следующих размерах: 

1.5 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

1,15 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,25 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1.5 — для педагогических работников, имеющих стаж педагогической работы от 0 до 3 

лет (для закрепления молодых специалистов в образовательном учреждении). 

4.9. Повышающий коэффициент за наличие почетного звания, государственных наград, 

ученой степени может быть установлен в интервале от 1,0 до 1,2: 

1,2 - для педагогов, имеющих звание «Народный», «Заслуженный», «доктор наук», 

профессор (при совпадении профиля преподаваемого предмета и специальности); 

1,1- для педагогов, имеющих звание «Отличник», «Почетный работник», «кандидат 

наук», «доцент» (при совпадении профиля преподаваемого предмета и специальности по 

диплому); 

1,0-для педагогов, не имеющих государственных наград и почетного звания. 

4.10. Повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при 

изучении отдельных предметов (иностранный язык, информатика, технология) составляет: 

1,0 - учитель работает в классе без деления его на группы; 

1,25 - учитель работает с одной группой, наполняемостью от 17 человек; 
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1,50 - учитель работает с одной группой наполняемостью от 14 до 16 человек; 

1,75 - учитель работает с одной группой наполняемостью до 13 человек включительно.

 / 

4.11. Повышающий коэффициент, учитывающий объединение нескольких 

параллелей в класс-комплект при изучении отдельных предметов (начальные классы, 

физическая культура, технология, ИЗО, музыка и другие) установливается в интервале от 

1,0 до 1,3: 

1,0 - учитель работает в классе из одной параллели; 

1.2 - учитель работает с учащимися из 2-х параллелей; 

1.3 - учитель работает с учащимися из 3-х и более параллелей. 

4.12. Размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 

года 100 (сто) рублей. 

4.13. В случае экономии ФОТс МОУ ОШ № 8 имеет право ежемесячно 

перераспределять неиспользованные средства в ФОТст и осуществлять выплаты согласно 

решения органа самоуправления МОУ ОШ № 8. 

4.14. Расчет окладов (оплата за фактическую учебную нагрузку) педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (учителей, преподавателей), 

рассчитывается по формуле: 

0=Стп У х  Чаз х  КпрхКкатхКзвхКделхКобхКпроч+Рдк+Днз, где: 

О - оклад учителя (преподавателя) (оплата за фактическую учебную нагрузку), 

непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

Стп - расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 

У - количество обучающихся по предмету в каждом классе по состоянию на начало 

учебного года - 1 сентября; 

Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе; 

Кпр - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы МОУ; 

Ккат - повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

Кзв - повышающий коэффициент за наличие почетного звания государственных 

наград, ученой степени; 

Кдел - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при 

изучении отдельных предметов (иностранный язык, информатика, технология, физкультура, 

физика, химия); 

Коб - повышающий коэффициент, учитывающий объединение нескольких параллелей 

в класс-комплект при изучении отдельных предметов (начальные классы, физическая 

культура, технология, ИЗО, музыка и др.); 

К проч - прочий повышающий коэффициент; 

Рдк - размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 

года 100 (сто) рублей в месяц); 

Днз - доплата за неаудиторную занятость (за классное руководство, за методическое 

обеспечение образовательного процесса, за подготовку учащихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам, за иные формы работы с учащимися и (или) их родителями 

(законными представителями). 

Если учитель (преподаватель) ведет несколько предметов в разных классах, то его 

оклад (оплата за фактическую учебную нагрузку) рассчитывается как сумма оплат труда по 

каждому предмету и классу по следующей формуле: 
0=Стпх(У1хЧаз1хКпр1хКкат1хКзв1хКдел1хКоб1хКпроч1+...У9хЧаз9хКпр9х 

Ккат9хКзв9хКдел9хКоб9хКпроч9)+Рдк+Днз 

4.15. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, 
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отклоняющихся от нормальных, в т.ч. при выполнении работ, связанных с * образовательным 

процессом, но не входящих в круг основных обязанностей работников, а также на работах в 

местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором, и не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. ' 

5. Расчет оплаты труда педагогического персонала, за исключением 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

5.1. Заработная плата педагогического персонала, за исключением педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала МОУ ОШ № 8 определяется на основе: 

- отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням в составе 

профессиональных групп, с учетом приказов Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» от 05.05.2008 № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» и размеров минимальных окладов (должностных окладов) по должностям 

работников, не отнесенным к ПКГ, повышающих коэффициентов по занимаемым должностям 

(профессиям) в зависимости от предъявляемых требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы 

(приложение 6 к постановлению администрации Фурмановского муниципального района от 

03.07.2017 № 804 «Об утверждении Типового положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования Фурмановского муниципального района, 

находящихся в ведении муниципального учреждения отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района Ивановской области» в действующей редакции); 

- установления должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) через 

умножение минимальных окладов по квалификационному уровню ПКГ должностей 

педагогических работников образования на коэффициент по занимаемой должности 

(приложение 2 к постановлению администрации Фурмановского муниципального района от 

03.07.2017 № 804 «Об утверждении Типового положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования Фурмановского муниципального района, 

находящихся в ведении муниципального учреждения отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района Ивановской области» в действующей редакции) и 

увеличение полученного произведения на размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по 

состоянию на 31 декабря 2012 года; 

- установления выплат компенсационного характера; 

- установления выплат стимулирующего характера; 

- установления выплат работнику для доведения его заработной платы до минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

5.1.1. Заработная плата педагогического персонала, за исключением педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала МОУ определяется по следующей формуле: 
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Зп = О+К+С+Д+Кн+Кур+Кпр+Ксовм, где: 

Зп - заработная плата работника; .  

О - должностной оклад работника; ; 

К - выплаты компенсационного характера, за исключением выплат компенсационного 

характера за работу в ночное время, за сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, за совмещение профессий; i  

С - выплаты стимулирующего характера; 

Д - доплата до доведения заработной платы работника до минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законодательством; 

Кн - выплаты за работу в ночное время; 

Кур - выплаты за сверхурочную работу; 

Кпр - за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

Ксовм - выплата за совмещение профессий (должностей). 

5.1.2. Должностные оклады учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала МОУ ОШ № 8 определяются путем умножения минимальных окладов по 

квалификационному уровню ПКГ должностей работников МОУ или минимальных окладов 

(должностных окладов) по должностям работников, не отнесенным к ПКГ, на повышающий 

коэффициент по занимаемой должности: 

О = Мо х Кд , где 

О - должностной оклад работника; 

Мо - минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей работников 

МОУ (приложение 2 к постановлению администрации Фурмановского муниципального района 

от 03.07.2017 № 804 «Об утверждении Типового положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования Фурмановского муниципального района, находящихся 

в ведении муниципального учреждения отдела образования администрации Фурмановского 

муниципального района Ивановской области» в действующей редакции) или минимальный оклад 

(должностной оклад) по должностям работников, не отнесенным к ПКГ (приложение 6 к 

постановлению администрации Фурмановского муниципального района от 03.07.2017 № 804 «Об 

утверждении Типового положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

образования Фурмановского муниципального района, находящихся в ведении муниципального 

учреждения отдела образования администрации Фурмановского муниципального района 

Ивановской области» в действующей редакции); 

Кд - коэффициент по занимаемой должности (приложения 2, 6 к постановлению 

администрации Фурмановского муниципального района от 03.07.2017 № 804 «Об утверждении 

Типового положения об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Фурмановского муниципального района, находящихся в ведении муниципального учреждения 

отдела образования администрации Фурмановского муниципального района Ивановской 

области» в действующей редакции). 

В связи с отсутствием отдельных наименований общеотраслевых должностей специалистов 

в профессиональных квалификационных группах общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 
/ 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», минимальные 

оклады (должностные оклады) работников, не отнесенных к Г1КГ, устанавливаются согласно 

приложения 6 к постановлению администрации Фурмановского муниципального района от 

03.07.2017 № 804 «Об утверждении Типового положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования Фурмановского муниципального района, 
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находящихся в ведении муниципального учреждения отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района Ивановской области,/ в действующей редакции. / 

5.1.2.1. Должностные оклады педагогических работников, за исключением 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, (ПКГ 

должностей педагогических работников образования) определяются через умножение 

минимальных окладов по квалификационному уровню ПКГ должностей педагогических 

работников образования на коэффициент по занимаемой должности и увеличение 

полученного произведения на размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию 

на 31 декабря 2012 года: 

О = Мо х Кд + Рдк, где 

О - должностной оклад работника; 

Мо - минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей 

работников МОУ (приложение 2 к постановлению администрации Фурмановского 

муниципального района от 03.07.2017 № 804 «Об утверждении Типового положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений образования Фурмановского 

муниципального района, находящихся в ведении муниципального учреждения отдела 

образования администрации Фурмановского муниципального района Ивановской области»); 

Кд - коэффициент по занимаемой должности (приложение 2 к постановлению 

администрации Фурмановского муниципального района от 03.07.2017 № 804 «Об 

утверждении Типового положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

образования Фурмановского муниципального района, находящихся в ведении 

муниципального учреждения отдела образования администрации Фурмановского 

муниципального района Ивановской области»); 

Рдк - размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 

года - 100 (сто) рублей. 

5.2. Тарификация работ рабочих производится с учетом Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), утверждение и 

применение, которого определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. 

5.3. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы), а также другие условия 

оплаты труда работников, с которыми в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор о работе по 

совместительству, устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных для аналогичных 

категорий работников данного учреждения, с соблюдением норм трудового законодательства 

Российской Федерации. 

5.4. Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 

предоставляются лицам, работающим по совместительству, в полном объеме. 

5.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

5.6. Определение размеров и начисления заработной платы по основной должности и 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 1  
в 

6. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера f 

6.1. Работникам МОУ ОШ № 8 могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: " 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 
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- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, за увеличение объема работы и 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных). 

6.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда. 

Осуществление предусмотренных настоящим пунктом выплат прекращается в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, в случае, если работа перестает носить 

характер работы с вредными и (или) опасными условиями труда. Осуществление выплаты за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда прекращается в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, в случае, если условия труда по итогам 

специальной оценки условий труда признаны не ниже уровня допустимых. 

6.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 

профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работа в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.3.1. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

Для педагогических работников МОУ ОШ №8 может применяется почасовая 

оплата: 

- за часы, отработанные за отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей, преподавателей и других педагогических работников с их письменного согласия, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- за ученико-часы, отработанные за отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей, преподавателей и других педагогических работников с их письменного согласия, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- за часы и (или) ученико-часы педагогической работы специалистов других 

учреждений и организаций (в том числе работников органов государственной власти и 

местного самоуправления, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 

к проведению учебных занятий в школе.



 

 

Размер оплаты за ученико-час при почасовой оплате соответствует утвержденной 

стоимости 1 ученико-часа в МОУ ОШ № 8. 

Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления 

установленной ставки заработной платы педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы на среднемесячное количество рабочих часов. 

Оплата труда педагогического работника за замещение отсутствующего 

преподавателя (учителя), воспитателя или другого педагогического работника, если оно 

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

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки и путем внесения изменений в 

тарификацию. 

6.3.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время. • 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 

Размер доплаты - 35 процентов оклада (должностного оклада) рассчитанного за час 

работы за каждый час работы работника в ночное время. 

Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в году в зависимости от установленной продолжительности 

рабочего времени для данной категории работников. 

6.3.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

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

Размер доплаты составляет: 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере одинарной 

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

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной 

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

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

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

в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть представлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

Оплата за работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день, если эта работа не 

компенсировалась предоставлением другого дня отдыха, включает наряду с тарифной 

частью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы), все стимулирующие и 

компенсационные выплаты, предусмотренные установленной системой оплаты труда. 

6.3.4. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, пропорционально 

времени, отработанного сверхурочно. 

6.3.5. Доплаты за увеличение объема работ (работа, связанная с образовательным 

процессом и не входящая в круг основных обязанностей педагогического работника), а 

также порядок их установления определяются образовательным учреждением
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самостоятельно, в пределах средств, предусмотренных на оплату труда в бюджетной смете 

(планом финансово-хозяйственной деятельности) МОУ ОШ № 8. 

В перечень видов увеличения объема работ могут включаться: классное руководство, 

проверка тетрадей, заведование отделениями, учебными мастерскими, лабораториямй, 

учебно-опытными участками, интернатами при школе и др.; руководство предметными 

комиссиями, цикловыми и методическими комиссиями; проведение работы по ,«■ 

дополнительным образовательным программам; организация трудового обучения, 

профессиональной ориентации и другие. 

6.4. Для начисления выплат компенсационного характера п.6.3.2 - 6.3.4 доплата за час 

(день) определяется путем деления должностного оклада (оклада), ставки заработной платы 

на среднемесячное количество рабочих часов (дней) в году, в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени для данной категории работников. • 

6.5. С учетом условий труда выплаты компенсационного характера 

устанавливаются: директору МОУ ОШ № 8 - начальником МУ отдела образования; 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру, другим работникам МОУ ОШ № 8 - 

директором школы. 

6.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются МОУ ОШ № 8 к 

должностному окладу (ставке заработной платы) работника. 

7. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

7.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в МОУ ОШ № 8 могут 

устанавливаться выплаты стимулирующего характера. 

7.2. Выплаты стимулирующего характера работникам по результатам труда 

распределяются Управляющим советом МОУ, обеспечивающим демократический, 

государственно-общественный характер управления, с учетом мнения соответствующего 

профсоюзного органа (при его наличии), и устанавливаются приказом руководителя школы. 

7.3. Порядок установления выплат стимулирующего характера регламентируется 

Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, рассмотренным и 

принятым на заседании трудового коллектива с учетом мнения представительного органа 

работников МОУ ОШ № 8, согласованным с Управляющим советом МОУ ОШ № 8 и 

утвержденным приказом руководителя школы. 

7.4. Максимальным размером указанные выплаты не ограничены. 

7.5. Размер выплат стимулирующего характера (в том числе премии) может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к минимальному 

окладу или должностному окладу (ставке заработной платы). 

8. Расчет заработной платы руководителя МОУ ОШ № 8 

8.1. Размер должностного оклада руководителя МОУ ОШ № 8 определяется 

трудовым договором и устанавливается с учетом коэффициентов, применяемых при 

установлении должностного оклада руководителя в зависимости от группы оплаты труда, 

установленных приложением 2 к постановлению администрации Фурмановского 

муниципального района от 03.07.2017 № 804 «Об утверждении Типового положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений образования Фурмановского 

муниципального района, находящихся в ведении муниципального учреждения отдела 

образования администрации Фурмановского муниципального района Ивановской области» в 

действующей редакции). 

Соотношение средней заработной платы руководителя МОУ ОШ № 8 и средней 

заработной платы работников МОУ ОШ № 8 устанавливается учредителем.



14 

 

 

Размер оклада (установочного) руководителя МОУ ОШ № 8 утверждается приказом 
по МУ отделу образования на календарный год. 

Должностной оклад руководителя МОУ ОШ № 8 определяется по следующей 
формуле: / 

* 

Од = Оу х К, где: 

Од - должностной оклад руководителя; 

Оу - оклад (установочный); / 

К - коэффициент, соответствующий группе оплаты труда, установленный директору 

общеобразовательной школы учредителем в соответствии с приложением 2 к 

постановлению администрации Фурмановского муниципального района о^ 03.07.2017 № 

804 «Об утверждении Типового положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений образования Фурмановского муниципального района, находящихся в ведении 

муниципального учреждения отдела образования администрации Фурмановского 

муниципального района Ивановской области» в действующей редакции). 

8.2. Отнесение к группам оплаты труда руководителя МОУ ОШ № 8 осуществляется 

ежегодно с 1 сентября на учебный год в зависимости от количественных показателей 

общеобразовательного учреждения (контингент обучающихся; численность работников; 

наличие соответствующим образом оборудованных и эффективно используемых 

компьютерных классов, библиотеки, читального и спортивного залов, стадиона, 

медицинского кабинета, столовой и т.д.). 

Для расчета повышающего коэффициента по группе оплаты труда руководителя 

МОУ ОШ № 8 учредителем может вводиться система рейтинговых баллов. 

8.3. Из ФОТуп могут осуществляться доплаты руководителю учреждения за наличие 

почетного звания, государственных наград и т.п. в следующих размерах: 

1,2 - для педагогов, имеющих звание «Народный», «Заслуженный», «Доктор наук», 

профессор (при совпадении профиля преподаваемого предмета и специальности); 

1,1 - для педагогов, имеющих звание «отличник», «Почетный работник», «Кандидат 

наук», «доцент» (при совпадении профиля преподаваемого предмета и специальности); 

1,0 - для педагогов, не имеющих государственных наград и почетного звания. 

8.4. Оплата труда заместителей руководителей, руководителей структурных 

подразделений, главного бухгалтера МОУ ОШ № 8 устанавливается руководителем в 

процентном отношении от должностного оклада директора школы в диапазоне от 30% до 

80%. Конкретный размер данного показателя по каждому работнику определяется приказом 

директора школы в зависимости от его профессиональных качеств по согласованию с 

представительным органом работников. 

9. Формирование централизованного фонда стимулирования 

руководителя МОУ ОШ № 8 

9.1. Централизованный фонд стимулирования руководителя МОУ ОШ № 8 

формируется в составе ФОТ МОУ ОШ № 8 по следующей формуле: 

ФОТцст = ФОТ х ц, где: 

ФОТцст - отчисление в централизованный фонд стимулирования руководителя 

образовательного учреждения; 

ФОТ - фонд оплаты труда МОУ ОШ № 8; 

ц - централизуемая доля ФОТ. 

Размер централизуемой доли ФОТ (Ц) - 1,5 % от ФОТ МОУ ОШ № 8. 

№
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9.2. Расходование средств из централизованного фонда стимулирования 

руководителя МОУ ОШ № 8 осуществляется на основании приказа начальника МУ отдела 

образования в соответствии с Положением о стимулировании труда руководителей 

учреждений образования, утвержденного решением Совета по вопросам образования при , 

Главе администрации Фурмановского муниципального района. Допускаются единовременные 

выплаты и надбавки в соответствии с локальным нормативным актом МУ * отдела 

образования. 

9.3. Не востребованная часть годовой суммы централизованного фонда 

стимулирования руководителя МОУ ОШ № 8 используется на увеличение стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников МОУ ОШ № 8. 

9.4. Порядок и условия стимулирования труда руководителя МОУ ОШ № 8 

устанавливаются локальными нормативными актами МУ отдела образования, его 

заместителей и главного бухгалтера - локальными нормативными актами МОУ ОШ № 8. 

10. Гарантии но оплате труда 

10.1. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

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

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом. 

10.2. В случае если установленная в соответствии с настоящим Положением 

месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот период 

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

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 

работнику учреждения производится доплата до установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 

В составе заработной платы (части заработной платы), не превышающей 

минимального размера оплаты труда, компенсационные выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни), дополнительная оплата (доплата) работы, 

выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей), не учитываются 

10.3. По должностям служащих и профессиям рабочих, размеры минимальных 

окладов (ставок заработной платы) по которым не определены настоящим Положением, 

размеры минимальных окладов устанавливаются руководителем МОУ ОШ № 8 в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами и квалификационными 

уровнями в составе профессиональных групп единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

11. Заключительное положение 

11.1. Заработная плата учителя за учебную нагрузку устанавливается на учебный год 

(с 01.09. по 31.08.), исходя из стоимости 1 ученико-часа. При оформлении тарификации для 

определения заработной платы учителей в месяц применяется расчетное количество недель в 

месяце равное - 4,25 (в диапазоне до 4,35 - решение школа принимает самостоятельно). 

Учебная нагрузка может быть изменена в течение учебного года в следующих случаях: 

- при полном отсутствии результатов работы; 

- при наличии жалоб со стороны родителей и учащихся; 

- при замещении уроков отсутствующих педагогических работников по болезни и др. 

(продолжавшихся свыше двух месяцев);
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- прочее. 

11.2. Изменения повышающих коэффициентов за квалификационную категорию 

производится как с даты ее присвоения, так и после окончания срока ее действия. 

11.3. Порядок и периодичность распределения средств стимулирующей части ФОТ й 

специальной части ФОТ и порядок выплат определяется МОУ ОШ № 8 самостоятельно. 

11.4. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 

оплаты труда руководитель МОУ ОШ № 8 несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

11.5. Штатное расписание МОУ ОШ № 8 утверждается руководителем 

общеобразовательного учреждения и включает в себя все должности служащих и профессии 

рабочих МОУ ОШ № 8. 

11.6. Оплата труда учителей устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки, исчисляемой в ученико-часах. Норма часов преподавательской 

работы за ставку заработной платы, являющейся нормируемой частью педагогической 

работы, устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». Тарификационный список учителей (приложение 1 к 

настоящему Положению) и других педагогических работников (приложение 2 к настоящему 

Положению) устанавливает объем учебной нагрузки на учебный год (по 31 августа 

включительно). Установленная учителям и другим педагогическим работникам при 

тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. За время работы в период осенних, зимних, летних 

каникул, а также в периоды отмены учебных занятий для обучающихся (по разным 

причинам), оплата труда учителей производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или отмены учебных 

занятий по указанным выше причинам. 

11.7. Достаточность численного состава работников учреждения для 

гарантированного выполнения его функций, задач, объемов работ, установленных 

учредителем - Администрацией Фурмановского муниципального района, обеспечивает 

руководитель МОУ ОШ № 8 
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Приложение № 1 к Положению 
о системе оплаты труда работников МОУ ОШ № 8 

 

 

Директор шкапы: 
Гпавимй бухгалтер:
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ФОТстимупиропении учителей* 
 

я том числе:  

ежемесячное стимулирование  

раздам* премии  

количества баллов всего  

стоимость одного балла  
 

Тарификационный список работников 
на 20 /20 __уч.год 

Паяное наименование образовательного упреждении, его адрес 

УТВЕРЖДАЮ 

(ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О. руководителе ОУ) 

Расчвт заработной платы учителей 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Положению 

о системе оплаты труда работников МОУ ОШ № 8 (в соответствии с 

Приложением № 6 к типовому Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений образования 

Фурмановского муниципального района, находящихся в ведении МУ 

отдела образования 

от 03.07.2017 № 804)
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Приложение № 3 к Положению 

о системе оплаты труда работников МОУ ОШ № 8 (в соответствии с 

Приложением № 2 к постановлению администрации Фурмановского 

муниципального района от 03.07.2017 №804 

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп (ПКГ) в зависимости от повышающих коэффициентов к минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н) 

Номер 

уровня 

ПКГ 
Квалификационны й 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

П1 <Г "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"  

1 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства": гардеробщик; грузчик; дворник; кастелянша; кладовщик; 

уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений; 

уборщик территорий; сторож (вахтер); кочегар котельной; оператор 

котельной; машинист по стирке белья; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; водитель автомобиля; подсобный 

рабочий; повар и др. 

- 1 квалификационный разряд 

- 2 квалификационный разряд 

- 3 квалификационный разряд 

3226 

т. 

1 

1,03 

1,06 

2 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, 

при выполне.ши работ по профессии с производным наименованием 

"старший" (старший по смене) 

3429 
V 

1 

 



20 

 

 

 

 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
 

2 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства": водитель автомобиля; повар и др. 

- 4 квалификационный разряд 

- 5 квалификационный разряд 3527 

1 

1,07 

2 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства" 

- 6 квалификационный разряд 

- 7 квалификационный разряд 4192 

1 

1,1 

3 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства": водитель автомобиля и др. 

4836 1 

4 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы 

5804 

1 
 

ПКГ должностей работников образования (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н) 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальны 

й оклад, руб. 

Коэффициент по 

занимаемой должности 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Вожатый; помощник воспитателя 4520 1 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
'ч 
 



9 
21 

 

 

 

 

 

1 квалификационный 
уровень 

Младший воспитатель 5029 1 

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения 5816 1 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 
6628 

1 - без категории 1,05 - 

первая категория 1,10 - 

высшая категория 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель 
7259 1 - без категории 1,05 - 

первая категория 1,10 - 
высшая категория 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; старший педагог дополнительного образования; 

старший тренер-преподаватель 

7688 1 - без категории 1,05- 
первая категория 1,10 - 
высшая категория 

4 квалификационный 

уровень 
Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу); преподаватель- организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший методист; тьютор (за исключением тьюторов, 

занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального 

образования); учитель-дефектолог; учитель- логопед (логопед), педагог - 

библиотекарь 

7735 1 - без категории 1,05- 
первая категория 1,10 - 
высшая категория 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 
 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей (кроме должностей руководителей структурных 

подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню) 

7593 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей; начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, 

учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного 

учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования 

(кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню); старший мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и/или среднего профессионального образования 

8035 1 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (утверждены приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н) 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 

оклад, руб. 
Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь-машинистка; машинистка; калькулятор; экспедитор, дежурный (по 

общежитию и др.); делопроизводитель; кассир; секретарь, архивариус 
4595 1 

2 квалификационный 

уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование "старший" 

4988 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Администратор; диспетчер; лаборант; техник; техник-программист; техник по защите 

информации; секретарь руководителя; инспектор по кадрам, художник 
5238 1 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное 

наименование "старший"; должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается II внутридолжностная категория 

6373 

«Ь- 

 ----------------------------------------------- 1— 

1 

 



 

 

 

3 квалификационный 
уровень 

Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой; управляющий 

отделением (участком). Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутридолжностная категория 

6673 1 

4 квалификационный 

уровень 

Механик. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливать производное должностное наименование "ведущий" 
6935 1 

ПКГ ’'Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; документовед, бухгалтер-ревизор; инженер; инженер-программист 

(программист); инженер-электроник; профконсультант; инженер-энергетик 

(энергетик); психолог; социолог; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и 

анализу хозяйственной деятельности; экономист по планированию; экономист по 

сбыту; экономист по труду; экономист по финансовой работе; эксперт; юрисконсульт, 

аналитик, специалист по охране труда и др. 

6990 1 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 
7688 1 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 
7733 1 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 
8384 1 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель 

главного бухгалтера 
8542 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 
Начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела 

подготовки кадров; начальник отдела информации 

7528 
1 

2 квалификационный 

уровень 

Главный (диспетчер, механик, сварщик), за исключением случаев, когда должность с 

наименованием "главный" является составной частью должности руководителя или 

заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности 

специалиста с наименованием "главный" возлагается на руководителя или 

заместителя руководителя организации 

8035 1 

 



 

 

ПКГ общеотраслевых должностей работников культуры, искусства и кинематографии (утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2008 N 570н) 

 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой 

должности 

ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

3 квалификационный 

уровень 

Библиотекарь; аккомпаниатор; культорганизатор 7246 1 

 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 27.02.2012 N 165н) _______________________________  _______________  ____________________  
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 

оклад, руб. 
Коэффициент по 

занимаемой должности 

ПКГ "Должности работников физической культу ры и спорта " 

2 квалификационный 

уровень 
Администратор тренировочного процесса; инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре; инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций; медицинская сестра по массажу спортивной 

сборной команды Российской Федерации; оператор видеозаписи спортивной 

сборной команды Российской Федерации; тренер; тренер- преподаватель по 

адаптивной физической культуре; хореограф 

7259 1 - без категории 

1,05 - первая 

категория 
1,10 - высшая категория 

 



 

 

Приложение № 4 к Положению 

о системе оплаты труда работников МОУ ОШ № 8 (в соответствии с 

Приложением № 6 постановлению администрации Фурмановского 

муниципального района от 03.07.2017 №804 

Размеры 

минимальных окладов (должностных окладов) 

по должностям работников, не отнесенным 

к профессиональным квалификационным группам 

 

Должности 
Минимальный оклад (должностной 

оклад) в рублях 

Коэффициент по занимаемой 

должности 

Специалист по охране труда 6990 
1 

Специалист по закупкам 6990 1 

Контрактный управляющий * 6990 1,2 

Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения 

6990 
1 

Ассистент по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 
4520 1 

* Назначение на указанную должность осуществляется при наличии стажа работы в сфере закупок не менее одного года. 
 



 

 

 

 

 

Информационный листок по зар. плате за 
эаботник 

НАЧИСЛЕНИЯ 

удиторная занятость мещения, перерасчет пециальная 

часть (повыш. коэф-ты) 

Замещения, перерасчет 

аудиторная занятость (классное рук-во, доп.занятия и 

ые формы работы) 

эаудиторная занятость (дополнительные часы работы) 

кемесячные стимулирующие выплаты (баллы) 

•«месячные стимулирующие выплаты (сверхдолжные 

бязанности) 

диновременные стимулирующие выплаты элжностной 

оклад 

кемесячные стимулирующие выплаты / Доведение до 
эОТ 

диновременные стимулирующие выплаты 

Совместительство (должностной оклад) кемесячные 

стимулирующие выплаты / Доведение до эОТ 

кегодный отпуск/ учебный отпуск/ компенсация 

использованного отпуска/ курсы 

нплаты компенсационного 

характера Ул за счет работодателя 

омпенсационная выплата сотрудникам, находящимся в 

пуске по уходу за ребенком до 3-х лет 

 

ИТОГО: ИТОГО: 

Сумма к выдаче: 
 

 

Приложение 4 к 

Коллективному договору 

УДЕРЖАНИЯ 

Выдано по межрасчетной ведомости 

НДФЛ (13%) 

Профсоюзные взносы (1%) 

Перечислено на ЗПК (зар.плата) 

Перечислено на ЗПК (пособия) , 

По исполнительным листам 



 

 

Приложение 5 к 

Коллективному договору 

Соглашение по охране труда 

между администрацией и профсоюзным комитетом 

МОУ ОШ№8,2020 год 

Администрация Муниципального общеобразовательного учреждения основной школы 

№8 (далее - Администрация) в лице директора Самариной Светланы Владимировны, 

действующего на основании Устава, и профсоюзный комитет МОУ ОШ № 8 (далее - 

Профсоюз) в лице председателя Шашиной Аллы Борисовны, действующего на основании 

Положения о деятельности профсоюзов учреждений образования, составили и подписали 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Общие положения ' 

1.1. Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом 

МОУ ОШ №8 (далее - Соглашение) - правовая форма планирования и проведения мероприятий 

по охране труда в Муниципальном общеобразовательном учреждении основной школе №8 

(далее - школа) 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, 

санитарно-бытового обеспечения работниковшколы. 

1.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания директором школы и 

председателем профсоюзного комитеташколы. Срок действия Соглашения - 1 год. 

1.3. Внесение изменений и дополнений в соглашение производится по 

согласованиюАдминистрации и Профсоюза. 

1.4. Контроль над выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 

Администрацией и Профсоюзом. 

2. Обязательства Администрации 

2.1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и с другими нормативными и законодательными 

актами РФ. 

2.2. Своевременно проводит обучение работников по охране труда и технике 

безопасности в соответствии с порядком и видом обучения, определенными 

соответствующими нормативными актами всех уровней. 

2.3. Организует в соответствии с планами повышения квалификации обучение 

ответственного за охрану труда за счет бюджета школы. 

2.4. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в школе. 

2.5. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков. 

2.6. Обеспечивает социальное страхование всех работающих от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

2.7. Предоставляет работникам школы работу по профилю их специализации в объёме 

нагрузки, установленной трудовым законодательством для работников системы образования. 

2.8. Предоставляет отпуска в соответствии с графиком. 

2.9. Обеспечивает санитарные нормы, температурно-климатические и нормы 

освещения в пределах финансовых возможностей учреждения. 

2.10. Обеспечивает воспитательно-образовательный процесс учебными пособиями и 

оборудованием в пределах финансовых возможностей учреждения. 

2.11. Обеспечивает положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и 

чистящими средствами в пределах финансовых возможностей учреждения. 

2.12. Обеспечивает помещения здания учреждения средствами пожаротушения, 

регулярно проводит противопожарные мероприятия. 

2.13. Обеспечивает проведение планово-предупредительных ремонтов, бесперебойную 

работу отопительной и вентиляционной систем, а также системы противопожарной 



 

 

сигнализации. 

2.14. Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования. 

2.15. Обеспечивает соблюдение должностными лицами требований охраны труда, при 

проведении ремонтных работ. 

2.16. Контролирует выполнение к 1октября текущего года всех запланированных г 

мероприятий по подготовке к работе в зимнее время. 

2.17. Контролирует порядок на территории школы. 

2.18. Обеспечивает защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях мйрного 

времени. 

3. Работники учреждения обязуются: , 

3.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены, требовать их 

соблюдения от обучающихся. 

3.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести документацию 

по охране труда в соответствии с нормативными документами. 

3.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в классах/группах 

проветривание и влажную уборку в помещениях школы (в рамках должностных обязанностей). 

3.4. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных мероприятий, 

в т.ч. экскурсий, соревнований, конкурсов, олимпиад и т.п., с целью предупреждения 

несчастных случаев и травматизма. 

3.5. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Обязательства Профсоюза 

4.1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда. 

4.2. Осуществляет общественный контроль над деятельностью администрации в 

вопросах охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.3. Проверяет состояние охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии на рабочих местах и добивается проведения необходимых мероприятий по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда не реже двух раз в год. 

4.4. Принимает участие в работе службы по охране труда, комиссиях по проверке 

знаний по охране труда, по приёмке школы к новому учебному году. 

4.5. Участвует в расследовании несчастных случаев и случаев профессиональных 

заболеваний. 

4.6. Участвует в разработке мероприятий по достижению установленных нормативов по 

ОТ. 

4.7. Организует сбор предложений для проекта Соглашения и обсуждает их на общем 

собрании трудового коллектива. 

4.8. Проверяет ход выполнения Соглашения в течение года. 

5. Взаимные обязательства Администрации и Профсоюза 

5.1. Осуществлять административно-общественный контроль над состоянием охраны 

труда на рабочих местах. 

5.2. Выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния охраны труда, 

обсуждать случаи нарушения требований техники безопасности со стороны работников 

школы. 

5.3. При не выполнении работниками школы своих обязательств, предусмотренных 

данным соглашением, Администрация имеет право применить к работникам санкции, 

предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

5.4. При не выполнении Администрацией своих обязательств, предусмотренных данным 

соглашением, работники школы имеют право обжаловать бездействие администрации в 

вышестоящих инстанциях. 



 

 

  

/ 
6. Перечень мероприятий по охране труда на 2020 год 

No 

п/п Мероприятие 

Сроки 

выполнения 
1. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29 

по факту приема на 

работу в течение 1 

месяца 

2. Работа в комиссии по расследованию несчастных случаев по факту н/с 
3. Проверка выполнения соглашения между Администрацией и 

Профсоюзом 

декабрь, июнь 

4. Проверка правильности предоставления компенсаций за работу в 

выходные и праздничные дни, при ненормированном рабочем дне 

в течение года 

5. Рассмотрении спорных трудовых вопросов в течение года (при 

наличии) 
6. 

Закупка спецодежды, индивидуальных средств защиты, средств 

оказания первой медицинской помощи, моющих и чистящих средств, 

хозяйственного инвентаря, электротоваров, канцелярских товаров 

февраль-март 

7. Закупка учебного оборудования и литературы январь-август 
8. Аттестация рабочих мест По факту появления 

нового рабочего 
места 

9. Обучение ответственных за тепло и электрохозяйство март 

10. Перезарядка огнетушителей апрель 

11. Проведение электроизмерительных работ май-июнь 

12. Поверка электрооборудования май-июнь 

13. Анализ проб воды Май, август 

14. Проведение ремонтных работ по благоустройству территории май-август 
15. Проведение работ по выборочному капитальному ремонту здания 

(кровли, фасадов, помещений) 

июнь-август 

16. 
Подготовка к приёмке школы (помещений школы) к новому учебному 

году 

июнь-август 

17. Подготовка документов к новому учебному году июнь-август 

18. Составление актов - разрешений на проведение занятий август 

19. Проверка журналов регистрации инструктажей по ОТ август 
20. Разработка и утверждение инструкций по охране труда (по 

профессиям ОУ), согласование инструкций с профкомом в 

установленном ТК РФ порядке 

август 

21. Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 

разработанных по результатам проведения специальной оценки 

условий труда, и оценки уровней профессиональных рисков 

в течение года 

22. 
Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее - 

СИЗ), а также ухода за ними, проведение ремонта и замена СИЗ 

в течение года 

23. 

Проведение в установленном порядке обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) 

август 

24. Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

в течение года 

 



 

 

 

 
 

Председатель профсоюзного комитета 

МОУ ОШ№8 

yji _____________ А. Б. Шашина 

« >7 20 г. 

Директор 

МОУОШ№8 - 
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25. Составление графика отпусков на следующий год. декабрь 
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Приложение № 6 к 

Коллективному договору 

Предоставление работникам СИЗ осуществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи специальной 

одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, в также на основании результатов проведения специальной 

оценки 

условий труда (ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"). 



 

 

Нормы выдачи СИЗ работникам МОУ ОШ № 8 

 

№ 

пи 

Должность Наименование СИЗ Количество СИЗ на 
1 год 

1 Уборщик служебных 
Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и 

1 
 помещений механических воздействий  

  Перчатки с полимерным покрытием. 12 пар 

  

Перчатки резиновые 12 пар 

2 Рабочий по комплексному Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений 

1 шт. 
 обслуживанию и ремонту и механических воздействий  

 

здания Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
  

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 
  Очки защитные до износа до износа 
  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа 
  фильтрующее или изолирующее  

3 Дворник Костюм хлопчатобумажный (для защиты от общих 1 
  производственных загрязнений и механических 

воздействий) 

 

  Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 
  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
  

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  

Рукавицы комбинированные 6 пар 
  Зимой дополнительно: 

''v. 

  Куртка на утепляющей прокладке '1 на 2г. 
ч 
 



 

 

 

  * 

1 наЗг. 

 

  

Плащ непромокаемый 

4 
 Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и 
1 шт. 

 

 Заведующий хозяйством механических воздействий   

  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
 

5 
 

Перчатки диэлектрические Дежурные 
 

 Учитель физики Указатель напряжения Дежурный  

  Инструмент с изолирующими ручками Дежурный  

  Коврик диэлектрический Дежурный 
 

6 
 

Халат хлопчатобумажный 1 на 1,5 г. 
 

 Учитель химии Фартук из полимерных материалов с нагрудником Дежурный  

  Перчатки резиновые Дежурный  

  Очки защитные До износа 
 

7 
 

Халат хлопчатобумажный 1 
 

 Учитель технологии Рукавицы комбинированные 2 пары  

  Очки защитные До износа 
 

8 Ответственный за работу Халат хлопчатобумажный ( Халат для защиты от общих 1 
 

 школьной библиотеки производственных загрязнений и механических 
воздействий) 

  

 



 

 

 
 

 

Приложение N 2 к приказу 

Минздравсоцразвития России от 

17.12.2010 N 1122н 

Нормы выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 

№ 

пп 

Должность Наименование работ и производственных 

факторов Наименование смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Количество СИЗ 

на 1 месяц 

1 

Уборщик 

Работы с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), СОЖ 

на водной основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, 

извести, кислот, щелочей, солей, 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

100 мл 

 

служебных щелочемасляными эмульсиями и Мыло или жидкие моющие 
средства 

200 г (мыло 
 помещений другими водорастворимыми 

материалами и веществами; работы, 

выполняемые в резиновых перчатках 

или перчатках из полимерных 

материалов (без натуральной 

подкладки), закрытой спец.обуви. 

в том числе: для мытья рук туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

2 

Рабочий по 

комплексному 

Работы с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), СОЖ 

на водной основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, 

извести, 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

100 мл 

 обслуживанию кислот, щелочей, солей, Мыло или жидкие моющие 
средства 

200 г (мыло 
 и ремонту здания щелочемасляными эмульсиями и 

другими водорастворимыми 

материалами и веществами; работы, 

выполняемые в резиновых перчатках 

или перчатках из 

в том числе: “ для мытья рук туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 
 



 

 

 1 . . ..ГЛ . _.у, jciivpuil wri on.   

3 Дворник Работы с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), СОЖ на 

водной основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, 

извести, кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и 

другими водорастворимыми 

материалами и веществами; работы, 

выполняемые в резиновых перчатках 

или перчатках из полимерных 

материалов (без натуральной 

подкладки), закрытой спец.обуви. 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Мыло или жидкие моющие 

средства в том числе: для мытья 

рук 

100 мл 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

4 

Заведующий 

хозяйством 

 

Мыло или жидкие моющие 

средства в том числе: для мытья 

рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

5 

Учитель физики 

 

Мыло или жидкие моющие 

средства в том числе: для мытья 

рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

6 Учитель химии Работы с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), СОЖ на 

водной основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, 

извести, кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и 

другими водорастворимыми 

материалами и веществами; работы, 

выполняемые в 

Мыло или жидкие моющие 

средства в том числе: для мытья 

рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие средства 

•в дозирующих 
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подкладки), закрытой спец.обуви. 
  

7 Учитель 
технологии 

Работы с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), СОЖ 

на водной основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, 

извести, кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и 

другими водорастворимыми 

материалами и веществами; работы, 

выполняемые в резиновых перчатках 

или перчатках из полимерных 

материалов (без натуральной 

подкладки), закрытой спец.обуви. 

Мыло или жидкие моющие 

средства в том числе: для мытья 

рук 

200 г(мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

8 

Ответственный за 

работу школьной 

библиотеки 

 

Мыло или жидкие моющие 

средства в том числе: для мытья 

рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 
 



 

 

Пр иложение .Vs 7 

Коллективному договор) 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение выборного 

органа первичной профсоюзной 

организации ОУ: 

1. Коллективный договор (ст.40. 43. 44, 51 ТК РФ); 

2. Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

3. График отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

4. Положение о распределении фонда оплаты труда; 

5. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков; 

6. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью, другими средствами 

индивидуальной защитой, а также моющими и обезжиривающими 

средствами; 

7. Перечень оснований представления материальной помощи работникам и ее 

размеры; 

8. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для представления им ежегодно 

дополнительного оплачиваемого отпуска (ст. 116 ТК РФ); 

9. Список работников, которым по условиям труда рекомендуются 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования); 

10. Положение о порядке и условия предоставления дополнительно 

оплачиваемого отпуска за непрерывную преподавательскую работу; 

11. Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения основной школы №8 города Фурманова. 

12. Перечень должностей работников с суммированным учетом рабочего времени; 

13. Положение о премировании работников (ст. 144 ТК РФ) - Положение о 

распределении стимулирующей части ФОТ работников; 

14. Инструкции по охране труда; 

15. Программа вводного и первичного инструктажа на рабочем месте; 

16. Положение комиссии по трудовым спорам; 

17. Трудовые договоры; 

18. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101, 

119 ТК РФ); 

19. Распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

20. Утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

21. Другие локальные нормативные акты в соответствии с меняющимся 

законодательством.
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