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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в образовательной организации, 
созданной в форме учреждения - муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа № 59» городского округа Самара.

1.2. Сторонами коллективного договора являются:
работодатель (учреждение) в лице его представителя -  руководителя 

учреждения;
работники учреждения в лице их представителя -  первичной профсоюзной 

организации работников.
1.3. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Закон Самарской области от 22.12.2014 №133-ГД «Об образовании в Самарской
области»;

Соглашение по социально-трудовым вопросам работников образования и 
науки Самарской области на 2015-2017 годы;

«Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2017 год» от 23.12.2016 г.

1.4. Коллективный договор распространяется на всех работников 
учреждения, в том числе и на работающих по совместительству.

1.5. Коллективный договор сохраняет своё действие:
в случае изменения наименования, типа учреждения, реорганизации 

учреждения в форме преобразования, а также при смене руководителя 
учреждения;

при реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения в течение всего срока реорганизации. При этом любая из 
сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 
коллективного договора или продлении действия настоящего договора на срок до 
трёх лет;

при ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё действие 
в течение всего срока проведения ликвидации;

при смене формы собственности коллективный договор сохраняет своё 
действие в течение трёх месяцев со дня перехода права собственности.



1.6. В течение срока действия коллективного договора стороны 
вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 
договоренности в порядке, установленном ТК РФ и настоящим договором. 
Вносимые изменения и дополнения не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с положениями настоящего договора.

1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя 
обязательств.

1.8. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
договора решаются сторонами путём переговоров.

1.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
представителями сторон. Срок действия договора 3 года.

1.10. Кроме коллективного договора социально -  трудовые отношения в 
учреждении регулируются локальными нормативными актами организации, 
принимаемыми в пределах компетенции работодателя. В случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими Федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ, соглашениями, настоящим 
коллективным договором, проекты локальных нормативных актов (их 
содержание), вносимых в локальные нормативные акты изменений и дополнений 
в соответствии со статьёй 8 ТК РФ, частью 3 статьи 30 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ подлежат 
согласованию с профсоюзным комитетом в порядке, установленном статьёй 372 
ТК РФ. К таким локальным нормативным правовым актам, в частности, 
относятся:

положение об оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах -  
ст. 135, 144, 147 ТК РФ;

приказы и другие локальные нормативные акты об установлении объёма 
педагогической или учебной (преподавательской) работы педагогическим 
работникам - статья 162 ТК РФ, приказ Министерства образования и науки РФ от 
22.12.2014 г. № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре" (далее приказ Минобрнауки РФ № 1601);

правила и инструкции по охране труда для работников учреждения -  ст. 212 
ТК РФ;

правила внутреннего трудового распорядка учреждения -  ст. 190 ТК РФ, 
приказ Минобрнауки России «Об утверждении Особенностей рабочего времени и



времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» от 11.05. 2016 г. № 536;

штатное расписание учреждения -  в соответствии с настоящим коллективным 
договором и ст. 8 ТК РФ;

должностные инструкции — в соответствии с настоящим коллективным 
договором и ст. 8 ТК РФ;

расписание занятий -  в соответствии с настоящим коллективным договором и 
ст. 8 ТК РФ;

приказы (распоряжения) о привлечении работников к сверхурочной работе, к 
работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни в случаях, 
предусмотренных ст. ст. 99 и 113 ТК РФ;

графики работы (графики сменности) -  ст. 103 ТК РФ;
перечень должностей работников, для которых установлен ненормированн: тй 

рабочий день и продолжительность их дополнительного отпуска ст. 101, 119 ТК 
РФ;

график отпусков -  ст. 123 ТК РФ;
другие локальные нормативные акты и решения, предусмотренные ТК РФ, 

настоящим коллективным договором, соглашениями.
Согласно части 4 статьи 30 Закона от 29.12.2012 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации" нормы локальных нормативных актов, принятые с 
нарушением установленного порядка (без согласования с профсоюзным 
комитетом, когда это требовалось в соответствии с законодательством или 
коллективным договором, соглашением) не применяются и подлежат отмене 
образовательной организацией.

1.11. Правовыми актами, регулирующими социально -  трудовые 
отношения в учреждении, являются также соглашения между работниками 
учреждения в лице профкома и работодателем в лице руководителя учреждения:

соглашение об установлении систем оплаты труда работников учреждения -  
ст. 144 ТК РФ;

соглашение об охране труда -  ст. 45 ТК РФ;
другие соглашения -  ст. 45; 46 ТК РФ.
Локальные нормативные акты и соглашения не могут противоречить 

настоящему коллективному договору.

1.12. Проект договора рассмотрен и принят на собрании (конференции) 
работников учреждения. В таком же порядке вносятся изменения и дополнения в 
коллективный договор.

2. Трудовые отношения



2.1. Стороны исходят из того, что:
трудовые отношения между работником и учреждением возникают на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 
законодательством о труде. Применяется единая форма трудового договора 
(эффективного контракта) с работником государственного (муниципального) 
учреждения, приведённая в приложение №3 к Программе поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства 
РФ от 26.11. 2012 г. № 2190 - р.

2.2. Содержание трудового договора формируется с учётом требований пт. 
57 ТК РФ и должно быть персонифицировано в отношении каждого работника.

Конкретные виды работ, которые работник должен выполнить по трудовому 
договору определяются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 
трудовому договору) на основе квалификационных характеристик и 
характеристик работ, установленных Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих и Единым тарифгэ- 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих и 
соответствующих профессиональных стандартов. Педагогическим работникам в 
трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) 
указывается также объём педагогической работы в неделю, а педагогическим 
работникам, выполняющим учебную (преподавательскую) работу - объём 
учебной (преподавательской) работы в неделю (год), являющейся нормируемой 
частью их педагогической работы.

2.3. При приёме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работников под роспись с настоящим 
коллективным договором, уставом образовательной организации, правилами 
внутреннего трудового распорядка, правилами и инструкциями по охране труда, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью, и знакомить работников под роспись с принимаемыми 
впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
их трудовой деятельностью.

2.4. Трудовой договор заключается, как правило на неопределённый срок. 
Заключение срочного трудового договора, как исключение допускается в случаях, 
когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с 
учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения, а также с 
некоторыми категориями граждан, перечисленными в части 2 ст. 59 ТК РФ, с их 
согласия. При этом в трудовом договоре указывается причина заключения 
срочного трудового договора.



2.5. Один экземпляр трудового договора, дополнительного 
соглашения к трудовому договору, в обязательном порядке вручается работнику 
под роспись в экземпляре, хранящемся у работодателя, (ст. 67 ТК РФ).

2.6. Изменения условий трудового договора, внесение в него дополнений, 
в том числе увеличение или снижение педагогической или учебной нагрузки, 
производится по согласованию между работником и работодателем и 
оформляется дополнительным соглашением к договору, а также приказом по 
учреждению (ст. 72 ТК РФ).

При определении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 
работникам, для которых учреждение является основным местом работы, 
сохраняется её объём и обеспечивается преемственность преподавания учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах, классах - комплектах, 
группах.

Установленный работнику объём учебной (преподавательской) нагрузки 
может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году и при 
определении учебной нагрузки на следующий учебный год лишь в связи с 
уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 
сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением 
количества классов (классов - комплектов). О предстоящих изменениях учебной 
нагрузки и причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 
уведомляет работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 
изменения нагрузки. Локальные нормативные акты работодателя об установлении 
или изменении учебной нагрузки подлежат согласованию с профсоюзным 
комитетом.

Снижение педагогическим работникам нагрузки по инициативе работодателя 
допускается только до нормы часов педагогической или учебной нагрузки, 
установленной за ставку заработной платы, с тем, чтобы не лишать права 
работника на досрочную пенсию по старости. Предоставление преподавательский 
работы руководящим работникам учреждения, педагогическим и иным 
работникам других образовательных организаций, работникам предприятий, 
учреждений и организаций, включая работников органов управления в сфере 
образования, осуществляется при условии, если учителя, преподаватели и другие 
работники, выполняющие учебную (преподавательскую) работу, для которых 
данная образовательная организация является местом основной работы, 
обеспечены преподавательской работой (учебной нагрузкой) по своей 
специальности в объёме не менее, чем на ставку заработной платы. При этом 
требуется согласование решения работодателя о предоставлении учебной 
нагрузки с профсоюзным комитетом в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.



2.7. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором. Условия трудового договора не 
могут ухудшать положение работника по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. Если такие условия включены в трудовой договор, то они 
не подлежат применению (ст. 9 ТК РФ).

2.8. Трудовой договор сохраняет силу и продолжает действовать при 
смене собственника имущества организации, изменении подведомственности 
(подчинённости) организации, её реорганизации (слияние, присоединение, 
разделение, выделение, преобразование) и изменении типа учреждения.

2.9. Перевод работника (постоянный или временный) на другую 
должность или в другое структурное подразделение, если структурное 
подразделение было указано в трудовом договоре, допускается только с согласия 
работника (ст. 72.1 ТК РФ). Работника, нуждающегося в переводе на другую 
работу в соответствии с медицинским заключением, с его письменного согласия 
работодатель обязан перевести на другую, имеющуюся у него работу, ле 
противопоказанную работнику по состоянию здоровья. При этом за работником 
сохраняется средний заработок по прежней работе, если он превышает 
заработную плату по новой работе, в течении одного месяца со дня перевода, а 
при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или 
иным повреждением здоровья, связанным с работой - до установления стойкой 
утраты профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника 
(ст. 182 ТК РФ).

Если работник в соответствии с медицинским заключением нуждается в 
переводе на другую работу на срок до 4 месяцев, но у работодателя отсутствует 
необходимая для перевода работа, то работодатель отстраняет работника от 
работы с сохранением места работы (должности) на весь указанный в 
медицинском заключении срок. В период отстранения от работы работнику 
выплачивается средний заработок по сохраняемой за ним должности (ст.73 ТК 
РФ).

2.10. По соглашению сторон, оформленному дополнительным 
соглашением к трудовому договору, работник может быть временно переведён на 
другую работу на срок до одного года, а в целях замещения временно 
отсутствующего работника - на срок до выхода данного работника на работу. 
Если после окончания срока перевода прежняя работа работнику не 
предоставлена, а он не потребовал её предоставления и продолжает работать на 
работе, на которую переведён, то соглашение о временном характере перевода 
утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст. 72, 2 ТК РФ).



2.11. С работником, которому предоставлена работа по внутреннему 
совместительству по аналогичной с основной работой или иной должности, 
заключается отдельный трудовой договор (статьи 60.1 и 282 ТК РФ). Выполнение 
педагогическими работниками педагогической работы сверх установленной 
нормы часов за ставку заработной платы, а также преподавательская работа 
руководящих и других работников учреждения без занятия штатной должности не 
считается совместительством и не требует заключения трудового договора (п.2 
постановления Министерства труда и социального развития РФ от 30.06.2003 г.
41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры»).

2.12. Трудовые отношения возлагают на работодателя и работников 
взаимные права и обязанности.

Работодатель в трудовых отношениях обязуется:
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, 

дополнительными соглашениями к трудовому договору;
создавать работникам условия для выполнения ими трудовых обязанностей, 

норм труда;
обеспечить безопасные и здоровые условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;
создавать работникам условия для соблюдения требований охраны л 

дисциплины труда;
в полном размере и в установленные настоящим коллективным договором 

сроки выплачивать работникам заработную плату;
соблюдать трудовое законодательство, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
исполнять требования законодательства о социальном партнёрстве с 

работниками учреждения, в том числе вести коллективные переговоры с 
работниками в лице первичной профсоюзной организации (профкомом), 
заключать коллективный договор, соглашения;

создавать работникам условия, обеспечивающие им участие в управлении 
учреждением;

знакомить работников под роспись с локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и 
Самарской области, соглашениями, настоящим договором.

Работники в трудовых отношениях обязуются:
добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовыми договорами;
соблюдать трудовую дисциплину и требования по охране труда;



выполнять установленные нормы труда;
качественно выполнять работу;
исполнять и другие обязанности, предусмотренные законодательством, 

трудовыми договорами, локальными нормативными актами, приказы и 
распоряжения работодателя, соответствующие его правомочиям.

2.13. Прекращение трудовых договоров с работниками (увольнение) 
работодатель осуществляет по основаниям и в порядке, установленным Трудовым 
кодексом РФ. Работники, являющиеся членами профсоюза, не могут быть 
уволены в связи с сокращением численности или штата работников учреждения, 
признания работника не соответствующим занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой 
результатами аттестации, за неоднократное неисполнение работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание (п.п. 2, 3 и 5 части первой статьи 81 ТК РФ) без предварительного, до 
издания приказа об увольнении, получения согласия профсоюзного комитета 
учреждения -  ст. ст. 82 и 373 ТК РФ.

Не допускается увольнение в связи с сокращением численности или штата 
работников ввиду несоответствия занимаемой должности или выполняемой 
работе работников, указанных в абзацах 1 и 4 ст. 261 ТК РФ.

2.14. Стороны исходят из того, что установление штатного расписания, 
внесение в него изменений (сокращение штата) осуществляется работодателем по 
согласованию с профсоюзным комитетом в соответствии со статьями 8 и 372 ТК 
РФ. В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -  2018 
годы, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2890 - 
Р, штатная численность учреждения формируется с применением систем 
нормирования труда с учётом необходимости качественного оказания 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

2.15. При возникновении необходимости сокращения численности или 
штата работников учреждения работодатель:

2.15.1. В соответствии с п. п. 1.10 и 2.13 настоящего коллективного договора 
направляет профсоюзному комитету проект приказа (нового штатного 
расписания) о сокращении численности или штата работников и обоснование к 
нему, в котором должны быть указаны причины принятого решения, перечень 
сокращаемых должностей, варианты трудоустройства высвобождающихся 
работников, вакантные должности.



2.15.2. Обеспечивает преимущественное право на оставление на работе 
работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 
перечисленных в ст. 179 ТК РФ категорий работников при равной 
производительности труда и квалификации преимущественное право на 
оставление на работе имеют работники:

■ предпенсионного возраста - за 3 года до достижения общеустановленного 
пенсионного возраста;

■ проработавшие в учреждении десять и более лет;
■ инвалиды, независимо от причин инвалидности;
■ родители, имеющие ребёнка инвалида в возрасте до 18 лет;
■ многодетные семьи, имеющие трёх и более детей;
■ одинокие матери и отцы, опекуны и попечители, воспитывающие детей в 

возрасте до 18 лет;
■ молодые специалисты, имеющие стаж работы по специальности менее трёх 

лет. (к молодым специалистам относятся лица, указанные в ст. 21 Закона 
Самарской области "Об образовании");

■ работник, являющийся не освобождённым от основной работы 
председателем первичной профсоюзной организации учреждения.

2.15.3. Предоставляет работникам, получившим уведомление о предстоящем 
увольнении в связи с сокращением численности или штата работников, свободное 
от работы время не менее одного рабочего дня в неделю для поиска нового места 
работы с сохранением заработной платы.

2.16. Стороны рассматривают увольнение работников по сокращению 
численности или штата как крайнюю меру, когда сокращение вызвано 
объективными причинами и не представляется возможным перевести 
высвобождающихся работников на другую работу в учреждении.

2.17. При сокращении численности или штата работников не допускается 
увольнение по данной причине двух или более работников из одной семьи в 
течении года.

2.18. Лица, уволенные в связи с сокращением численности или штата 
работников, вправе наравне с работающими в учреждении пользоваться услугами 
культурных, медицинских, спортивно - оздоровительных подразделений 
учреждения.

2.19. Профсоюзный комитет учреждения на основании ст. 370 ТК РФ и ст. 
19 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» обязан 
осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением работодателем 
законодательства, соглашений, настоящего коллективного договора при 
заключении, изменении и расторжении трудовых договоров в отношении членов



профсоюза, оказывать работникам, являющимся членами профсоюза, 
практическую помощь в восстановлении нарушенных прав, в том числе путем 
обращения в Государственную инспекцию труда и в судебном порядке в 
соответствии со ст. 373 ТК РФ.

2.20. В соответствии со ст. 52 и 53 ТК РФ работники учреждения имеют 
право на участие в управлении учреждением непосредственно и через 
профсоюзный комитет.

Стороны пришли к соглашению, что основными формами непосредственного 
участия работников в управлении учреждением являются общие собрания 
работников, конференции, анкетирование, опросы, участие в разработке и 
принятии коллективного договора, локальных актов учреждения.

На собраниях, конференциях с участием руководителя учреждения 
обсуждаются вопросы о работе учреждения и мерах по её улучшению. 
Предложения работников подлежат обязательному рассмотрению руководителем 
учреждения. В случае отклонения предложений их авторам должен быть дан 
письменный ответ с обоснованием причин отклонения.

Собрания, конференции созываются как по инициативе работодателя, так и по 
инициативе профкома, а также при групповом обращении работников о созыве 
собрания. Собрание считается правомочным, если в нём участвует более 
половины списочного состава работников, а конференция - не менее двух третей 
делегатов.

2.21. Профсоюзный комитет, реализуя права работников на участие в 
управлении учреждением через профком:

организует мероприятия по непосредственному участию работников в 
управлении учреждением;

представляет работодателю своё решение по проектам локальных 
нормативных актов;

проводит с администрацией учреждения консультации по вопросам принятия 
локальных нормативных актов и обеспечения прав работников;

рассматривает планы социально -  экономического развития учреждения;
вносит администрации учреждения предложения, направленные на улучшение 

работы учреждения, участвует в их рассмотрении.
Осуществляет другие меры по обеспечению участия работников в управлении 

учреждением.

3. Оплата труда и нормы труда

Стороны исходят из того, что:



3.1. На основании статьи 144 Трудового кодекса РФ система оплаты 
труда работников учреждения устанавливается настоящим коллективным 
договором и локальным нормативными актами учреждения в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской 
области и нормативными правовыми актами Департамента образования 
Администрации городского округа Самара.

3.2. Заработная плата работников включает в себя:
■ оклад (должностной оклад) у работников, которым, включая 

педагогических работников, в качестве нормы труда установлена 
продолжительность рабочей недели;

■ ставку заработной платы, тарифную часть заработной платы у 
педагогических работников, которым приказом Министерства образования и 
науки РФ от 22.12.2014г. №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» в качестве 
нормы труда установлена норма часов педагогической или учебной 
(преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы;

■ выплаты компенсационного характера;
■ выплаты стимулирующего характера.

3.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
увеличиваются соответствующим работникам с применением повышающих 
коэффициентов за:

■ наличие квалификационной категории;
■ наличие ученой степени, почетного звания.

3.4. Выплаты компенсационного характера производятся:

3.4.1. работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда - ст. 147 ТК РФ.

До проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 
сохраняются выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных 
Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и 
тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются 
доплаты до 12% (процентов) или до 24% (процентов) оклада (ставки заработной 
платы) утвержденными приказом Гособразования СССР от 20.08.1990г. № 579, 
или аналогичными Перечнями, утвержденными приказам Министерства науки, 
высшей школы и технической политики Российской Федерации от 07.10.1992г. № 
611, а также занятым на иных работах с вредными и (или) опасными условиями



труда, выявленных при аттестации рабочих мест, проведённой до 
01.01.2014г., до вступления в силу Федерального закона «О специальной оценке 
условий труда» от 28.12.2013г. №426-ФЗ.

Работникам, занятым на рабочих местах, условия труда на которых не
»

улучшены после специальной оценки условий труда, сохраняется ранее 
установленный размер компенсационной доплаты -  часть 3 статьи 15 
Федерального закона от 28.12.2013г.№ 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда»;

3.5.2. при выполнении работ различной квалификации, совмещений 
профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 
работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, при превышении 
нормативной наполняемости количества обучающихся, воспитанников в классе, 
группе - ст. ст. 60.2, 149,151, ТК РФ;

3.5.3. за сверхурочную работу ст. 99, 151 ТК РФ;

3.5.4. за работу в выходные и нерабочие праздничные дни - ст. 113, 153 ТК 
РФ;

3.5.5. за работу в ночное время с 22 часов до 6 часов в размере не менее 
40% (процентов) оклада, ставки заработной платы в соответствии со ст. 154 ТК 
РФ.

3.5.6. при работе в сменном режиме - ст. 103 ТК РФ;

3.5.7. за выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой 
работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в 
учреждении, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, 
состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, 
других формах учебной деятельности в порядке и на условиях (размер оплаты 
труда и (или) предоставление другого дня отдыха), установленных локальным 
нормативным актом учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом - 
абзац 6 п. 2.3. Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;

3.5.8. за выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные 
обязанности работников, без занятия штатной должности: классное руководство, 
проверка тетрадей и письменных работ, заведование кабинетами, , секциями, 
учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, музеем,



руководство методическими и предметными комиссиями, проведение 
работы по дополнительным образовательным программам, организация трудового 
обучения, профессиональной ориентации, организация и проведение работы по 
физическому воспитанию и соревнований среди обучающихся и воспитанников, 
сопровождение обучающихся, воспитанников на конкурсы, олимпиады, 
выполнение обязанностей наставника и другие дополнительные работы.

Выполнение данных работ оформляется дополнительным соглашением к 
трудовому договору с указанием размера оплаты и приказом по учреждению;

3.5.10. при наличии других оснований для выплат компенсационного 
характера;

3.5.11. размеры компенсационных выплат устанавливаются локальным 
нормативным актом учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом не 
ниже размеров, установленных законодательством и иными нормативными РФ и 
Самарской области.

3.5. В соответствии с частью 7 статьи 377 ТК РФ установись 
компенсационную выплату председателю первичной профсоюзной организации 
учреждения за участие в подготовке проектов локальных нормативных актов, 
контроль за выполнением условий настоящего договора, соглашений, 
соблюдением трудового законодательства и локальных нормативных актов 
учреждения выполнение других профсоюзных обязанностей в интересах 
коллектива работников в размере 1000 рублей.

3.6. Все компенсационные выплаты производятся за счет базовой части 
фонда оплаты труда.

3.7. Выплаты стимулирующего характера.
Выплатами стимулирующего характера являются:

■ премиальные выплаты по итогам работы, выплачиваются при условии 
достижения работником показателей эффективности и качества работы; 
предусмотренных в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 
договору);

■ выплаты за интенсивность индекс загруженности работника и высокие 
результаты работы, специальные выплаты педагогическим и медицинским 
работникам, младшим воспитателям, молодым специалистам;

■ выплаты за качество выполняемых работ;
■ выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
■ иные поощрительные и разовые выплаты.



3.8. В соответствии со ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику 
устанавливается (изменяется) трудовым договором (дополнительным 
соглашением к трудовому договору), в котором предусматриваются:

размер оклада (должностного оклада), педагогическим работникам -  размер 
ставки заработной платы за норму часов педагогической или учебной 
(преподавательской) работы в неделю (год), установленных по замещаемой 
работником должности за календарный месяц;

повышающие коэффициенты, подлежащие применению к окладу, ставке 
заработной платы данного работника и размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, исчисленные с применением повышающих 
коэффициентов;

установленная приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 
г. № 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», норма часов педагогической или учебной 
(преподавательской) работы за ставку заработной платы по должности работника;

в случае установления работнику объёма педагогической или учебной 
(преподавательской) работы больше или меньше нормы часов за стаь::у 
заработной платы указывается фактический объём педагогической (учебной) 
работы;

наименования и размеры полагающихся работнику выплат компенсационного 
характера, факторы, обуславливающие получение этих выплат;

выплаты стимулирующего характера, включая показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности работника для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов и качества работы, размеры выплат.

Согласно п. 37 Единых рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально трудовых отношений по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений от 25.12.2015г. ставки 
заработной платы за календарный месяц, устанавливаемые педагогическим 
работникам, выполняющим учебную (преподавательскую) работу, 
выплачиваются не только за выполнение учебной нагрузки, являющейся 
нормируемой частью их педагогической работы, но и с учётом выполнения ими 
другой части педагогической работы, входящей в их должностные обязанности в 
соответствии с квалификационной характеристикой.

3.9. В соответствии с приложением № 1 к приказу Минобрнауки России 
№ 1601 (п. 4 примечаний) и п. 2.2 приложения № 2 к приказу № 1601 выплаты 
ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до



установленной нормы часов преподавательской работы в неделю другой 
педагогической работой гарантируется следующим учителям, которым не может 
быть обеспечена учебная нагрузка в объёме 18 часов в неделю:

1 -  4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 
изобразительного искусства и физической культуры учителям - специалистам;

другим учителям, указанным в приказе Минобрнауки России №1601. Формой 
догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты в 
группе продлённого дня, кружковая работа, работа по замене отсутствующих 
учителей, проведение индивидуальных занятий на дому, организуемых в 
соответствии с медицинским заключением, выполнение частично или в полном 
объёме работы по классному руководству, проверке письменных работ, 
внеклассной работы по физическому воспитанию и иной педагогической работы.

Догрузка производится в количестве часов педагогической работы, не 
достающих до 18 часов в неделю. В том случае, когда учитель начальных классов 
в порядке догрузки выполняет функции воспитателя в группе продлённого дня, с 
его согласия, более часов, необходимых для догрузки, то время, отработанное в 
должности воспитателя, оплачивается по ставке заработной платы воспитателя в 
группе продлённого дня.

3.10. Работодатель обязуется:
производить оплату труда педагогических работников с учётом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 
должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 2 к 
настоящему договору, а также в других случаях, если по выполняемой работе 
совпадают профили работы (деятельности);

в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 
период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 
лет истёк срок действия квалификационной категории, производить оплату труда 
с учётом имеющейся квалификационной категории на период подготовки к 
аттестации на основе результатов работы и прохождения аттестации, но не более 
чем на один год после выхода из указанного отпуска;

в случае истечения у педагогического работника срока действия 
квалификационной категории за один год до наступления права для назначения 
трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с учётом имевшейся 
квалификационной категории;

в случае истечения действия квалификационной категории после подачи 
заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учётом 
имевшейся квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией 
решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории.



3.11. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата 
выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в следующие дни : 24 числа к 9 
числа. Аванс в счёт заработной платы за первую половину месяца определяется в 
размере не менее 50% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 
тарифной части заработной платы работника.

Оплата отпуска производится не менее чем за три дня до его начала.
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения 

работы. С письменного согласия работника заработная плата может 
перечисляться на указанный им счет в банке или на банковскую карту. В этом 
случае оплату банковских услуг осуществляет учреждение за свой счет.

3.13. Соответствии ст. 236 ТК РФ, при задержке выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, учреждение выплачивает их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной 1/300 действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной 
выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

Начисление и выплата процентов обязательна независимо от отсутствия вины 
учреждения и его руководителей.

3.14. В случае задержки выплаты аванса или второй части заработной 
платы на срок более 15 дней работники учреждения имеют право, известив 
руководителя учреждения в письменной форме, приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы 
работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте, при 
этом за ним сохраняется место работы (должность) и средний заработок.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 
рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о 
готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода 
работника на работу.

3.15. Одновременно с выдачей второй части заработной платы (в день 
перечисления второй части заработной платы на банковские карты) всем 
работникам учреждения выдаются расчетные листки, в которых указываются 
сведения о составных частях заработной платы за месяц и других сумм 
начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за дни задержки



выплаты аванса и второй части заработной платы, за дни задержки оплаты 
отпуска и других выплат, причитающихся работнику, об основаниях и размерах 
удержаний и сумме, подлежащей выплате.

3.16. Индексация заработной платы в целях повышения реального 
содержания заработной платы работников учреждения осуществляется в сроки и 
размерах, определяемых нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления.

3.17. Стороны считают необходимым по итогам каждого календарного года 
проводить анализ оплаты труда работников на предмет соответствия заработной 
платы каждого работника его квалификации, сложности выполняемой работы, 
количеству и качеству затраченного труда, равной оплаты за труд равной 
ценности и вносить коррективы в организацию оплаты труда в целях усиления 
стимулирующей роли заработной платы на повышение эффективности работы 
учреждения.

3.18. Профсоюзный комитет учреждения в сфере организации оплаты 
труда:

участвует в разделении фонда оплаты труда на базовую и стимулирующие 
части, распределении стимулирующей части фонда оплаты труда по видам 
выплат стимулирующего характера, осуществляет контроль за соблюдением 
работодателем соответствующего целевого использования средств фонда оплаты
труда;

принимает участие в установлении объёма педагогической и учебной 
(преподавательской) работы педагогических работников, добиваясь сохранения у 
работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, объема 
нагрузки и преемственности преподаваемых предметов, недопустимости 
установления учебной нагрузки меньше или больше чем на ставку заработной 
платы без заключения, с согласия работников, дополнительных соглашений к 
трудовым договорам;

рассматривает проекты штатных расписаний, изменений к ним имея ввиду, 
что согласно Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труд? в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы 
формирование штатной численности учреждения следует проводить с 
применением систем нормирования труда с учетом необходимости качественного 
выполнения работ;

рассматривает подготовленные работодателем проекты положения об оплате 
труда работников учреждения и других локальных нормативных актов по оплате 
труда, проекты внесения в них изменений и дополнений, имея ввиду, что 
профсоюзный комитет при этом обязан добиваться соответствия локальных актов



законодательству, иным нормативным правовым актам РФ, Самарской 
области и органов местного самоуправления, соглашениям, коллективному 
договору и вправе в этих целях возвратить проект локального нормативного акта 
работодателю без согласования указав причину или внести предложения по его 
совершенствованию;

контролирует готовность работодателя к выплате заработной платы 
работникам в установленные в настоящем договоре сроки, предъявляет 
соответствующие требования к работодателю;

контролирует начисление и выплаты процентов (денежной компенсации) в 
случае нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, других выплат, причитающихся работникам. Предъявляет письменные 
требования к работодателю о начислении и выплате компенсации. О принятых 
мерах работодатель обязан сообщить профкому в недельный срок со дня 
получения требования;

разъясняет работникам их право на получение денежной компенсации при 
нарушении сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска и других выплат, 
право на приостановку работы в случае просрочки выплаты заработной платы 
более чем на 15 дней, оказывает работникам содействие в реализации их прав;

в соответствии со ст. 195 ТК РФ ставит перед работодателем, а в отношении 
руководителя учреждения перед его работодателем о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, нарушивших 
законодательство об оплате труда, условия коллективного договора, соглашений.

4. Рабочее время и время отдыха

В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 
выходным днем воскресенье для педагогических работников, вахтеров, 
уборщиков служебных помещений, гардеробщиков школы.

Административно-хозяйственному персоналу школы и работникам 
дошкольных групп устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями суббота и воскресенье. Сторожа работают по скользящему 
графику. Режим труда и отдыха работников устанавливается графиками, 
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации, 
которые доводится до сведения работников не позднее чем за один месяц до их 
введения.

4.1. Продолжительность рабочего времени у руководящих работников, 
учебно-вспомогательного персонала, у работников, работающих по 
общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих и 
профессиям рабочих составляет 40 часов в неделю (нормальная



продолжительность рабочего времени), у работников, условия труда на 
рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 
отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда
-  не более 36 часов в неделю.

У работников, являющихся инвалидами первой или второй группы, 
недельная продолжительность рабочего времени не должна превышать 35 часов.

Продолжительность рабочего времени у медицинских работников не более 
39 часов в неделю, у работников культуры 40 часов в неделю.

4.2. Продолжительность и режим рабочего времени педагогических 
работников регулируются приказом Министерства образования и науки РФ от 
22.12.2014г №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре», и 
«Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» от 11.05.2016г. № 536.

Педагогическим работникам, перечисленным в п.п. 2.1. 2.2. приложения №1 к 
приказу №1601 «Продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»: 
педагоги-психологи, мастера производственного обучения, методисты, 
преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности 
установлена фиксированная продолжительность рабочего времени -36 часов в 
неделю.

Педагогическим работникам, перечисленным в п.п. 2.3. -  2.7. приложения №1 
к приказу №1601 (воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 
музыкальные руководители, концертмейстеры, инструкторы по физической 
культуре) установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку 
заработной платы -  20 часов. Продолжительность рабочего времени данннх 
работников соответствует объему их педагогической работы. При увеличении или 
уменьшении, с согласия работника, педагогической нагрузки против 
установленной нормы часов за ставку заработной платы их рабочее время 
увеличивается или уменьшается. Ежегодное установление педагогической 
нагрузки не требуется.

4.4. Рабочее время педагогических работников, перечисленных в п.2.8. 
приложения №1 к приказу №1601 (учителя, преподаватели, педагоги 
дополнительного образования, тренеры-преподаватели) состоит из двух частей: 
времени, необходимого для выполнения учебной (преподавательской работы -  18 
часов в неделю (720 часов в год), являющейся нормируемой частью их 
педагогической работы, и затрат времени на выполнение другой части
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педагогической работы, предусмотренной квалификационными 
характеристиками по занимаемым работниками должностям и Особенностями 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Нормируемая часть рабочего времени по выполнению учебной 
(преподавательской) работы, соответственно продолжительность рабочего 
времени, увеличивается или уменьшается в зависимости от изменения, с согласия 
работника, объема учебной (преподавательской) нагрузки.

В соответствии с п.п. 1.3, 1.4. и 1.9. приложения №2 к приказу №1601 
«Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре» объем учебной нагрузки педагогических 
работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, 
устанавливается ежегодно на начало учебного года. Локальный нормативный акт 
работодателя об установлении учебной нагрузки подлежит согласованию с 
профкомом.

4.5. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, 
находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей длительных 
(без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в 
другую местность может иметь место только с согласия работников. Режим 
рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой 
работы.

4.6. В соответствии с п.п. 4.1 -  5.2. Особенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 11.05.2016г.№536, периоды каникулярного времени, 
установленные для обучающихся и не совпадающие для педагогических 
работников и иных работников с установленными им ежегодными основными и 
дополнительными оплачиваемыми отпусками, а также периоды отмены 
(приостановки) занятий (деятельности организации по реализации образовательно 
программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в отдельных классах 
(группах) либо в целом по учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям являются рабочим временем для 
педагогических работников и иных работников.

Педагогические работники в указанные периоды выполняют педагогическую 
(в том числе методическую и организационную) работу, связанную с реализацией 
образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической 
работы (установленного объема учебной, тренировочной) нагрузки



(педагогической работы), определенной им до начала каникулярного 
времени, а также времени, необходимого для выполнения работ, составляющих в 
соответствии с п. 2.3. Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, 
другую часть педагогической работы у педагогических работников, 
выполняющих учебную (преподавательскую) работу, если выполнение 
соответствующих работ планируется в каникулярное время.

В каникулярный период, не совпадающий с отпуском, педагогический 
работник может быть направлен для получения дополнительного 
профессионального образования в установленном трудовым законодательством 
порядке.

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
указанные периоды, с их согласия привлекаются для выполнения 
организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 
квалификации.

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время и в периоды 
приостановки занятий по климатическим и другим основаниям регулируется 
локальными нормативными актами учреждения и графиками работ с указанием 
их характера и особенностей выполнения.

4.7. Привлечение педагогических работников и иных работников 
учреждения в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в 
данной местности в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и 
(или) отдых, в организациях, осуществляющих социальное обслуживание, 
допускается только с письменного согласия работников.

Работа педагогических работников в оздоровительных организациях, 
расположенных в другой местности, возможна только в период их отпуска на 
условиях трудового договора с оздоровительной организацией.

Привлечение педагогических работников и иных работников учреждения в 
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве 
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, 
экскурсий, путешествий в другую местность осуществляется на условиях, 
предусмотренных законодательством о служебных командировках.

4.8. В соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником и 
работодателем могут устанавливаться как при приёме на работу, так и 
впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя.

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену), неполную 
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка -  
инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также по просьбе лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
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заключением. При неполном рабочем времени оплата труда производится 
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного 
объёма работ.

При этом продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
не уменьшается, не ограничиваются и другие трудовые права работника.

Педагогическим работникам, желающим перейти на неполное рабочее время, 
работодатель разъясняет, что период работы в режиме неполного рабочего 
времени не засчитывается в стаж работы, дающей права на досрочное назначение 
пенсии в связи с педагогической деятельностью.

4.9. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан 
исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, 
ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалось их непрерывная 
последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые 
«окна»).

При составлении расписания занятий, планов и графиков работ по 
возможности предусматривается для педагогических работников, выполняющих 
учебную (преподавательскую) работу, свободный день с целью использования 
их для дополнительного профессионального образования, самообразования, 
подготовки к занятиям.

Расписание занятий утверждается по согласованию с профсоюзным комитетим 
в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.

4.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни в случаях, не перечисленных в ст. 113 ТК РФ, допускается 
только с письменного согласия работников и по согласованию с профкомом.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет допускается только при условии, 
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением. При этом данные работники должны быть под роспись 
ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 
праздничный день.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя, в котором 
указываются фамилии и должности привлекаемых к работе, причина 
организации работы в выходной или нерабочий праздничный день, согласие 
профкома и работников.

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также 
нерабочие праздничные дни, вызванные необходимостью проведения дней 
открытых дверей, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий
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допускается по письменному распоряжению руководителя учреждения с 
письменного согласия работников и с согласия профсоюзного комитета.

\

4.13. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28 календарных 
дней (статья 115 ТК РФ).

Лицам до 18 лет устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 31 календарный день (статья 267 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

Инвалидам предоставляется основной ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней (статья 23 Федерального закона от 
24.11.1995 г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российский 
Федерации»).

4.14. В соответствии со ст. 334 ТК РФ, п. 3 части 5 ст. 47, частью 7 ст. 51 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим 
работникам и руководителям образовательных организаций предоставляются 
ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска.

Педагогическим работникам школы устанавливается удлиненный 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней 
(постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466).

Педагогическим работникам дошкольных групп, должности которых 
указаны в подразделе 2 раздела 1 номенклатуры должностей педагогических 
работников, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 
устанавливается удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 42 календарных дней (постановление Правительства 
Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466).

Педагогическим работникам дошкольных дошкольных групп, должности 
которых указаны в подразделе 2 раздела 1 номенклатуры должностей, 
работающим с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
нуждающихся в длительном лечении, устанавливается удлиненный ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней (постановление 
Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466).

Ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью, 
указанной для педагогических работников, предоставляется заместителям 
директора в случае, если их деятельность связана с руководствам 
образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической,



методической деятельностью (постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.05.2015 г. № 466).

4.15. Работникам, условия труда на рабочих места, которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 
степени либо опасным условиям труда предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 7 календарных дней. 
Продолжительность данного дополнительного отпуска конкретного работника 
устанавливается в трудовом договоре. В соответствии со ст. 15 Федерального 
закона от 28.12.2013г. №421-ФЗ, если после проведения специальной оценки 
условий труда условия труда на рабочем месте не улучшены, то сохраняется 
раннее установленная продолжительность оплачиваемого отпуска.

До проведения специальной оценки условий труда работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, дополнительный отпуск 
предоставляется в соответствии со списком производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями труда, работы в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным 
постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974г. №298/П-22 (с 
последующими изменениями и дополнениями) не менее 7 календарных дней. 
Перечень должностей и профессий работников, которым предоставляется 
указанный дополнительный отпуск, и его продолжительность прилагается 
(приложение № 6).

4.16. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков 
устанавливается ежегодными графиками отпусков, которые утверждаются 
работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до 
наступления очередного календарного года. При составлении графика отпусков 
должны быть учтены права некоторых категорий работников на выбор времени 
отпуска, необходимость обеспечения нормальной работы учреждения, создания 
благоприятных условий для отдыха работников.

Г рафик отпусков является локальным нормативным актом, с ним работодатель 
обязан ознакомить всех работников под роспись (ст. 22 ТК РФ).

О дате начала отпуска работник должен быть извещён работодателем под 
роспись не позднее, чем за две недели до начала отпуска.

График отпусков обязателен для исполнения как работодателем, так и 
работником, может быть изменен только с согласия работника и профкома.

4.17. По заявлению работника часть отпуска, превышающая 28 
календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией.

С письменного согласия работника, оформленного путем заключения 
отдельного соглашения к трудовому договору, также может быть заменена
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денежной компенсацией часть дополнительного отпуска, в связи с работой с 
вредными (опасными) условиями труда, превышающая 7 календарных дней.

4.18. В случае, если работодатель не произвёл оплату отпуска не позднее 
чем за три дня до его начала или не полностью оплатил время отпуска, либо 
предупредил работника позднее, чем за две недели до начала отпуска, отпуск по 
письменному заявлению работника переносится на другое время. При этом 
приоритет выбора другого срока отпуска принадлежит работнику.

В случае предоставления путёвки на санаторно-курортное лечение 
(приобретения соответствующей путёвки) работнику предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск в период, необходимый для использования путёвки и 
проезда к месту нахождения санаторно-курортного учреждения и обратно.

Разделение отпуска и предоставление его по частям, перенос отпуска 
полностью или частично на другой год, отзыв работника из отпуска 
осуществляется по письменному распоряжению работодателя только с согласия 
работника.

4.19. 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 этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении работника.

4.20. Предоставляет педагогическим работникам учреждения, для которых 
работа в учреждении является основным местом работы, не реже, чем через 
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до 
одного года. Отпуск определяется в порядке, установленном ст. 135 ТК РФ, 
Порядком предоставления педагогическим работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до 
одного года, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 
31.05.2016 г. № 644, и настоящим коллективным договором. При исчислении 
продолжительности непрерывной педагогической работы суммируются:

периоды фактически проработанного времени в должности педагогического 
работника, если продолжительность перерыва между увольнением с 
педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, либо после 
увольнения из областных органов исполнительной власти или органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при условги, 
что работа в указанных органах предшествовала педагогическая работа, не более 
трёх месяцев;
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время, когда педагогический работник 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 нахождения педагогического работника в отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет;

время замещения должности педагогических работников по трудовому договору в 
период прохождения производственной практики, если перерыв между днём 
окончания профессиональной образовательной организации или организации 
высшего образования и днём поступления на педагогическую работу не превысил 
одного месяца.

Продолжительность длительного отпуска устанавливается календарный год.

По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть разделён 
на части. При этом дробление на части продолжительностью менее трёх месяцев 
не допускается. В случае заболевания педагогического работника в период 
пребывания в длительном отпуске отпуск продлевается на число дней 
нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности.

По заявлению работника длительный отпуск присоединяется к ежегодному 
основному оплачиваемому отпуску.

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании 
его заявления и оформляется приказом работодателя.

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, сохраняется 
место работы (должность), а также объём 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.

4.21. Работодатель обязуется предоставлять работникам учреждения 
отпуска с сохранением заработной платы продолжительностью: 

при рождении ребёнка в семье (отцу) -  1 день; 
в случае свадьбы детей работника 1 день; 
в связи с переездом на новое место жительства 2 дня; 
для проводов детей в армию 2 дня; 
в случае свадьбы работника 3 дня;
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на похороны близких родственников (родителей, супруга, родных 
сестер, братьев, детей) 3 дня;

4.22. Установить ежегодный дополнительный отпуск с сохранением 
заработной платы (или без сохранения заработной платы) продолжительностью 
14 календарных дней для работников, имеющих двух или более детей в возрасте 
до четырнадцати лет, для работников, имеющих ребёнка -  инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет, одиноких матерей, одиноких отцов, воспитывающих 
ребёнка в возрасте до четырнадцати лет. Данный отпуск по письменному 
заявлению работника может быть присоединён к ежегодному отпуску или 
использован отдельно полностью либо по частям.

4.23. Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) 
для ухода за ребенком -  инвалидом по его письменному заявлению 
предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. 
Правила предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для 
ухода за детьми-инвалидами, утверждены постановлением Правительства РФ от 
13.10.2014г. №1048.

4.24. Профсоюзный комитет:
осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением прав работников на 

установленную законодательством продолжительность рабочего времени, имея 
ввиду недопустимость привлечения работников к работе сверх 
продолжительности рабочего времени за исключением предусмотренных законом 
отдельных сверхурочных работ;

при рассмотрении проектов расписаний занятий предъявляет требования об 
исключении нерациональных затрат рабочего времени педагогических 
работников (окон);

отказывает в согласовании привлечения работников к сверхурочной работе, 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни при отсутствии письменного 
согласия работников и законных оснований для привлечения к работе с 
нарушением права на отдых;

при рассмотрении проекта графика отпусков проверяет учтены ли права 
некоторых категорий работников на выбор ими времени отпуска и законные 
просьбы работников, например, в связи с предстоящим лечением;

контролирует ведение табеля учета рабочего времени, отражение в них 
сверхурочных работ, работ в выходные и нерабочие праздничные дни, 
дополнительную повышенную оплату за эти работы, предъявляет к работодателю 
требования (в письменной форме) о производстве дополнительных выплат.
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5. Условия и охрана труда



Стороны договора рассматривают охрану труда и здоровья работников 
учреждения в качестве одного из приоритетных направлений деятельности.

5.1. Работодатель обязуется обеспечить безопасные условия труда в 
учреждении, при которых исключается воздействие на работающих вредных и 
(или) опасных производственных факторов или уровни их воздействия не 
превышает установленных нормативов, создавать необходимые условия для 
охраны и укрепления здоровья работников.

5.2. В этих целях работодатель в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и Самарской области:

5.2.1. Организует создание и функционирование системы управления 
охраной труда в учреждении в соответствии со ст.212 ТК РФ.

Согласно ст. 217 ТК РФ в целях обеспечения соблюдения требований охраны 
труда, осуществления контроля за их выполнением в организации, в которой 
численность работников превышает 50 человек, создается служба охраны труда 
или вводится должность специалиста по охране труда.

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста 
по охране труда их функции осуществляет руководитель учреждения или другой 
уполномоченный работодателем работник, с его согласия, с оплатой в размере, 
определенным в дополнительном соглашении к трудовому договору.

5.2.2. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 
том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение 
работников по охране труда, медицинские осмотры работников.

Использует в качестве дополнительного источника финансирования 
мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 
взносов до 20% (процентов) на обязательное социальное страхование пт 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в целях 
осуществления предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторго- 
курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами.

5.2.3. Организует выполнение стандартов безопасности труда в учреждении, 
отраслевых типовых инструкций по охране труда для работников 
образовательных учреждений, отраслевых правил по охране труда при 
проведении занятий, лабораторных работ в учебных кабинетах и лабораториях, 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, локальных правил 
и инструкций по охране труда работников.
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5.2.4. Обеспечивает надлежащее техническое оборудование всех 
рабочих мест и создаёт на них условия работы, соответствующие требованиям 
охраны труда и санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечивает 
необходимые освещение, отопление вентиляцию, устранение вредных 
последствий шума, излучения, вибрации и других факторов, отрицательно 
влияющих на здоровье работников, обеспечивает исправное состояние 
помещений, зданий, сооружений, оборудования.

5.2.5. Организует проведение и финансирование специальной оценки 
условий труда, знакомит работников в письменной форме с результатами 
специальной оценки условий труда на их рабочих местах, осуществляет 
мероприятия по улучшению условий труда работников с учётом результатов 
специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда.

5.2.6. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты, молоком, смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами в соответствии установленными нормами.

5.2.7. Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками 
обязательных предварительных при поступлении на работу, периодических и 
внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных осмотров в 
соответствии со ст. 212 ТК РФ и приказом Минздравсоцразвития РФ от 
12.04.2011г. №302н, оформление личных медицинских книжек, 
профессиональную гигиеническую подготовку работников учреждения.

5.2.8. Осуществляет ознакомление работников с требованиями охраны 
труда, обучение работников безопасным методам и приёмам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на работе, инструктаж работников по 
охране труда, проверку знаний ими требований охраны труда. Организует 
контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты.

5.2.9. Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, 
средствах индивидуальной защиты. Указанную информацию доводит до 
работников перед заключением трудового договора и переводом на другую 
работу. В соответствии со ст. 57 ТК РФ характеристики условий труда на рабочем 
месте указываются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 
трудовому договору).
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5.2.10. Предоставляет работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, предусмотренные законодательством, 
соглашениями, настоящим коллективным договором, локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами в целях ослабления негативного воздействия на 
здоровье работников вредных и (или) опасных факторов производственной среды 
и трудового процесса, гарантий и компенсаций (сокращенная продолжительность 
рабочего времени, дополнительный оплачиваемый отпуск, повышенная оплата 
труда). Если после специальной оценки условий труда работодателем не 
улучшены условия труда на рабочих местах, работникам предоставляются 
гарантии и компенсации в ранее установленных размерах (ст. 15 ФЗ от 
28.12.20!Зг.№421-ФЗ). До проведения в установленном порядке специальной 
оценке условий труда, предоставлять работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда гарантии и компенсации в соответствии с 
приказом Гособразования СССР от 20.08.1990г.№ 579 (с изменениями и 
дополнениями на момент предоставления).

5.2.11. Разрабатывает и утверждает по согласованию с профсоюзным 
комитетом в порядке, установленном ст.372 ТК РФ, правила и инструкции по 
охране труда для работников учреждения, контролирует их соблюдение.

5.2.12. Внедряет передовой опыт работы по улучшению условий и охраны 
труда, применению современных средств индивидуальной защиты, снижению 
травматизма и заболеваемости работников, информирует работников о вновь 
принимаемых нормативных правовых актов по вопросам охраны труда и порядке 
их применения.

5.2.13. Осуществляет обязательное социальное страхования работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

5.2.14. Организуют мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа, связанные с 
профилактикой здоровья и поддержанием здорового образа жизни работников.

5.2.15. Ежегодно заключает с работниками в лице профсоюзного комитета и 
обеспечивает его выполнение соглашение по улучшению условий и охраны труда 
с учетом результатов специальной оценки условий труда и аттестации рабочих 
мест по условиям труда, проведенной до 1.01.2014.

5.2.16. В соответствии со ст. 218 ТК РФ создает совместно с профсоюзным 
комитетом комитет (комиссию) по охране труда, в состав которой на паритетной 
основе входят представители работодателя и профсоюзного комитета
учреждения.

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия 
работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда,



предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, проверки условий и охраны труда на рабочих местах и 
информирование работников о результатах проверок.

Создает членам комитета (комиссии) необходимые условия для работы, за 
счет средств учреждения организовывает их обучение по охране труда и 
обеспечивает необходимыми нормативными документами и справочными 
материалами.

5.2.17. Содействует деятельности уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профсоюзной организации по исполнению возложенных на н::х 
обязанностей, обеспечивает их обучению с отрывом от работы с сохранением 
среднего заработка, поощряет за осуществление общественного контроля за 
выполнением требований охраны труда.

5.2.18. Обеспечивает участие представителей органов государственного 
надзора и технического инспектора труда Профсоюза в расследовании 
несчастных случаев, происшедших с работниками учреждения.

5.2.19. Выполняет представления и требования технического инспектора 
труда и внештатных технических инспекторов труда Профсоюза, представления 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзной организации об 
устранении выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны труда и 
здоровья, прав и законных интересов работников области охраны труда.

5.2.20. Представляет в профсоюзной комитет учреждения и выше- стоящие 
профсоюзные органы информацию о выполнении мероприятий по устранению 
причин несчастных случаев.

5.3. На время приостановки работ в учреждении, кабинете, лаборатории, 
мастерских либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушеьля 
законодательства, нормативных требований по охране труда не по вине 
работника, за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. 
На это время работник с его согласия может быть переведён работодателем на 
другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 
заработка по прежней работе.

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
непосредственной опасности для его жизни и здоровья, работодатель 
предоставляет работнику другую работу 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 и 
здоровья оплачивается, как простой по вине работодателя.

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 
непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо от выполнения работ
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с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных 
трудовым договором, не влечёт за собой привлечения его к дисциплинарной 
ответствен ности.

5.4. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 
исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 
осуществляется в соответствии с федеральным законом.

5.5. Работники учремздения обязуются:
■ соблюдать требования по охране труда и технике безопасности;
■ проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 
труда, проверку знаний требований охраны труда;

" проходить обязательные медицинские осмотры в установленном 
законодательством порядке;

" правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
■ немедленно извещать своего руководителя или заменяющего его лица о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей.

5.6. Профсоюзный комитет:

5.6.1. Заключает с работодателем от имени работников учреждения на 
календарный год Соглашение по улучшению условий и охраны труда работников.

5.6.2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов 
профсоюзов на здоровье и безопасные условия труда, гарантии и компенсации в 
связи с работой во вредных и (или) опасных условиях труда, представляет и 
защищает интересы членов профсоюза во взаимоотношениях с работодателем по 
вопросам индивидуальных трудовых отношений в сфере охраны труда.

5.6.3. Принимает участие в специальной оценке условий труда, вносит 
работодателю мотивированное предложение о проведении внеплановой 
специальной оценки условий труда.

5.6.4. Организует, не реже одного раза в год, проверку состояния охраны 
труда в учреждении, выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, предусмотренных настоящим коллективным договором, соглашениями по 
охране труда и разработанных по результатам специальной оценки условий труда, 
привлекая для этого уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и 
комитет (комиссию) по охране труда.

Результаты проверок рассматриваются на заседаниях профсоюзного комитета 
с определением требований к работодателю об устранении выявленных 
нарушений.
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5.6.5. Рассматривает по представлениям работодателя в порядке, 
установленном ст. 372 ТК РФ, проекты локальных нормативных актов по охране 
труда и представляет по ним работодателю мотивированное решение профкома.

5.6.6. Обеспечивает реализацию права работников на сохранение за ними 
места работы (должности) и среднего заработка за время приостановки работ в 
учреждении либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения 
законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда не 
по вине работника.

5.6.7. Осуществляет избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профсоюзной организации, инициирует создание комитета (комиссии) по 
охране труда в учреждении, организует обучение уполномоченных (доверенных) 
лиц и членов комитета (комиссии) по охране труда, взаимодействует с 
работодателем в создании им условий для осуществления контроля за состоянием 
условий и охраны труда в соответствии с настоящим коллективным договором, 
периодически, не реже раза в год, рассматривает на заседании профсоюзно/го 
комитета состояние работы уполномоченных (доверенных) лиц и 
комитета(комиссии) по охране труда, определяет меры по улучшению их работы, 
согласовывает планы работы комитета(комиссии) по охране труда.

5.6.8. Участвует в проведении конкурсов, дней, месячников охраны труда, 
организует участие уполномоченных (доверенных) лиц учреждения в 
Общероссийском смотре -  конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации».

5.6.9. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего, 
представляет в комиссию по расследованию несчастного случая заключение 
профсоюзного комитета о степени вины пострадавшего.

5.6.10. Принимает участие в работе комиссии по проверке готовности 
учреждения к новому учебному году и к работе в зимних условиях.

6. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление
профессиональных кадров.

6.1. Стороны исходят из того, что работодатель обеспечивает стабильный 
состав трудового коллектива учреждения, создает в коллективе деловую и 
творческую обстановку, условия для надлежащего, объективного и 
беспристрастного исполнения работниками своих должностных обязанностей, 
осуществляет меры по недопущению возможности возникновения конфликта
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интересов, стимулирует интерес к изучению и применению передовых 
методов работы, следование общепринятым нравственным и этическим нормам.

6.2. В целях привлечения и закрепления профессиональных кадров 
работодателем применяются, в частности, следующие меры:

педагогическим и медицинским работникам -  молодым специалистам в 
первые три года работы в учреждении выплачивается ежемесячное пособие в 
размерах, установленных Правительством Самарской области.

молодым специалистам предоставляется преимущественное право на 
оставление на работе при сокращении численности или штата работников 
учреждения.

6.3. Работодатель:
стимулирует и создает условия для непрерывного профессионального 

образования работников;
освобождает работников от работы с сохранением среднего заработка для 

участия в семинарах, проводимых муниципальным учреждением повышения 
квалификации педагогических работников;

обеспечивает условия и организует дополнительное профессиональное 
образование (повышение квалификации) педагогических работников не реже чем 
один раз в три года с оплатой обучения за счет средств учреждения (ст. 196 ТК 
РФ, ст. 28 и 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

создает работникам необходимые условия для совмещения работы с 
получением среднего профессионального и высшего образования, предоставляет 
им установленные законодательством гарантии и компенсации -  дополнительные 
отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка, 
оплачивает проезд к месту нахождения образовательной организации и обратно 
один раз в учебном году, устанавливает по желанию обучающихся „:м 
сокращенную рабочую неделю. По заявлению работника к учебному отпуску 
присоединяется ежегодный оплачиваемый отпуск;

осуществляет аттестацию руководящих, педагогических, инженерно- 
технических, административно-хозяйственных работников в целях 
подтверждения соответствия замещаемым ими должностям. Аттестация 
педагогических работников проводится в порядке, установленном Минобрнауки 
РФ;

оказывает содействие педагогическим работникам в подготовке к аттестации 
в целях установления квалификационной категории.

6.4. Стороны определили, что работодатель:
разрабатывает мероприятия по сохранению количества рабочих мест и 

численности работников, работающих в учреждении по трудовым договорам по
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основному месту работы, при этом учитываются предложения профкома и 
работников.

Решение о сокращении численности или штата работников принимает 
работодатель, только при реальной необходимости в этом.

6.5. В связи с принятием Федеральных законов «О независимой оценке 
квалификации» и «О внесении изменений в трудовой кодекс Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке 
квалификаций» и постановлением Правительства «Об особенностях применения
профессиональных стандартов.......» работодатель по согласованию с
профсоюзным комитетом учреждения утверждает план мероприятий по 
организации применения профессиональных стандартов, в котором, в частности, 
предусматривается определение профессиональных стандартов, подлежащих 
применению в учреждении, проведение анализа профессиональных компетенций 
работников на соответствие профессиональным стандартам, меры по 
профессиональному обучению и (или) дополнительному профессиональному 
образованию работников, у которых квалификация не соответствует требованиям 
профессиональных стандартов.

Мероприятия по внедрению профессиональных стандартов осуществляются за 
счёт средств учреждения.

При направлении работодателем работника на профессиональное обучение 
или дополнительное профессиональное образование, на прохождение 
независимой оценки квалификации на соответствие положениям 
профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 
установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (далее - независимая оценка квалификации), с 
отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 
заработная плата по основному месту работы.

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой 
оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится 
оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены 
для лиц, направляемых в служебные командировки.

При направлении работодателем работника на прохождение независимой 
оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет 
средств работодателя, кроме того работодатель должен предоставлять ему 
гарантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором.
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7. Социальные гарантии и социальная поддержка.

7.1. Работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 
законодательством РФ и Самарской области, соглашениями, коллективным и 
трудовыми договорами, в частности;

запрещение работодателю требовать от работника выполнения работы не 
предусмотренной трудовым договором, соответственно право работника на отказ 
от выполнения подобных заданий (ст.60 ТК РФ);

изменение условий трудового договора, как правило, только с согласил 
работника (ст. 72 ТК РФ);

возмещение работнику заработной платы в случаях незаконного лишения его 
возможности трудиться, в частности, незаконного отстранения от работы в связи 
с не прохождением медицинского осмотра по вине работодателя, в связи с 
приостановкой работником работы из-за задержки работодателем выплаты 
заработной платы на срок более 15 дней (ст. ст. 142, 234 ТК РФ);

сохранение за работником места работы (должности) и среднего заработка при 
направлении его на профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование, а также на проведение независимой оценки 
квалификаций на соответствие профессиональному стандарту (ст. 187 ТК РФ);

при сокращении численности или штата работников учреждения-в форме 
трудоустройства на другую должность в учреждении, выплаты выходного 
пособия и среднего заработка на период трудоустройства до трех средних 
месячных заработков в случае увольнения (статьи 81, 178,180, ТК РФ);

при совмещении работы с получением образования -  в форме предоставления 
дополнительных отпусков с сохранением среднего заработка, полной или 
частичной оплаты проезда к месту нахождения образовательной организации и 
обратно один раз в учебном году, сокращения продолжительности рабочего 
времени (глава 26 ТК РФ);

при наступлении страхового случая по обязательному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством-в форме выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу 
за ребенком (статьи 183,255, ТК РФ, Федеральный закон от 29.12.2006г. №255- 
ФЗ);

с учетом особенностей регулирования труда женщин и лиц с семейными 
обязанностями -  в форме перевода беременных женщин на другую работу, 
исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с



сохранением среднего заработка по прежней работе, предоставления отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, ограничения увольнения 
беременных женщин и лиц с семейными обязанностями по инициативе 
работодателя (глава 41 ТК РФ);

в других случаях, предусмотренных законодательством.

7.2. Работодатель:

7.2.1. Осуществляет обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами.

В установленные сроки и полностью перечисляет за работников страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, фонд 
медицинского страхования РФ.

Обеспечивает своевременность и достоверность предоставляемых сведений о 
стаже работы и заработной плате работников в отделение Пенсионного фонда РФ 
по Самарской области.

7.2.2. Оказывает педагогическим работникам помощь в подбор1:е 
материалов для досрочного назначения страховой пенсии по старости.

7.2.3. Ходатайствует перед администрацией городского округа о 
предоставлении педагогическим работникам жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, а педагогическим работникам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях-вне очереди 
жилых помещений по договорам социального найма (статья 47 федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 12.12.2012г. №273- ФЗ).

7.2.4. Оказывает работникам и пенсионерам учреждения, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации и нуждающимся в материальной помощи, 
материальную помощь на лечение, оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, оплату содержания ребёнка в дошкольном учреждении и на иные цели за 
счёт внебюджетных средств, средств экономии.

7.2.5. Организует в учреждении общественное питание (столовую, буфет, 
комнаты для приёма пищи), здоровое питание для работников.

7.3. Профсоюзный комитет:

7.3.1. Осуществляет профсоюзный контроль за предоставлением 
работникам социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных в настоящем 
разделе коллективного договора. Результаты проверок, не реже одного раза в 
полугодие, рассматриваются на заседаниях профкома.
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7.3.2. Контролирует соблюдение работодателем законодательства об 
обязательном социальном страховании работников по всем видам страхования (от 
несчастных на производстве и профессиональных заболеваний, пенсионное, 
социальное, медицинское).

7.3.3. Оказывает членам Профсоюза, нуждающимся в материальной 
помощи, материальную помощь из средств профсоюзного бюджета.

7.3.4. Оказывает членам Профсоюза юридическую помощь в форме 
консультаций, советов по вопросам, указанным в данном разделе коллективного 
договора.

8. Гарантии прав профсоюзной организации 
и членов Профсоюза.

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации, её 
выборных органов (профсоюзного комитета, председателя) и комиссий, а также 
права членов Профсоюза определены Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими 
нормативными правовыми актами РФ и Самарской области, Уставом Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, Уставом учреждения, настоящим 
коллективным договором.

8.2. Стороны договорились о том, что работодатель:
не допускает вмешательство в деятельность профсоюзной организации, 

нарушения её прав, содействует реализации прав профсоюзной организации и зё 
выборных органов, развитию профсоюзного членства;

не допускает ограничения гарантированных Конституцией РФ и 
законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской 
области социально -  трудовых и иных прав и свобод работников, понуждения их 
к увольнению в связи с членством в Профсоюзе или профсоюзной деятельностью;

предоставляет профсоюзному комитету независимо от численности 
работников бесплатно помещения, отвечающие санитарно-техническим 
требованиям, обеспеченные отоплением, освещением, оборудованием, 
необходимые для работы профкома и председателя организации, проведения 
собраний (конференций) членов Профсоюза, а также оргтехнику, средства связи в 
том числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет (при 
наличии у работодателя данных видов связи), необходимые нормативные 
правовые документы для выполнения функций профсоюзной организации и её 
органов, осуществляет ремонт, охрану и уборку выделенных профкод*у 
помещений;
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предоставляет по запросу председателя профсоюзной организации 
бесплатно и беспрепятственно информацию, сведения и разъяснения по 
социально-трудовым вопросам: по вопросам условий и охраны труда, заработной 
платы, о фактических сроках выплаты заработной платы, о начислении и выплате 
денежной компенсации в случае невыплаты заработной платы в установленные 
настоящим договором сроки, производственном травматизме и устранении 
причин несчастных случаев, об условиях проживания работников и обучающихся 
в общежитиях и др. вопросам;

при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 
профсоюза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет 
профсоюзной организации или на указанный профсоюзным комитетом счет 
вышестоящей профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из 
заработной платы работников.

В таком же порядке в размере членских профсоюзных взносов работодатель 
перечисляет на счет профсоюзной организации денежные средства из заработной 
платы работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших 
профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 
непосредственно связанных с ним отношений.

8.3. Члены профкома учреждения, уполномоченные профсоюзной 
организации но охране труда, представители профсоюзной организации в 
комитете (комиссии) по охране труда освобождаются работодателем от 
основной работы в соответствии с п. п. 5.2.16. и 5.2.17. настоящего коллективного 
договора с сохранением за ними заработной платы для выполнения профсоюзных 
обязанностей в интересах коллектива работников. Председатель профсоюзной 
организации освобождается от основной работы с сохранением заработной платы 
для выполнения профсоюзных обязанностей на 2 часа в неделю. Время 
освобождения от основной работы учитывается при подготовке расписаний 
занятий и графиков работы.

Указанные работники, а также члены ревизионной комиссии освобождаются 
от основной работы с сохранением заработной платы на время краткосрочной 
профсоюзной учёбы. В случае учёбы в другом населённом пункте работодатель 
возмещает работнику расходы, предусмотренные при направлении в служебную 
командировку.

Работники, являющиеся членами выборных профсоюзных органов -районных, 
городских, областной организаций Профсоюза освобождаются работодателем от 
основной работы с сохранением заработной платы не менее 12 рабочих дней в год 
для профсоюзной работы.



8.4. Профсоюзный комитет в соответствии с его правами 
(соответственно его обязанностями) установленными трудовым кодексом РФ, ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом
профсоюза:

представляет и защищает социально -  трудовые права и интересы всех 
работников независимо от членства в Профсоюзе в области коллективных прав и 
интересов (при заключении или изменении коллективного договора, соглашений, 
осуществлении контроля за их выполнением, при принятии работодателем 
локальных нормативных актов, при реализации права работников на участие в 
управлении учреждением), а по вопросам индивидуальных трудовых и связанных 
с трудом отношений представляет и защищает права и интересы членов 
Профсоюза и работников, не являющихся членами Профсоюза, ло 
уполномочивших профком на установленных профкомом условиях представлять 
их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 29 и 30 ТК РФ, ст. 11 ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);

контролирует соблюдение администрацией учреждения трудового 
законодательства, иных нормативных правовых актов и локальных актов, 
регулирующих социально -  трудовые отношения, выполнение работодателем 
условий коллективного договора, соглашений, предъявляет работодателю 
требования об устранении выявленных нарушений, который обязан сообщить 
профкому о принятых мерах в недельный срок со дня получения требования;

вносит работодателю предложения о коллективных переговорах, ведёт 
коллективные переговоры, заключает с работодателем от имени работников 
коллективный договор, соглашения;

рассматривает проекты локальных нормативных актов и представляет по 
ним работодателю своё решение;

рассматривает проекты приказов об увольнении работников, являющихся 
членами профсоюза, в связи с сокращением численности или штата работников, 
ввиду несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами 
аттестации, и в связи с неоднократным неисполнением работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание (п.п. 2,3,5 ч. 1 ст.81 ТК РФ) и представляет работодателю в письменной 
форме свое решение о согласии или несогласии с увольнением;

вносит работодателю предложения о подготовке необходимых для 
обеспечения социально -  трудовых прав работников локальных нормативных 
актов, о внесении изменений, дополнений в действующие локальные 
нормативные акты, отмене локальных нормативных актов, противоречивших 
законодательству или в которых отпала необходимость;



вовлекает работников в управление учреждением;
вносит работодателю предложения об образовании комитета (комиссии) по 

охране труда, комиссии по трудовым спорам и других органов, создаваемых на 
паритетной основе с работодателем, оказывает им помощь в организации работы;

осуществляет приём членов Профсоюза по личным вопросам, принимает 
участие в приёме работников по социально-трудовым вопросам руководителем 
учреждения, рассматривает письменные обращения и жалобы членов Профсоюза;

оказывает членам Профсоюза правовую помощь в восстановлении их 
нарушенных прав путём обращения к руководителю учреждения, а также через 
комиссию по трудовым спорам и в судебном порядке;

выполняет другие функции, отнесённые к компетенции первичной 
профсоюзной организации.

8.5. Профком регулярно информирует работников учреждения о работе 
профсоюзной организации, профсоюзного комитета и постоянно действующих 
комиссий. Размещает в доступном для всех работников месте информационные 
листки о заседаниях профкома и комиссий, рассмотренных ими вопросах и 
принятых решениях, о внесённых работодателю предложениях, результатах 
рассмотрения обращений членов Профсоюза и других мероприятиях 
профсоюзной организации, в т.ч. совместных с работодателем, использует для 
информации о работе профсоюзной организации сайты, СМИ применяемые в 
работе администрации учреждения.

8.6. Стороны признают гарантии работников, избранных 
(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от 
основной работы, в том числе:

работники, входящие в состав профсоюзного комитета учреждения, не могут 
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, уволены по инициативе 
работодателя (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного 
взыскания) без предварительного согласия профсоюзного комитета, а 
председатель профсоюзной организации и его заместители также без согласия 
выборного органа районной организации профсоюза;

перевод указанных работников на другую работу по инициативе 
работодателя не может производиться без предварительного согласия 
профсоюзного комитета учреждения;

привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных 
профсоюза по охране труда и представителей профсоюзного комитета в комитете 
(комиссии) по охране труда, перевод их на другую работу или увольнение по 
инициативе работодателя допускается только с предварительного согласия 
профсоюзного комитета учреждения (п.4 ст.25 ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности);
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представители профсоюзного комитета, участвующие в коллективных 
переговорах, в период их ведения -  до заключения коллективного договора не 
могут быть без предварительного согласия профсоюзного комитета подвергнуты 
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 
инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового 
договора за совершение проступка, за который в соответствии ТК РФ иными 
федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (ст.39 ТК РФ).

8.7. Члены профсоюзного комитета учреждения и ревизионной комиссии, 
работники, избранные в состав вышестоящих профсоюзных органов, а также 
работники, избранные делегатами, освобождаются работодателем от работы с 
сохранением среднего заработка на время участия в работе съездов, конференций, 
пленумов, президиумов, советов, созываемых организациями Профсоюза, и на 
время проезда к месту проведения указанных мероприятий и обратно. 
Освобождение от работы производится на основании извещения работодателя и 
профсоюзного комитета о предстоящих профсоюзных мероприятиях.

8.8. Стороны договорились, что отношения между ними строятся на 
добровольной и взаимоуважителыюй основе с соблюдением прав сторон, 
рассматривают в качестве одной из основных задач поддержание стабильной
обстановке в коллективе.

9. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.

Стороны договорились, что:

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 
дня подписания на уведомительную регистрацию в департамент труда и 
занятости населения Самарской области.

9.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
сторонами договора.

Текущий контроль за выполнением коллективного договора осуществляет 
созданная в этих целях двухсторонняя комиссия. Комиссия по итогам каждого 
полугодия письменно информирует работодателя и профком о ходе выполнения 
условий коллективного договора и лицах, виновных в невыполнении условий 
договора, для принятия мер в отношении виновных лиц.

9.3. В целях проведения контроля стороны коллективного договора 
обязаны без задержки предоставлять друг другу и указанной комиссии по 
контролю за выполнением коллективного договора необходимую для этого 
информацию.



9.4. Состояние выполнения коллективного договора по итогам 
каждого года рассматривается на собрании (конференции) работников 
учреждения.

9.5. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 
срок не более трёх лет (ст. 43 ТК РФ).

9.6. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий 
коллективный договор, о продлении действия коллективного договора 
принимаются на собрании (конференции) работников учреждения.

9.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора или 
продлению действия настоящего договора должны быть начаты за 3 месяца до 
окончания срока.

9.8. Стороны один раз в год отчитываются перед трудовым коллективом о
ходе выполнения коллективного договора.

10. Приложения к коллективному договору, являющиеся его 
неотъемлемой частью:

1. Правила внутреннего трудового распорядка.

2. Положение об оплате труда работников, о компенсационных и 

стимулирующих доплатах.

3. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда.

4. Положение о комитете (комиссии) по охране труда.

5. Список должностей, работа в которых дает право на доплату за вредные 

условия труда.

6. Список должностей, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск за ненормированный рабочий день.

7. Положение о служебных командировках.

8. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств.

9. Соглашение по охране труда.
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Приложение № 1 
к коллективному договору

Согласовано 
Председатель выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации 
МБОУ Школа № 59 
г .о. Самара

Утверждаю 
Директор МБОУ Школа № 59 
г.о. Самара

________ О.А.Вахтер
« 29 октября 2018 г.

Правила
внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа» № 59 

городского округа Самара

г. Самара



1. Общие положения

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 
имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискримина
ции и не ниже установленного федеральным законом минимального раз
мера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

1.2. Дисциплина труда -  обязательное для всех работников подчине
ние правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодек
сом Российской Федерации, иными федеральными законами, коллектив
ным договором, трудовыми договорами, локальными нормативными акта
ми учреждения, содержащими нормы трудового права.

Работодатель обязан создать условия, необходимые для соблюдения 
работниками дисциплины труда.

1.3. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего рас
порядка.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, являясь 
его локальным нормативным актом, регламентируют в соответствии с 
[рудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако
нами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязан
ности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 
иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодате
ля.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения утвер
ждаются директором учреждения по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения тру
дового договора в письменной форме с работодателем. Условия трудового 
договора должны соответствовать требованиям статьи 57 Трудового ко
декса Российской Федерации. Трудовой договор составляется в двух эк
земплярах, каждый из которых подписывается сторонами и имеет одина
ковую юридическую силу. Один экземпляр трудового договора передается 
работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экзем
пляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поруче
нию работодателя или его уполномоченного на это представителя. При 
фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан офор



мить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 
дней со дня фактического допущения работника к работе.

Фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения 
работодателя либо его уполномоченного на это представителя запрещает
ся.

Если физическое лицо было фактически допущено к работе работни
ком не уполномоченным на это работодателем, и работодатель или упол
номоченный на это представитель отказывается признать отношения, воз
никшие между лицом фактически допущенным к работе, и данным рабо
тодателем, трудовыми отношениями (заключить с лицом, фактически до
пущенным к работе, трудовой договор), работодатель, в интересах которо
го была выполнена работа, обязан оплатить такому физическому лицу фак
тически отработанное им время (выполненную работу).

2.2. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регу
лирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не 
допускается.

Если отношения, связанные с использованием личного труда, возник
ли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии в по
рядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, были 
признаны трудовыми отношениями, такие трудовые отношения между ра
ботником и работодателем считаются возникшими со дня фактического 
допущения физического лица, являющегося исполнителем по указанному 
договору, к исполнению предусмотренных указанным договором обязан
ностей.

2.3. При приеме на работу соглашением сторон может быть обуслов
лено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и 
приказе (распоряжении) о приеме на работу. Отсутствие в трудовом дого
воре условия об испытании означает, что работник принят на работу без 
испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 
оформления трудового договора, условие об испытании может быть вклю
чено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде от
дельного соглашения до начала работы.

Срок испытания не может быть более трех месяцев.
Для директора учреждения и его заместителей, главного бухгалтера и 

его заместителя испытание не может превышать шести месяцев.
При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испыта

ние не устанавливается.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести меся

цев испытание не может превышать двух недель.
В период испытания на работников полностью распространяются за

конодательство о труде, настоящие правила, иные локальные акты учре
ждения.



В испытательный срок не засчитывается период временной нетрудо
способности и другие периоды, когда работник фактически отсутствовал
на работе.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он счи
тается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 
договора допускается только на общих основаниях.

2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на рабо
ту, предъявляет работодателю:

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

заключается впервые или работник поступает на работу по совместитель
ству;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний или специальной подготовки;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реаби
литирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые уста
навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществля
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

лицо, являющееся иностранным гражданином или лицом без граждан
ства, при поступлении на работу предъявляет работодателю кроме пере
численных выше документов:

- договор (полис) добровольного медицинского страхования, действу
ющий на территории Российской Федерации, за исключением случаев, ес
ли работодатель заключает с медицинской организацией договор о предо
ставлении платных медицинских услуг работнику, и случаев, установлен
ных федеральными законами или международными договорами Россий
ской Федерации, - при заключении трудового договора с временно пребы
вающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом 
без гражданства;

- разрешение на работу или патент, за исключением случаев, установ
ленных федеральными законами или международными договорами Рос
сийской Федерации, - при заключении трудового договора с временно 
пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или 
лицом без гражданства;

- разрешение на временное проживание в Российской Федерации, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами или меж
дународными договорами Российской Федерации, - при заключении тру



дового договора с временно пребывающими в Российской Федерации ино
странным гражданином или лицом без гражданства;

- вид на жительство, за исключением случаев, установленных феде
ральными законами или международными договорами Российской Феде
рации, - при заключении трудового договора с временно пребывающими в 
Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без граж
данства;

Иностранный гражданин или лицо без гражданства не предъявляет ра
ботодателю документы воинского учета при заключении трудового дого
вора.

Разрешение на работу может быть представлено иностранным граж
данином или лицом без гражданства работодателю после заключения ими 
трудового договора, если заключенный и оформленный трудовой договор 
необходим для получения разрешения на работу. В этом случае трудовой 
договор вступает в силу со дня получения разрешения на работу.

2.5. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, доку
менты помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляется работодателем.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работо
датель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причи
ны отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.6. При поступлении на работу работники подлежат обязательному 
медицинскому осмотру в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами. Предваритель
ные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направ
ления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на работу 
работодателем (Приказ Министерства здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н).

Обязательные медицинские осмотры осуществляются за счет средств 
работодателя.

2.7. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, разви
тия несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, меди
цинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания в 
сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несо
вершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергавшиеся или подвергшиеся уголовному преследованию (за исклю
чением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоро
вья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного



помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), поло
вой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
а также против общественной безопасности (статья 351.1. Трудового ко
декса Российской Федерации).

2.8. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ

ствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленно тяж

кие и особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули
рованию в области здравоохранения;

имеющие или имевшие судимость, подвергшиеся уголовному пресле
дованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении ко
торых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за ис
ключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, ока
зывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеве
ты), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нрав
ственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 
также против общественной безопасности, за исключением случаев, ука
занных в абзаце шестом настоящего пункта.

Лица из числа указанных в абзаце пятом настоящего пункта, имевшие 
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести или преступ
ления средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и досто
инства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицин
скую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационар
ных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свобо
ды личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопас
ности государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в соверше
нии этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, 
могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии реше
ния комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 
высшим исполнительным органом государственной власти Самарской об
ласти, о допуске их к педагогической деятельности.



2.9. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работо
дателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содер
жание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора.

Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По тре
бованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверен
ную копию приказа (распоряжения) о приеме на работу.

2.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) рабо
тодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими прави
лами, иными локальными нормативными актами, непосредственно связан
ными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

2.11. На всех работников, проработавших в организации свыше пяти 
дней, работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в 
организации является для работника основной.

2.12. При выплате заработной платы работодатель обязан в письмен
ной форме извещать каждого работника:

о составных частях заработной платы, причитающихся ему за соответ
ствую щ и й п с р и од;

о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику;

о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласова

нию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
2.13. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: 

аванс выплачивается 24 числа текущего месяца, окончательный расчет 9 
числа месяца, следующего за расчетным. При этом размер аванса должен 
быть не ниже части должностного оклада (оклада), тарифной ставки ра
ботников за отработанное время за первую половину месяца (постановле
ние Совмина СССР от 23.05.1957 г. № 566 «О порядке выплаты заработной 
платы рабочим за первую половину месяца»).

За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за 
три дня до начала отпуска.

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

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

Если работник в срок установленного ему испытания при приеме на 
работу решит, что данная работа ему не подходит, то он предупреждает 
работодателя об увольнении по собственному желанию за три дня.



Если трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, а также на 
сезонных работах, работник предупреждает работодателя об увольнении 
по собственному желанию за три календарных дня.

Для директора учреждения, если он не является собственником иму
щества учреждения, срок предупреждения работодателя об увольнении не 
позднее чем за один месяц.

Течение указанного срока начинается со следующего дня после полу
чения работодателем заявления работника об увольнении.

По соглашению сторон трудового договора он может быть расторгнут 
и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному 
желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на 
пенсию, зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое ме
сто жительства и другие случаи), а также в случаях установленного нару
шения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных ак
тов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в за
явлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе 
отозвать свое заявление в любое время. Увольнение в данном случае не 
производится, если на его место не был приглашен в письменной форме 
другой работник в порядке перевода из другой организации.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе 
прекратить работу.

Если по истечении срока предупреждения трудовые отношения про
должаются, и работник не настаивает на их прекращении, то действие тру
дового договора продолжается.

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его дей
ствия, о чем работник должен быть предупрежден работодателем не позд
нее, чем за три рабочих дня до увольнения в письменной форме.

Срочный трудовой договор может быть прекращен до истечения сро
ка его действия по соглашению сторон трудового договора.

В случае истечения срочного трудового договора в период беременно
сти женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 
предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние бере
менности, продлить срок действия договора до окончания беременности. 
Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до 
окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем 
один раз в три месяца, предъявлять медицинскую справку, подтверждаю
щую состояние беременности. Если при этом женщина фактически про
должает работать после окончания беременности, то работодатель имеет 
право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его



действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен 
был узнать о факте окончания беременности.

Допускается увольнение женщины в период беременности в связи с 
истечением срока трудового договора, если трудовой договор был заклю
чен па время исполнения обязанностей отсутствующего работника, и не
возможно перевести ее на другую работу до окончания беременности.

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя 
должна быть соблюдена процедура расторжения трудового договора по 
соответствующему основанию и гарантии работникам при увольнении в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными актами, содержащими нормы трудового 
права.

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряже
нием) работодателя, с которым работник знакомится под роспись. Если 
работник отказывается от подписи или невозможно довести до сведения 
работника приказ (распоряжение), то на приказе (распоряжении) произво
дится соответствующая запись.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является по
следний день работы работника, за исключением случаев, когда фактиче
ски работник не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами сохранялось ме
сто работы (должность).

В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку с записью о причине увольнения в точном соответствии с форму
лировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного феде
рального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, 
пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного феде
рального закона, а также произвести с ним окончательный расчет в соот
ветствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Основные права и обязанности работника

3.1.Работник имеет право на:
заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Феде
рации, иными федеральными законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным тре

бованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным до
говором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот
ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче
ством выполняемой работы;



отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно
сти рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 
профессий и категорий работников, предоставление еженедельных выход
ных дней, нерабочих праздничных дней; оплачиваемых ежегодных отпус
ков;

полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

участие в управлении предприятием в предусмотренных Трудовым ко
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами и коллек
тивным договором формах;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективного дого
вора через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллекти вного договора;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в по
рядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с выполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако
нами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

другие основные права, установленные статьей 21 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

3.2. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспеченшо безопасности

труда;
бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

4, Основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:



заключать, изменять, расторгать трудовые договоры в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федера
ции, иными федеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные догово
ры;

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия;

привлекать работников к материальной и дисциплинарной ответ
ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Фе
дерации и иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты; 
реализовать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда;
другие права, предусмотренные трудовым законодательством.
4.2. Работодатель обязан:
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты организации, трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым догово

ром;
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, техниче

ской документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработ

ную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Феде
рации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового рас
порядка, трудовым договором;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный до
говор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федера
ции;

своевременно выполнять предписания государственных надзорных 
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения за
конов. иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Феде
рации, иными федеральными законами формах;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;



осуществлять обязательное социальное страхование работников в по
рядке, установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в поряд
ке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами;

исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, трудовыми до
говорами.

5. Рабочее время и его использование

5.1. Рабочее время -  время, в течение которого работник в соответ
ствии с настоящими правилами и условиями трудового договора должен 
исполнять т р у д о в ы е  обязанности, а также иные периоды, которые в соот
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации относятся к рабочему времени.

Нормальная продолжительность рабочего времени не более 40 часов в 
неделю.

Для педагогических работников устанавливается сокращенная про
должительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических ра
ботников устанавливается приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 с учетом норм часов 
педагогической работы, установленных за ставку заработной платы:

36 часов в неделю - педагогам-психологам; педагогам-организаторам; 
старшим методистам; методистам; старшим воспитателю дошкольных 
групп, осуществляющих образовательную деятельность по образователь
ным программам дошкольного образования;

30 часов в неделю -  инструкторам по физической культуре; воспита
телям школы, осуществляющим деятельность по основным общеобразо
вательным программам для осуществления присмотра и ухода за детьми в 
группах продленного дня, воспитателям дошкольных групп, непосред
ственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обу
чающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья;

24 часа в неделю -  музыкальным руководителям;
20 часов в неделю -  учителям-логопедам;
18 часов в неделю - учителям 1-11 классов; педагогам дополнительно

го образования.



Для медицинских работников устанавливается сокращенная продол
жительность рабочего времени не более 39 часов в неделю (статья 350 
Трудового кодекса Российской Федерации).

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 

часов в неделю;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 

не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному 
месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, 
он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В 
течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность ра
бочего времени при работе по совместительству не должна превышать по
ловины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за 
другой учетный период), установленной для соответствующей категории 
работников.

Работа педагогических работников, медицинских работников и работ
ников культуры по совместительству регулируется постановлением Мини
стерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 июня 
2003 года № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагоги
ческих, медицинских, фармацевтических работников и работников культу
ры».

Для педагогических работников, вахтеров, уборщиков служебных 
помещений, гардеробщиков школы устанавливается шестидневная рабочая 
неделя с одним выходным днем воскресенье.

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестиднев
ной рабочей неделе не может превышать пяти часов.

Административно-хозяйственному персоналу школы и работникам 
дошкольных групп устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями суббота и воскресенье. Для воспитателей и поваров до
школьных групп устанавливается двухсменный режим работы.

Наименование должности (профессии) Время работы Перерыв для 
отдыха и питания

Директор с 8-30 до 17-00 с 13-00 до 13-30

Заместитель директора по учебно- 
восиитательной работе

с 8-00 до 16-30 с 13-30 до 14-00

Заместитель директора по воспитательной 
работе

с 8-00 до 16-30 с 13-30 до 14-00

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной части

с 8-00 до 16-30 с 13-00 до 13-30



Главный бухгалтер с 9-00 до 18-00 с 13-00 до 13.30

Бухгалтер с 8-30 до 17-00 с 13-00 до 13-30

Секретарь руководителя с 8-30 до 17-00 с 13-00 до 13-30

Заведующий библиотекой с 8-00 до 16-30 с 13-30 до 14-00

Инженер-программист с 16-00 до 20-00

Воспитатель, осуществляющий присмотр 
и уход за детьми в группах продленного 

дня

По графику работы 
группы

Прием пищи вместе 
с детьми

Учитель По расписанию занятий Устанавливаются 
короткие перерывы 

для отдыха и 
питания по 15 минут 

каждый через 
каждые 3 часа, 

которые включаются 
в рабочее время.

Педагог дополнительного образования По расписанию занятий У  станавл иваются 
короткие перерывы 

для отдыха и 
питания по 15 минут 

каждый через 
каждые 3 часа, 

которые включаются 
в рабочее время.

Учигель-логопед По расписанию занятий Устанавливаются 
короткие перерывы 

для отдыха и 
питания по 15 минут 

каждый через 
каждые 3 часа, 

которые включаются 
в рабочее время.

Педагог-психолог с 8-30 до 16-12 с 12-00 до 12-30

Гардеробщик с 7-00 до 13.00 
13.00-19-00 

понедельник-суббота

Устанавливаются 
короткие перерьпы 

для отдыха и 
питания по 15 минут 

каждый через 
каждые 3 часа, 

которые включаются 
в рабочее время.



Сторож По графику работы 
с 19-00 до 7-00 

следующего дня.
В выходные и 

нерабочие праздничные 
дни с 7-00 до 7-00 
следующего дня.

У  станавливаются 
короткие перерывы 

для отдыха и 
питания по 15 минут 

каждый через 
каждые 3 часа, 

которые включаются 
в рабочее время.

Уборщик служебных помещений с 8-00 до 15-00 
суббота 

с 8-00 до 13-00

с 12-00 до 13-00

Дворник с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00

Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий

с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00

Дошкольные группы

Заведующий хозяйством с 8-00 до 16-30 с 12-00 до 12-30

Бухгалтер с 8-00 до 16-30 с 12-00 до 12-30

Делопроизводитель с 8-00 до 16-30 с 12-00 до 12-30

Старший воспитатель с 8-30 до 16-12 с 12-00 до 12-30

Воспитатель, осуществляющий обучение, 
воспитание, присмотр и уход за воспитан
никами с ограниченными возможностями 

здоровья

По графику сменности
1 смена

с 7-00 до 12-00
2 смена

с 12-00 до 17-00

прием пищи 
вместе с детьми

Воспитатель по графику работы
1 смена

с 7-00 до 13-00
2 смена

с 13.00 до 19-00

прием пищи 
вместе с детьми

Педагог- п сихолог с 8-30 до 16-12 с 12-00 до 12-30

Музыкальный руководитель По расписанию занятий У  стан авл иваются 
короткие 

перерывы для 
отдыха и питания 

по 15 минут 
каждый через 
каждые 3 часа, 

которые 
включаются в 
рабочее время.

Инструктор по физической культуре По расписанию занятий Устанавливаются
короткие



перерывы для 
отдыха и питания 

по 15 минут 
каждый через 
каждые 3 часа, 

которые 
включаются в 
рабочее время.

Учитель-логопед По расписанию занятий Устанавливаются 
короткие 

перерывы для 
отдыха и питания 

по 15 минут 
каждый чере:, 
каждые 3 часа, 

которые 
включаются в 
рабочее время.

Младший воспитатель с 8-00 до 16-30 с 12-00 до 12-30

Медицинская сестра
с 8-00 до 16-18 с 12-00 до 12-30

Повар По графику сменности
1 смена

с 6-00 до 14-00
2 смена

с 10-00 до 18-00

У  станавл иваются 
короткие 

перерывы для 
отдыха и питания 
на рабочем месте 

по 15 минут 
каждый через 
каждые 3 часа, 

которые 
включаются в 
рабочее время.

Кухонный рабочий с 8-00 до 17-00 с 13-00 до 14-00

Кастелянша с 8-00 до 17-00 с 13-00 до 14-00

Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00

Дворник с 8-00 до 17-00 с 13-00 до 14-00

Уборщик служебных помещений с 8-00 до 17-00 с 13-00 до 14-00

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

с 8-00 до 17-00 с 13-00 до 14-00

Сторож (вахтер) По графику работы 
с 19-00 до 7-00 

следующего дня.

Устанавливаются 
короткие 

перерывы для



В выходные и нерабочие отдыха и питания
праздничные дни с 7-00 по 15 минут
до 7-00 следующего дня. каждый через

каждые 3 часа,
которые

включаются в
рабочее время.

В случаях, когда работник работает по совместительству или на усло
виях сокращенного или неполного рабочего времени, режим работы уста
навливается трудовым договором.

Перерыв для отдыха и питания (обеденный перерыв) в рабочее время 
не включается и может использоваться работником по его усмотрению.

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 
быть менее 42 часов.

5.3. Сторожам устанавливается суммированный учет рабочего време
ни с учетным периодом один календарный месяц. Продолжительность ра
бочего времени за учетный период не должна превышать нормального 
числа рабочих часов за учетный период, исходя из установленной для дан
ной категории работников еженедельной продолжительности рабочего 
времени. Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и 
(или) неполную рабочую неделю нормальное число рабочих часов за учет
ный период соответственно уменьшается (приказ Министерства здраво
охранения и социального развития Российской Федерации от 13.08.2009 
года № >88н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего вре
мени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) 
в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в 
неделю»).

Режим труда и отдыха работников с суммированным учетом рабочего 
времени и работников, работающих в двухсменном режиме устанавливает
ся графиками работы, расписанием занятий, которые доводится до сведе
ния работников не позднее чем за один месяц до их введения.

5.4. Режим работы директора, его заместителей и других руководящих 
работников учреждения определяется с учетом необходимости обеспече
ния руководства деятельностью учреждения.

5.5. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанав
ливается.

Работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи 
одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отве
денном для этого помещении.

5.6. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогиче
ской работы за ставку заработной платы) педагогическим работникам, ве
дущим преподавательскую работу, и порядок определения учебной



нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, 
установлена приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 22 декабря 2014 г. № 1601, только для выполнения педагогиче
ской работы, связанной с преподаванием.

Норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработ
ной платы педагогических работников установлена в астрономических ча
сах. Для учителей, и других педагогических работников норма часов пре
подавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые 
ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие пе
рерывы (перемены) между ними, динамическую паузу.

Выполнение учебной (преподавательской) работы регулируется рас
писанием учебных занятий.

За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 
выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия 
сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 
установленной поры часов за ставку заработной платы оплата произво
дится из установленного размера ставки заработной платы пропорцио
нально фактически определенному объему педагогической работы или 
учебной (преподавательской) работы, за исключением случаев выплаты 
ставок заработной платы в полном размере, гарантируемых согласно пунк
ту 2.2. приложения 2 к приказу Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 учителям, которым не 
может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем нор
ме часов учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку 
заработной платы в неделю.

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
включает в себя учебную (преподавательскую) работу, воспитательную 
работу, индивидуальную работу с обучающимися, научную, творческую и 
исследовательскую работу, а также другую педагогическую работу, 
предусмотренную трудовыми (должностными) обязанностями и (или) ин
дивидуальным планом, - методическую, подготовительную, организацион
ную, диагностическую, работу по ведению мониторинга, работу, преду
смотренную планами, воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающи
мися. Также включает в себя:

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогиче
ских, методических советов, с работой по проведению родительских со
браний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других меро
приятий, предусмотренных образовательной программой;

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обу
чению и воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способно
стей, интересов и склонностей;



периодические кратковременные дежурства в учреждении в период 
образовательного процесса в соответствии с графиком дежурств. В дни ра
боты к дежурству по учреждению педагогические работники привлекают
ся не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 
минут после окончания их последнего учебного занятия. При составлении 
графика дежурств учитываются сменность работы образовательного учре
ждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в 
соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, другие 
особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного де
журства работника, в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незна
чительна;

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работни
ков обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процес
сом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руко
водство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и 
др.).

5.7. Дни недели (периоды) времени, в течение которых учреждение 
осуществляет свою деятельность, свободные для педагогических работни
ков, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий 
по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графи
ками и планами работы, педагогический работник может использовать для 
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.

5.8. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 
объеме, соответствующем норме часов преподавательской работы за став
ку заработной платы в неделю, гарантируется выплата ставки заработной 
платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы 
часов другой педагогической работой в случаях, предусмотренных прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 де
кабря 2014 г. № 1601.

5.9. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36- 
часовой рабочей недели регулируется следующим образом:

выполнение индивидуальной и групповой консультативной работы с 
участниками образовательного процесса в пределах 18 часов недельной 
продолжительности рабочего времени;

подготовка к индивидуальной и групповой консультативной работе, 
обработки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения от
четной документации, а также повышения своей квалификации. Выполне
ние указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как 
непосредственно в учреждении, так и за его пределами по согласованию с 
работодателем.

5.10. Периоды осенних, зимних, весенних каникул, установленных для 
обучающихся не совпадающие с ежегодным оплачиваемым отпуском ра
ботников учреждения, являются для них рабочим временем.



В каникулярный период педагогические работники, осуществляют пе
дагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 
с реализацией образовательных программ в пределах нормируемой части 
их рабочего времени с сохранением заработной платы в установленном 
порядке.

Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающе
го персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, 

"установленного для данных работников.
5.11. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитар

но-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 
рабочим временем для работников учреждения.

5.12. Режим рабочего времени педагогических работников, привлека
емых в период летних каникул, не совпадающий с ежегодным оплачивае
мым отпуском, к работе на срок не более одного месяца в оздоровитель
ных лагерях с дневным пребыванием детей, определяется в порядке, 
предусмотренном пунктом 5.8. настоящих Правил.

Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоро
вительных лагерях, может иметь место только с согласия работника.

5.13. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих праздничному нерабочему дню, уменьшается на один 
час, в том числе и при сокращенной продолжительности рабочего времени.

5.14. До начала работы каждый работник обязан отметить свой при
ход на работу, а но окончании рабочего дня -  уход с работы в порядке, 
установленном в учреждении.

5.15. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с 
работы. Около места учета должны быть часы, правильно указывающие 
время.

5.16. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к рабо
те) работника:

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения;

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обязательный предвари
тельный или периодический медицинский осмотр (обследование);

при выявлении в соответствии с медицинским заключением противо
показаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 
договором;

по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных феде
ральными законами и иными нормативными правовыми актами;

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



Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь 
период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстране
ния от работы или недопущения к работе.

5.17. Привлечение работников к сверхурочным работам производится 
лишь с письменного согласия работников в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

В исключительных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, работодатель может привлекать работника к 
сверхурочной работе без его письменного согласия.

Работодатель должен обеспечить точный учет сверхурочных работ, 
выполненных каждым работником.

5.18. Запрещается в рабочее время:
отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и про
ведения разного рода мероприятий, не связанных с их должностными обя
занностями;

созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам 
(кроме случаев, когда собрания, заседания, совещания проводятся по ини
циативе директора учреждения).

делать замечания работникам по поводу их работы в присутствии дру
гих лиц и (или) учащихся, воспитанников.

Педагогическим работникам запрещается:
заменять друг друга по своей инициативе без согласования с руковод

ством учреждения;
изменять по своей инициативе расписание занятий и график работы;
изменять продолжительность занятий и перерывов между ними;
удалять учащихся, воспитанников с занятий.
Работникам учреждения запрещается курить в помещениях учрежде

ния и на прилегающей к нему территории.
Присутствие сторонних лиц на занятиях, проводимых в учреждении, 

согласовывается с руководством учреждения.
В случае изменения расписания занятий педагогические работники 

должны уведомить об этом директора учреждения или лицо, его замеща
ющее, не менее чем за один день до изменения расписания

5.19. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
определяется графиком отпусков, утвержденным работодателем по согла
сованию с председателем выборного органа первичной профсоюзной орга
низации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

1 рафик отпусков обязателен как для работодателя, так и для работни
ка.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под распис
ку не позднее, чем за две недели до его начала.



Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данном 
учреждении. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику мо
жет быть предоставлен до истечения шести месяцев.

Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый от
пуск продолжительностью 28 календарных дней (статья 115 Трудового ко
декс а Российской Федерации).

Лицам до 18 лет устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 31 календарный день (статья 267 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется 30 календарных дней 
(статья 23 Федерального закона от 24.11.1995 г. 181-ФЗ Федерального за
кона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).

Педагогическим работникам школы устанавливается удлиненный 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 
дней (постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 
г. № 466).

Педагогическим работникам дошкольных групп, должности которых 
указаны в подразделе 2 раздела 1 номенклатуры должностей педагогиче
ских работников, утвержденной постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 08.08.2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образователь
ных организаций» устанавливается удлиненный ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 42 календарных дней (постановление Прави
тельства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466).

Педагогическим работникам дошкольных групп, должности которых 
указаны в подразделе 2 раздела 1 номенклатуры должностей, работающим 
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) нуж
дающихся в длительном лечении, устанавливается удлиненный ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней (поста
новление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466).

Ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью, 
указанной для педагогических работников, предоставляется заместителям 
директора и руководителю структурного подразделения в случае, если их 
деятельность связана с руководством образовательной, научной и (или) 
творческой, научно-методической, методической деятельностью (поста
новление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466).

Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в со
ответствии с приложением № 6 к настоящему коллективному договору.



Работникам, работающим на рабочих местах с вредными условиями, 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в со
ответствии с приложением № 12 к настоящему коллективному договору.

5.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенса
ция за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации).

При увольнении работника по каким бы то ни было причинам, прора
ботавшего у данного работодателя не менее 11 месяцев, подлежащих заче
ту в срок работы, дающей право на отпуск, работник получает полную 
компенсацию (Правила об очередных и дополнительных отпусках, утвер
жденные НКТ СССР от 30.04.1930 г. № 169).

При увольнении учителей и других педагогических работников, про
должительность отпуска которых составляет 56 календарных дней, работ
ники получают полную компенсацию, если они проработали 10 месяцев в 
учебном году.

При исчислении сроков работы, дающей право на пропорциональный 
дополнительный отпуск или на компенсацию за отпуск при увольнении, 
излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсче
та. а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до
полного месяца.

5.21. Педагогические работники организации, осуществляющей обра
зовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до од
ного года, порядок и условия предоставления которого определяются в по
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государственной политики и норма- 
тивно-правовому регулированию в сфере образования (Приказ Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2000 г. № 3570 
«Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления педа
гогическим работникам образовательных учреждений длительного отпуска 
сроком до одного года»).

5.22. Стороны пришли к соглашению предоставлять работникам до
полнительные оплачиваемые отпуска:

а) продолжительностью 2 календарных дня в следующих случаях:
смерти близких родственников: супруга, родителей, детей, родных

братьев, родных сестер;
б) продолжительностью 1 календарный день в следующих случаях:
регистрации брака работника;
регистрация брака детей работников;
при рождении ребенка (отцу);
проводов детей в армию.

5.23. Указанные дополнительные отпуска предоставляются в дни 
наступления события по заявлению работника. В случае совпадения собы-



гия с ежегодным оплачиваемым отпуском, учебным отпуском, отпуском 
без сохранения заработной платы, с периодом временной нетрудоспособ
ности, с периодом отстранения от работы в случаях, предусмотренных за
конодательством, указанные дополнительные отпуска не предоставляются 
и не оплачиваются и переносу не подлежат.
5.23. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) предоставлять 
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по медицин
ским справкам и их личному заявлению.

6. Поощрения за успехи в работе

6.1. Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности 
поощряются:

объявлением благодарности;
награждением ценным подарком;
награждением почетной грамотой;
присвоением почетных званий;

денежной премией.
Поощрения объявляются приказом (распоряжением) директора учре

ждения, заносятся в трудовую книжку работника.
При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морально

го и материального стимулирования труда.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следу
ющие дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не преду

смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, уставами и положениями о дисциплине.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя
жесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был со
вершен.

7.2. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно 
быть истребовано объяснение в письменной форме. Если по истечении 
двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.



Отказ работника дать письменное объяснение не является препятстви
ем для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребы
вания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения пред
ставительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено поздггее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки не 
позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 
время производства по уг оловному делу.

За каждый проступок может быть применено только одно дисципли
нарное взыскание.

Приказ (распоряжение) директора о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих 
дней со дня его издания. В случае отказа работника от ознакомления с ука
занным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответ
ствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению инди
видуальных трудовых споров.

7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска
ния работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 
то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения срока со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право сггять его с работника по собственной инициативе, 
по просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руково
дителя или выборного органа первичной профсоюзной организации.

7.4. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кро
ме случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение по 
соответствующим основаниям.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников 

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Школа № 59» 
городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работ
ников муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения 
«Школа № 59» окру га Самара (далее -  учреждение).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Самар
ской области от 1 июня 2006 года № 60 о проведении эксперимента по 
апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных 
общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 
общеобразовательных учреждений (с изменениями и дополнениями), при
казом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 
г. № 28-од «Об утверждении примерных перечней критериев, позволяю
щих оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 
работников подведомственных министерству образования и науки Самар
ской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для 
реализации отдельных функций государственного управления в сфере об
разования и науки, приказом Министерства здравоохранения и социально
го развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216п «Об утвержде
нии профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования», приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей



руководителей, специалистов и служащих», постановлением Правитель
ства Самарской области от 29.10.2008 г. № 431 «Об оплате труда работни
ков подведомственных министерству образования и науки Самарской об
ласти образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализа
ции отдельных функций государственного управления в сфере образова
ния и науки», постановлением Правительства Самарской области от
30.10.2013 г. № 582 «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Самарской области», постановлением Правительства Са
марской области от 15.02.2006 № 12 «Об установлении вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
Самарской области, и муниципальных образовательных учреждений» {в 
редакции Постановления от 28.02.2018 № 93).

1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из: 
базовой части, в которую включается оплата труда работников

учреждения по штатному расписанию и тарификации; 
специальной части, в которую включаются:
компенсационные выплаты за условия труда, отличные от нормаль

ных выходные и нерабочие праздничные дни, работа сверхурочно и дру
гие;

компенсационные доплаты педагогическим работникам за заведова
ние элементами инфраструктуры (учебными кабинетами, мастерскими и 
т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие 
доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной должност
ными обязанностями работников;

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитыва
ющими деление класса на группы при обучении отдельным предметам;

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитываю
щими квалификационную категорию работников;

выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное 
звание СССР, Российской Федерации, Самарской области соответствую
щее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федера
ции, полученный за достижения в сфере образования;

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации;

стимулирующей части, в которую включаются надбавки и доплаты 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты.

1.4. Заработная плата работника учреждения представляет собой 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, слож
ности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также ком
пенсационных и стимулирующих выплат (статья 129 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

1.5. К выплатам компенсационного характера относятся:



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

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
доплата за сверхурочную работу; 
доплата за совмещение профессий (должностей); 
доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема ра

боты;
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего ра

бочий ка без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 
доплаты за выполнение работ различной квалификации.

К иным обязательным выплатам из специальной части фонда оплаты 
труда относятся:

доплаты педагогическим работникам за заведование элементами ин
фраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д., за руководство мето
дическими объединениями), консультации и дополнительные занятия с 
обучающимися и другие доплаты за осуществление деятельности, не 
предусмотренной должностными обязанностями работников;

надбавка за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное 
звание СССР, Российской Федерации, Самарской области соответствую
щее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федера
ции, полученный за достижения в сфере образования.

1.6. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
надбавка за интенсивность и напряженность работы; 
ежемесячная надбавка за выслугу лет;
премия по результатам работы за период (месяц, квартал, полугодие,

год);
ежемесячная денежная выплата молодому педагогическо

му работнику;
едиповременная премия.

1.7. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 
работникам учреждения, за исключением директора учреждения, опреде
ляются настоящим Положением.

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат, раз
мер стимулирующих выплат директору учреждения устанавливается учре
дителем (учредителями).

1 8. Должностные оклады (оклады) работников учреждения 
устанавливаются на основании Постановления Правительства Самарской 
области в соответствии с профессиональными квалификационными груп
пами должностей работников и профессий рабочих.

1.9. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) ра
ботников учреждения устанавливаются Постановления Правительства Са
марской области.



1.10. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда.

1.11. Оплата труда работников учреждения, работающих по совме
стительству, а также на условиях неполного рабочего времеии, произво
дится пропорционально отработанному времени.

Месячная заработная плата работников, работающих в режиме не
полного рабочего времени или по совместительству, не может быть ниже 
части минимального размера оплаты труда, установленного законом, ис
численной пропорционально отработанному времени.

1.12. Заработная плата работника учреждения предельным размером 
не ограничивается.

1.13. Работникам учреждения может быть выплачена материальная 
помощь в порядке, определяемом настоящим Положением.

1.14. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода 
(месяц, квартал, полугодие, год), может быть направлена на премирование 
работников, выплату материальной помощи и другие выплаты, предусмот
ренные настоящим Положением.

1.15. На выплату компенсационных и стимулирующих доплат и 
надбавок, а также материальной помощи могут направляться средства от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2. Порядок и условия оплаты груда педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс

2.1. Заработная плата педагогических работников учреждения, осу

ществляющих учебный процесс, рассчитывается по формуле:

ЗПп = Сч х Н х Уп х 4,2 х Ккв х Кгр х Кэн + Д + Си,
где:
ЗПп -  тарифная заработная плата педагогического работника, осу

ществляющего учебный процесс;
Сч -  средняя расчетная единица за один учебный час;
I I -  количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию 

на 1 сентября и на I января;
Уп -- количество часов обучения предмету согласно учебному плану за 

неделю в каждом классе;
4,2 -- среднее количество недель в месяце;
Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию педагогического работника, осуществляющего учебный про
цесс, который устанавливается в следующих размерах:



Квалификация педагогического работника Повышающий коэффици
ент

Педагогические работники, имеющие высшую 
категорию

1,2

Педагогические работники, имеющие первую 
категорию

U

Кгр -  повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на 
группы при обучении отдельным предметам (иностранные языки, инфор
матика, технология, физическая культура, физика, химия), проведении 
профильных и элективных курсов, который устанавливается в следующих 
размерах:

Повышающий коэффициент

Если класс не делится на группы 1
Если класс делится на группы о

Кэп - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 
кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации, Самар
ской области соответствующее профилю выполняемой работы, орден 
СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере об
разования, который устанавливается в следующих размерах:

Повышающий коэффици
ент

За ученую степень доктора наук 1,2
За ученую степень кандидата наук, почетное 
звание СССР, Российской Федерации, Самар
ской области, соответствующее профилю вы
полняемой работы, орден СССР или Россий
ской Федерации, полученный за достижения в 
сфере образования -  устанавливается по одно
му основанию по выбору работника

1,1

Д компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из 
специал ьного фонда;

Сп величина стимулирующих выплат педагогическим работникам.
11ри наступлении у работника права на установление надбавки при 

присуждении ученой степени или присвоении почетного звания выплата 
надбавки производится в соответствии с приказом учреждения в следую
щие сроки:



при присуждении ученой степени доктора наук -  с даты принятия 
Высшей аттестационной комиссией решения о присуждении ученой сте
пени доктора наук;

при присуждении ученой степени кандидата наук -  с даты принятия 
Высшей аттестационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата 
наук;

при присвоении почетного звания -  со дня присвоения почетного зва
ния.

2.1.2. Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается 
отдельно для педагогических работников, осуществляющих учебный про
цесс с учащимися учреждения, а также с учащимися, находящимися на ин
дивидуальном обучении по медицинским и социально-педагогическим по
казаниям.

Средняя расчетная единица за один учебный час педагогических ра
ботников, осуществляющих учебный процесс с учащимися учреждения 
рассчи тывается отдельно по ступеням обучения: 

начальное общее образование; 
основное общее образование; 
среднее (полное) общее образование.
Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается два 

раза в год по сос тоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле:

ФОТпед х 245
Сч = -------------- -------------------------------------------- ,

(а1 Ы + а2Ь2 + . . . +  al l  bl 1) х 365

где:
Сч -  средняя расчетная единица за один учебный час;
ФОТпед -  фонд оплаты труда педагогических работников, осуществ

ляющих учебный процесс;
а! -  количество учащихся в первых классах и т. д.;
Ь1 -  количество часов за год по учебному плану в первых классах и

т.д.;
245 -  количество дней в учебном году;
365 -  количество дней в году.

ФОТинд х 245
Сч -  ------------------- ----------- ,

(а1 Ы + а2Ь2 + ... + al l  bl 1) х 365
2.2. Формирование фонда оплаты груда работников дошкольных

групп.

2.2.1. Формирование фонда оплаты труда работников дошкольных групп



осуществляется в соответствии с нормативами финансового обеспечения 

образовательной деятельности в части реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете на 

одного ьоспитанника за счет средств областного бюджета (далее - 

норматив финансового обеспечения) по формуле

• ФОТ = NDH,

где ФОТ - фонд оплаты труда работников дошкольных групп в части 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ,

N - норматив финансового обеспечения, рассчитанный в 

соответствии с Методикой расчета нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений в 

части реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного 

бюджета, утвержденной Правительством Самарской области,

D - соотношение фонда оплаты труда работников дошкольного 

отделения и норматива финансового обеспечения (85 - 97% от норматива), 

Н - количество воспитанников в дошкольных группах.

2.2.2. Фонд оплаты труда работников дошкольного отделения 

состоит из базовой части и стимулирующей части.

2.2.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников дошкольного 

отделения определяется по формуле

• БЧф -  ФОТ х 78,2%,

* где БЧф - базовая часть фонда оплаты труда работников дошкольного 

отделения;

ФОТ - фонд оплаты труда работников дошкольного отделения, не более

78,2 % - доля базовой части в фонде оплаты труда работников



дошкольных групп.

2.2.4. В базовую часть фонда оплаты труда работников 

дошкольных групп включается оплата груда работников исходя из 

должностных окладов (окладов) и компенсационных выплат.

» 2.2.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников

дошкольного отделения определяется по формуле

• СЧф = ФОТ х 21,3%,

• где СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников 

до и 1 кол ы юг о отделения;

ФО Т - фонд оплаты труда работников дошкольного отделения, не менее

21,3 % - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников 

дошкольного отделения.

осуществляется в соответствии с нормативами финансового обеспечения 

образовательной деятельности в части реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете на 

одного воспитанника за счет средств областного бюджета (далее - 

норматив финансового обеспечения) по формуле

• ФОТ = NDH,

* где ФОТ - фонд оплаты труда работников дошкольного отделения в 

части реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ,

N - норматив финансового обеспечения, рассчитанный в 

соответствии с Методикой расчета нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений в части реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете 

на одного воспитанника за счет средств областного бюджета,



утвержденной Правительством Самарской области,

D - соотношение фонда оплаты груда работников дошкольного 

отделения и норматива финансового обеспечения (85 - 97% от 

норматива),

Н - количество воспитанников в дошкольном отделении.

2.2. 6.Фонд оплаты труда работников дошкольного отделения 

состоит из базовой части и стимулирующей части.

2.2.7. Базовая часть фонда оплаты труда работников дошкольного 

отделения определяется по формуле

• БЧф = ФОТ х 78,2%,

где БЧф - базовая часть фонда оплаты труда работников дошкольного 

отделения;

ФОТ - фонд оплаты труда работников дошкольного отделения, не более

78.2 % - доля базовой части в фонде оплаты труда работников 

дошкольного отделения .

2.2.8. 13 базовую часть фонда оплаты труда работников 

дошкольного отделения включается оплата труда работников исходя из 

должностных окладов (окладов) и компенсационных выплат.

2.2.9.Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников 

дошкольного отделения определяется по формуле

• СЧф = ФОТх 21,3%,

где СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты груда работников 

до I п кол ыю з о отдел е н и я;

ФОТ - фонд оплаты труда работников дошкольного отделения

2 1.3 % - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников 

дошкольного отделения.



3. Условия оплаты труда дирек тора учреждения, 
его заместителей, главного бухгалтера

3.1. Заработная плата директора учреждения устанавливается на осно
вании трудового договора с учредителем (учредителями) учреждения.
3.2. Заработная плата директора учреждения, заместителей директора, 
главного бухгалтера устанавливается в пределах фонда оплаты труда про
чего персонала.

3.3. Должностные оклады заместителей директора учреждения опре
деляются штатным расписанием, утверждаемым приказом директора.

3.. Заработная плата заместителей директора учреждения и главного 
бухгалтера устанавливается директором учреждения в соответствии с 
группой по оплате труда директора два раза в год в январе и сентябре по 
следующей формуле:

ЗГ1р = ЗПср х КР х Ккв х Кэн,

где ЗПр - заработная плата заместителей директора и главного бухгал
тера;

ЗПср -  средняя заработная плата педагогических работников, осу
ществляющих учебный процесс в учреждении;

Кр -  коэффициент, установленный в соответствии с группой по опла
те труда директора в следующих размерах:

1 -я группа -- до 1,5
Ккв -  коэффициент, учитывающий квалификационную категорию за

местителей директора, который устанавливается в следующих размерах:
1,1 - для заместителя директора, имеющего высшую квалификацион

ную категорию;
1,0 - для заместителя директора, имеющего первую квалификацион

ную категорию;
Кэн -  повышающий коэффициент за ученую степень, почетное зва

ние. орден СССР, Российской Федерации, Самарской области полученный 
за достижения в сфере образования в соответствии с пунктом 3.1. настоя
щего Положения.

3.5. С учетом условий груда заместителям директора, главному бух
галтеру производятся выплаты компенсационного характера предусмот
ренные разделом 3 настоящего Положения.

3.6. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному 
бухгалтеру учреждения выплачиваются в соответствии с разделом 4 насто
ящего Положения. Размеры стимулирующих выплат заместителям 
директора устанавливаются директором учреждения.

4. Порядок и условия оплаты груда служащих



4.1. Заработная плата служащих состоит из должностного оклада 
(оклада) и выплат стимулирующего и компенсационного характера.

4.2. Должностные оклады (оклады) служащих учреждения устанавли
ваются директором учреждения штатным расписанием, утверждаемым 
приказом.

5. Выплаты компенсационного характера 
и иные обязательные выплаты

5.!. Работникам учреждения производятся выплаты компенсацион
ного характера в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) 
обязанностей в условиях, о тклоняющихся от нормальных.

5.1.2. Доплата за вредные условия труда работникам учреждения, за
нятым на работах с вредными условиями труда (статья 147 Трудового ко
декса Российской Федерации).

Указанная выплата устанавливается работникам по результатам спе
циальной оценки условий труда и не может быть ниже 4 процентов долж
ностного оклада (оклада).

Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по 
условиям труда) не проводилась, выплата устанавливается всем работни
кам учреждения, получавшим ее ранее, а работодатель принимает меры 
для проведения специальной оценки условий труда (приложение № 7 к 
настоящему коллективному договору).

Если по итогам специальной оценки условий труда в учреждении ра
бочее место будет признано безопасным, то указанная выплата не произ
водится.

5.] .3. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 
полуторном размере, за последующие часы -  в двойном размере.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного вре
мени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

5.1.4. При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, 
произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, по
скольку она уже оплачена в двойном размере (Разъяснение Госкомтруда 
СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 13/П-21 «О компенсации за 
работу в праздничные дни» (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 465/П-21).

5.1.5. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачи
вается в размере одинарной дневной или часовой ставки (части должност
ного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада 
(оклада), если работа проводилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части долж
ностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного



оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабоче
го времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачи
вается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.1.6. Работникам учреждения устанавливаются доплаты к долж
ностным окладам (окладам) за совмещение должностей (профессий), рас
ширение зоны обслуживания, увеличение объема работ, а также за выпол
нение наряду со своей работой, предусмотренной трудовым договором, 
обязанностей временно отсутствующего работника.

Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 
(статья 151 Трудового кодекса Российской Федерации).

5.1.7. При выполнении работником с повременной оплатой труда ра
бот различной квалификации его труд оплачивается по работе более высо
кой квалификации.

5.2. Размер часовой ставки при расчете доплаты за сверхурочную ра
боту и работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется пу
тем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой должности 
(профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в соответству
ющем году.

5.4. Педагогическим работникам устанавливаются доплаты за заве
дование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и 
т.д.), проверку письменных работ, консультации и дополнительные заня
тия с обучающимися и другие доплаты за осуществление деятельности, не 
предусмотренной должностными обязанностями работников.

5.5. Надбавка за ученую степень доктора наук, кандидата наук, по
четное звание СССР, Российской Федерации, Самарской области, соответ
ствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской 
Федерации, полученный за достижения в сфере образования.

Надбавка в процентах к 
долж! юстному окладу 
(окладу)

За ученую степень доктора наук 25
За ученую степень кандидата наук, почетное 
звание СССР, Российской Федерации, Самар
ской области соответствующее профилю вы
полняемой работы, орден СССР или Россий
ской Федерации, полученный за достижения в 
сфере образования

' 
1 

О

1 ь i 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
__
__

__
__

__
__



При наличии у работника ученой степени надбавка выплачивается по 
основному месту работы

При наличии у работника двух и более почетных званий указанная 
надбавка устанавливается на основании одного из них.

Выплата надбавки работникам, имеющим почетные звания, произво
дится только по основной работе.

При наличии у работника ученой степени и почетного звания 
надбавки устанавливаются по каждому из этих оснований.

5.6. При наступлении у работника нрава на установление надбавки 
при присуждении ученой степени или присвоении почетного звания вы
плата надбавки производится в соответствии с приказом учреждения в 
следующие с роки:

при присуждении ученой степени доктора наук -  с даты принятия 
Высшей аттестационной комиссией решения о присуждении ученой сте
пени доктора наук;

при присуждении ученой степени кандидата наук -  с даты принятия 
Высшей аттестационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата 
наук;

при присвоении почетного звания -  со дня присвоения почетного 
звания.
5.7. Указанные в настоящем разделе доплат]»! и надбавки, установленные в 
процентах к должностному окладу (окладу), рассчитываются без учета 
других доплат и надбавок.

5.8. Педагогическим работникам школы устанавливаются следующие 
надбавки:

5.8. 1. Повышающие коэффициенты за наличие квалификационной 

категории (Ккв), которые устанавливаются в следующих размерах: 1,2 - выс

шая категория; 1,1- первая категория.

5.8.2. Коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обу

чении иностранному языку, информатике, технологии, физической культу

ре. физике, химии, проведение профессиональных и элективных курсов 

(Kip). Кгр устанавливается в следующих размерах:

1 - если класс не делится на группы (менее 25 человек);

2 - если класс делится на группы (25 и более человек).

5.8.3. 1 (овышающий коэффициент:

1.2 - за ученую степень доктора наук;



1,1 -за учёную степень кандидата наук, почётное звание СССР или Россий

ской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере обра

зования - устанавливается по одному основанию по выбору работника;

5.8.4. Компенсационные выплаты работникам, предусмотренные тру

довым законодательством РФ, в том числе пособия по временной нетрудо

способности, выплачиваемые работодателем.

5.9. Надбавки устанавливаются за:

- руководство методическими объединениями, творческими (рабочими) груп

пами - до 5000 руб;

-проверка тетрадей и письменных работ учителям начальных классов, мате

матики, - до 10%;

учителям русского языка и литературы — до 20 %,

учителям химии, биологии, физики, информатики, истории, географии, ан

глийского языка — до 5 % .

Выплата производятся при условии выполнения требований к периодич

ности, срокам, качеству проверки работ.

Выполнение функций классного руководителя, внеклассную работу с обу

чающимися -  2015 рублей в месяц за 25 человек в классе или пропорцио

нально количеству в классе наполняемостью менее 25 человекю 

Проведение индивидуальных занятий и консультаций с учащимися -  от 100 

руб /час по расчетному нормативу;

- индивидуальную коррекционную работу с детьми с ОВЗ (ЗПР) по программе 

КРО, интегрированным в общеобразовательный класс, -  по расчетному норма

тиву.

- за организацию научно-методической работы и координацию научно- 

исследовательской деятельности учащихся -  от 1000 до 3000 руб.

- организацию электронного документооборота • от 1000 до 2000 руб.



- за информационное обеспечение официального сайта, ГИС АСУ РСО, ФИС 

ФРДО, РИС ГИЛ — от 1000 руб за каждое направление.

5.10. Работникам дошкольных групп производятся компенсационные 

выплаты в связи с исполнениями ими своих трудовых обязанностей в 

условиях, отличных от нормальных.

5.10.1. Размеры и условия назначения компенсационных выплат 

устанавливаются настоящим положением в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.

5.10.2 Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной 

оклад (оклад) работника без учета доплат и надбавок.

5.10.3 Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и' 

иными особыми условиями труда, устанавливается доплата. Доплата за 

работу с вредными условиями труда устанавливается в размере не менее

12% должностного оклада следующей категории работников:

Наименование
(должности)
профессии

Наименование работы

Машинист по 
стирке и ремонту 
спецодежды

• Глажение на каландрах, прессах и катках.
• Стирка белья вручную.
• Сушка белья в сушильных помещениях и камерах.
• Растряска белья вручную в сушильных цехах 

(участках).
• Приготовление стиральных растворов.

11овар • Работа у горячих плит, электрожаровых шкафов, 
кондитерских печей, других аппаратов для жаренья и 
выпечки,

• работы связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, 
резкой и чисткой лука, опалкой птицы, обвалка мяса и 
птицы

Медицинская сестра • Приготовление и работа с дезинфицирующими 
средствами, химическими реактивами,



• работы, выполняемые в учебно-воспитательном 
учреждении при переводе его на особый санитарно- 
эпидемиологический режим работы

Помощник
воспитателя,
младшии
воспитатель,
уборщик служебных
помещений

• Работа с моющими и дезинфицирующими средствами, 
применением кислот, щелочей и других вредных 
химических веществ

гг кКухонный работник • Уборка производственных помещений по обработке 
мясопродуктов, рыбы, овощей, горячих цехов, 
холодильных камер, резка и чистка овощей вручную;

• мойка посуды, тары, технологического оборудования 
вручную с применением кислот, щелочей и других 
вредных химических веществ 2-4 классов опасности.

5.11. Надбавки за наличие Почетного звания, награды Министерства 

образования РФ, областные награды, награды от г.о. Самары:

«Отличник народного образования» («Отличник просвещения», 

«Почетный работник общего образования РФ) -  10% .

- Почетная грамота Министерства образования РФ -  5% рублей

- Почетная грамота (Диплом) Губернской Думы и Министерства 

образования Самарской области -  300 рублей в течение 1 года после 

вручения

- Почетная грамота, Благодарственное письмо городского округа Самары-  

200 руб в течение 1 года после вручения.

6. Выплаты стимулирующего характера
6.1. К стимулирующим выплатам относятся:

- выплаты педагогическим работникам за позитивные изменения в 

образовательной , внеурочной деятельности;

-выплаты педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологии;

- выплаты воспитателям дошкольных групп, помощникам воспитателя и



иным педагогическим работникам за сложность контингента 

воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети 

разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости;

- выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам 

воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного 

отделения;

- выплаты работникам дошкольных групп за качество воспитания, за 

создание условий для сохранения здоровья воспитанников;

- ежемесячная надбавка за выслугу лет.

6.2. Порядок выплаты надбавок по итогам работы за период 
(месяц, квартал, полугодие, год)

6.2.1. Премирование работников учреждения по итогам работы за пе
риод производи гея в целях усиления их материальной заинтересованности 
в повышении качества выполняемых задач, уровня ответственности за по
рученную работу, а также в своевременном и добросовестном исполнении 
своих должностных обязанностей.

6.2.2. Премирование работников производится по итогам работы за 
период и зависит от выполнения качественных и количественных показа
телей труда работников учреждения (приложение № 1 к настоящему По
ложению).

6.2.3. В соответствии с установленными критериями работники пред
ставляют заместителям по учебно- воспитательной работе учреждения ма
териалы по самоанализу деятельности до 25 августа ежегодно.

Заместители руководителя структурного подразделения в двухднев
ный срок представляют информацию директору учреждения, который в 
свою очередь представляет аналитическую информацию о показателях де
ятельности работников в Совет школы.
Совет школы в срок до 31 августа рассматривает аналитическую информа
цию о показателях деятельности работников. Решение оформляется прото
колом и подписывается всеми членами Совета, присутствующими на засе
дании.

6.2.4. Размер стимулирующего фонда определяется Постановлением 

Правительства Самарской области в процентах oi фонда оплаты труда 

работников и включает надбавки и доплаты стимулирующего характера,



премии и иные поощрительные выплаты, в том числе директору школы в 

размере не более 3% от стимулирующего фонда.

6.2.5.Доля для педагогических работников школы в стимулирующей части 

фонда оплаты груда составляет от 80 до 97%, административно- 

хозяйственного персонала-до 15%.

6.2.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда дошкольного отделения 

распределяется следующим образом:

- на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, 

применяющим в процессе воспитания инновационные педагогические 

технологии, направляется не менее 24% от стимулирующей части фонда 

оплаты труда;

- на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда;

на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным 

педагогическим работникам за сложность контингента воспитанников 

(интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста 

и другие), а также превышение плановой наполняемости направляется не 

менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда;

- на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам 

воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного 

образовательного учреждения направляется не меггес 25% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда;

- на выплаты работникам дошкольных групп за качество воспитания, 

создание условий для сохранения здоровья воспитанников направляется не 

более 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда.

6.2.7. Приказ директора школы с выплате доплат' издается по итогам 
не позднее 1 сентября.



Установленная приказом директора доплата выплачивается в установ
ленном размере ежемесячно в течение срока, на который она установлена.

6.2.8.Размер доплаты работникам рассчитывается по бальной системе 
по формуле:

х Сумма баллов работника 
за период

6.2.9 Размер доплаты по итогам работы за период может быть снижен 
или доплата может быть не начислена в случаях: 

невыполнения критериев премирования;
наличие случаев травматизма обучающихся (воспитанников) на уро

ках и 150 внеурочной деятельности, во время которой ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) была возложена на дан
ного работника;

наложения на сотрудника дисциплинарного взыскания; 
несоблюдения установленного срока выполнения поручений руко

водства или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, нека
чественного их выполнения при отсутствии уважительных причин; 

низкой результативности работы; 
применения к работнику дисциплинарного взыскания; 
нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 
нарушения работником норм охраны труда и противопожарной за

щиты;
невыполнения приказов, распоряжений директора учреждения и 

уполномоченных должностных лиц.
6.2.10. Выплата стимулирующих доплат осуществляется по прика

зу директора учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников учреждения.

6.2.11. Работникам, отработавшим неполный период, премия за пе
риод начисляется пропорционально отработанному времени.

6,3. Порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки за интенсивность и 
напряженность работы.
6.3.1. Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность работы 
устанавливается в целях материального стимулирования работников учре
ждения. Для установления ежемесячной надбавки за интенсивность, 
и напряженность работы используются следующие показатели:
а) для всех работников: выполнение работы высокой

Доплата
Общий фонд премирования 

в данном периоде всех 
работников

Общее количество 
баллов всех работни
ков в периоде



напряженности и интенсивности (большой объем работ, сложность работ, 
повышенное требование к качеству работ, систематическое выполнение 
срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания); 
высокое профессиональное мастерство;
б) для руководящего состава: разработка и реализация инициативных 
управленческих решений; сложность и важность выполняемой рабо
ты; степень ответственности при выполнении поставленных задач;
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение ав
торитета и имиджа учреждения.
6.3.2. ! 1адбавка за интенсивность и напряженность работы работникам 
учреждения устанавливается приказом директора учреждения сроком не 
более чем на один календарный год с учетом обеспечения указанной вы
платы финансовыми средствами. Размер надбавки может устанавливаться 
как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должност
ному окладу (окладу).
Надбавка, выплачиваемая в процентах, начисляется на должностной оклад 
(оклад) без учета других доплат и надбавок.
6.4. Порядок назначения единовременной премии.
6.4.1 .Работникам могут выплачиваться единовременные премии:

за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных 
работ (устранение последствий аварий, за качественную организацию раз
личных мероприятий научно-методического, социокультурного и другого 
характера, а также выставок, семинаров, конференций, фестивалей, кон
курсов, смотров);

в связи с профессиональным праздником Днем учителя ; 
в связи с празднованием Дня защитника Отечества, Международного 

женского дня -  8 марта и другими;
в связи с присвоением ученой степени и почетных званий, награжде

нием от раслевыми наградами и другими наградами.
6.4.2. Единовременная премия устанавливается работникам приказом 

директора учреждения. Размер единовременной премии может устанавли
ваться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к долж
ностному окладу (окладу).

6.4.3. Единовременная премия, выплачиваемая в процентах, начисля
ется на должностной оклад (оклад) без учета других допла т и надбавок.

6.4.4. На выплату единовременной премии направляются средства, 
предусмотренные в размере 2 процентов от стимулирующей части фонда 
оплаты труда (пункт 1.4.2. настоящего Положения).

6.5. Порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет.

6.5.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работ

никам дошкольных групп учреждения, отнесенным к профессиональным



квалификационным группам должностей «Педагогические работники», 

«Рабо'1 ники, должности которых не отнесены к профессиональным ква

лификационным группам», «Медицинские и фармацевтические работни

ки», «Работники культуры, искусства и кинематографии», «Руководители, 

специалисты и служащие», «Учебно-вспомогательный персонал второго 

уровня» в следующих размерах:

при стаже работы от 2 лет до 10 лет -  в размере 10 процентов должностно

го оклада;

при стаже работы свыше 10 лет -  в размере 15 процентов должностного 

оклада.

6.5.2. В стаж работы, дающий право на установление и выплату 

надбавки за выслугу лет, включается время работы, как по основной рабо

те, так и работе по совместительству в данном учреждении, а также в дру

гих образовательных учреждениях, в должностях, отнесенным к профес

сиональным квалификационным группам должностей, указанным в пункте

6.5.1. настоящего Положения.

6.5.3. Для определения размера надбавки за выслугу лет время работы, 

указанное в пункте 4.5.2. настоящего Положения, суммируется.

6.5.4. Основным документом для определения стажа работы, в соответ

ствии с которым устанавливается размер надбавки, являе тся трудовая 

книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть представлены и 

другие доку ме I тты.

6.5.5. Право на изменение размера надбавки возникает со дня наступления 

события либо со дня предоставления соответствующих документов.

6.6. Порядок и условия ежемесячной денежной выплаты молодому педаго

ги чес ком у ра ботинку

6.6.1. Ежемесячная денежная выплата в размере 5000 рублей производит

ся молодому, в возрасте не старше 30 лег, педагогическому работнику, 

принятому на работу по трудовому договору по педагогической специаль-



ности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе долж

ностей педагогических работников, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификаци

онных групп должностей работников образования», в данное учреждение, 

являющееся для него основным местом работы, в течение года после 

окончания им высшего или среднего специального учебного заведения по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соот- 

ветствуюьцей преподаваемому предмету.

Ежемесячная денежная выплата производится педагогическому работни
ку при условии выполнения им нормы рабочего времени (нормы часов пе
дагогической работы за ставку заработной платы), определенной Приказом 
Министерства образования и науки Российской федерации от 22 декабря 
2014 года № 1601.

6.6.2. Ежемесячная денежная выплата производится педагогическому 
работнику со дня принятия его на работу в учреждение до истечения трех 
лег со дня d  o принятия впервые на работу по педагогической специально- 
ст и.

Педагогическому работнику, соответствующему установленным в пунк
те 6.6.1. настоящего Положения требованиям и принятым в учреждение до 
вступления в силу постановления Правительства Самарской области от
04.06.2013 г. № 239 «Об установлении отдельных расходных обязательств 
Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления
1 Правительства Самарской области», денежная выплата производится со 
дня вступления в силу вышеуказанного постановления до истечения трех 
лег со дня принятия его впервые на работу по педагогической специально
сти.

13 случае перехода педагогического работника, соответствующего уста
новленным в пункте 4.6.1. настоящего Положения требованиям, на работу



по трудовому договору по педагогической специальности в другое госу
дарственное образовательное учреждение или муниципальное общеобра
зовательное учреждение ежемесячная денежная выплата ему сохраняется.

В случае перехода молодого, в возрасте до 30 лет, работника, 
принятого на работу в образовательную организацию в течение года после 
окончания им высшего или среднего специального учебного заведения по 
трудовому договору по педагогической специальности и имеющего стаж 
педагогической работы менее трех лет, из образовательной организации не 
являющейся государственным образовательным учреждением или муни
ципальным общеобразовательным учреждением, на работу по трудовому 
договору по педагогической специальности в данное учреждение осу
ществление денежной выплаты педагогическому работнику производится 
со дня принятия на работу в данное учреждение до истечения грех лет со 
дня принятия его впервые на работу по педагогической специальности.

6.6.3. При исчислении срока, указанного в абзаце первом пункта 4.6.1. 
абзацах первом и втором пункта 4.6.2. настоящего Положения, не засчиты
вается время нахождения педагогического работника в отпуске по бере
менности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лег, время прохождения педагогическим работником военной службы по 
призыву, время обучения по очной форме в аспирантуре по программе 
подготовки научно-педагогических кадров.

7. Другие вопросы оплаты труда

7.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная 
помощь в следующих случаях:

длительное заболевание работника;
необходимость дорогостоящего лечения;
утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, земле

трясения, наводнения, кражи, факт которой установлен правоохранитель
ными органами и других форс-мажориых обстоятельств;

произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату тру
доспособности;

тяжелая болезнь или смерть работника или близких родственников 
(супруга, детей, родителей);

юбилейные даты (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет со дня рождения)
7.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работ

нику материальной помощи является его заявление при предъявлении со- 
ответс I вующих документов.



В случае смерти работника материальная помощь выплачивается 
членам его семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих 
документов.

7.3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере принима
ется директором учреждения (кроме случаев, указанных в пункте 5.1. 
устанавливающим конкретный размер выплат).

7.4. На выплату материальной помощи направляются средства, полу
ченные в результате экономии фонда оплаты труда учреждения.

7.5. При расчете среднего заработка материальная помощь не учиты
вается.

7.6. Работникам учреждения, заработная плата которых по новой си
стеме оплаты труда с учетом компенсационных и стимулирующих выплат 
ниже установленного федеральным законом минимального размера опла
ты труда, устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом диф
ференциации оплаты труда по должностям служащих и профессиям рабо
чих.

Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий 
труда работника учреждения.

Указанные выплаты обеспечиваются руководителем учреждения за 
счет средств бюджета, направленных учреждением на оплату труда.

Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка.
Указанное вознаграждение учитывается при расчете среднего зара

ботка.
7.7. Размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями включается в 
должностные оклады педагогических работников со дня вступления в силу 
федерального закона «Об образовании з Российской Федерации» с 1 сен
тября 2013 года.



Показатели (критерии эффективности) для назначения доплаты из 
стимулирующей части оплаты груда.

Приложение!..

I . Педагогические работники школы

Показатели
премирования

Критерии Выплаты  
вбаллгх

Позитивные 
резулы агы

1. отсутствие неуспевающих учащихся по предмету
2

образовательной
деятельности

2. Средний балл оценки уровня учебных достижений по 
предмету имеет положительную динамику с предыдущим 
периодом 1-5 %
5 и более %

1
2

3. Отсутствие неуспевающих выпускников ступени 
основного общего образования по результатам 
государственной итоговой аттестации 3

4. Средний балл по предмету на ГИЛ выше 
среднего по области и (или) равен ему: 
выше среднего балла 
ранен среднему баллу

2
1

5. Результаты участия работника в очных конкурсах 
профессионального мастерства (в зависимости от уровня 
и призового места):
• муниципального
1 место
2 место
3 место
• областного уровня
1 место
2 место
3 место
• всероссийского уровня
1 место
2 место
3 место
• дистанционные конкурсы

-*>j
2
1

5
4
0

7
6
5
1

6. Выступления на конференциях, форумах, семинарах и
т.п. (в зависимости от уровня):
городского уровня
областного уровня
всероссийского уровня
• распространение опыта в социальных сетях 

работников образования

3
4
5

1
7. повышение квалификации без отрыва от работы 
• Семинары (не менее 4 в год) 1



• КПК не менее 36 часов 1
• КПК не менее 72 часов 2

8 Участие в проведении ГИА 1
8. Отсутствие обоснованных обращений учащихся. 1
родителей по поводу конфликтных ситуаций но время
учебного процесса - 1 балл

Позитивные 1. Участие учащихся в олимпиадах и конференциях по
результаты предмету, конкурсах, соревнованиях, фестивалях (в
внеурочной зависимости от уровня, количества победителей и
деятельности призеров) (за каждого учащегося):
ооучающихся * городской уровень

* участие 1

• 1 место 4

• 2 место 3

• 3 место 2

• областной уровень
• участие 1
в 1 место 
• 2 место

1
5
4

• 3 место о
• общероссийский уровень
• участие 1
• 1 место 8
« 2 место 6
• 3 место 5
* дистанционные формы 1 балл
2. Наличие социально значимых проектов, выполненных 1
под руководством работника (за каждый проект)
3. Наличие публикаций работ обучающихся в
периодических изданиях, сборниках (за каждую 
публикацию):
• городской уровень 1

2• областной уровень
• всероссийский уровень Э

Позитивные
результаты

1. Повышение (сохранение) охвата обучающихся в классе 
горячим питанием в течение учебного года (при уровне не

организационно- менее 50 процентов):
воспитательпои * от 50 до 70 процентов
деятельности • от 75 до 89 процентов 1
классного
руководителя

• от 90 до 100 процентов
7

4
2. Снижение количества (отсутствие) учащихся.
состоящих на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних разного уровня:
• отсутствие 1

• снижение (снятие с учета) 2

• отсутствие правонарушений 1

3. Снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков



без уважительных причин:
• отсутствие
• снижеггие

1
2

4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа 
жизни, (отсутствие ДТП , травматизма, употребления 
ПАВ, алкоголя и пр)

1

5. Организация активных форм отдыха - организация 
выездных экскурсий (не менее 2-х за год)
- туристических поездок, 1
- профильных смен 1

1
7. Участие в организации и проведении внеклассных 
мероприятий
• общешкольных мероприятий 1
распространение опыта на уровне школы 2
• выше уровня школы 2

Внедрение в 1. Использование ГГ-техпологий /образовательных 2
образовательный платформ /ЭОР 1
процесс • личный сай г учителя 1
современных • наличие электронного портфолио 2
образовательных • работа в АСУ PCX) (еженедельное выставление 1
технологии оцеггок)

• ежедневное .•>
• разработка образовательных программ (за каждую 

при утверждении)

1

2. Использование в учебном процессе внешних ресурсов 
(музеи, театры, лаборатории, библиотеки и др.)

1

составляет более 5 процентов учебного времени.



Заместитель 
директора по 
учебно-

1.1 {роявление разумной инициативы, творчества и 
применение в работе современных форм и методов 
организации труда.

2

воспитательной
работе;
Заместитель

2. Качественное выполнение порученной работы, 
связанной с обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельности учреждения.

2

директора по
воспитательной
работе

3. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 
части организации охраны жизни и здоровья детей.

2

4. Постоянная организация и проведение мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни в школе

1

5. Организация предпрофильного и профильного 
обучения (1 балл за курс)

1

6. Высокий уровень организации и проведения итоговой 
и промежуточной аттестации учащихся.

5

7. Выполнение планов внутри школьного контроля и 
учебно-воспитательной работы.

5

8. Качественная организация работы общественных 
органов, участвующих в управлении школой (научно- 
экспертно-методический совет, педагогический совет, 
органы ученического самоуправления и т.п .)

2

9. Высокий уровень организации аттестации 
педагогических работников учреждения.

1

10. Участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства, по 1 баллу по результатам результат

1

11. Результативность участия в конкурсах, фестивалях, 
конференциях, соревнованиях (по профилю 
деятельности) но Шаллу по результатам результат

1

Заместитель 
директора по 
административно-

1 .Качественное руководство хозяйственной 
деятельностью учреждения, контроль за хозяйственным 
обслуживанием и надлежащем состоянии учреждения

1

хозяйственной
части

2. Отсутствие замечаний на обеспечение санитарно- 
гигиенических условий в помещениях школы.

1

3. Своевременное и качественное обеспечение контроля 
за своевременным и полным выполнением договорных 
обязательств.

1

4. Отсутствие замечаний на подготовку и организацию 
ремонтных работ.

1

5. Качественная организация контроля за рациональным 
расходованием материалов и финансовых средств 
учреждения. Уменьшение количества списываемого 
инвентаря по причине досрочной) износа или поломок.

1

6. Своевременное обеспечение работников 
канцелярскими принадлежностями и предметами 
хозяйственного обихода.

1



7. Своевременная подготовка сведений и установленной 
отчетности о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств.

1

8. Отсутствие нарушений правил и норм по охране 
труда и пожарной безопасности

1

Главный бухга.iтер 1. Отсутствие кредиторской задолженности и остатков 
средств на счетах учреждения на конец отчетного 
периода

1

2. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 
проверок по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

1

3. Отсутствие случаев несвоевременного 
предоставления сведений и отчетности.

1

4. Качественное осуществление контроля за 
своевременным и правильным ведением документации 
и законностью совершаемых операций.

3

5. Отсутствие случаев нецелевого использования 
бюджетных средств.

1

6. Отсутствие случаев несвоевременной выплаты 
заработной платы работникам.

1

7. Своевременное размещение информации на 
официальных сайтах - по 1 б

1

1.2.
1.3. Работа ики до! нкольных групп

Категория
работников

• Показатели Кол-во
баллов

Педагогические
работники

Применение инновационных педагогических технологий 
(24% от стимул, части ФОТ)

32

Разработка и применение новых прогрессивных программ 
обучения воспитанников (перечислить, приложить титульные 
листы)

о3

Высокие показатели по результатам тематического и итогового 
контроля

2

Результаты освоения воспитанниками образовательных 
программ и показатели динамики их достижений:
- более высокие в сравнении с предыдущим периодом 
(результаты мои итортга)
- выше чем в среднем по учреждению

1

2

Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях и др. 
мероприятиях:
-уровни учреждения/ района / города/ области/ всероссийский 
(очные конкурсы)
• Заочные Всероссийские (дистанционные)

1/2/3/4/5 
2

Выступления работника на конференциях, форумах, семинарах и 
др. мероприятиях:
-уровни учреждения/ района / города/ области/ всероссийский 1/2/3/4/5



(очные)
• дистанционные

I 2

Участие работника в конкурсах профессионального мастерства: 
-уровни учреждения/ района / города/ области/ всероссийский 
(очные) 1/2/3/4/5

•
Организация предметно-пространственной среды группы в 
соответствии с тематическим планированием (указать 
изменения)

5

Организация эффективного взаимодействия с родителями: 
-участие родителей в организации предметно-пространственной 
среды;
-участие родителей в итоговых мероприятиях группы;
-участие родителей в мероприятиях учреждения, района, города; 
-внедрение нетрадиционных форм работы с родителями (указать)

1

1

7

О

Организация и ведение кружковой деятельности 9

Воспитатели, 
помощники 
воспитателя, иные 
педагогические 
работники

За сложность контингента воспитанников (интегрированные 
дети с отклонением в развитии и другие), а также 

превышение плановой наполняемости (13% 
от стимул, части ФОТ)

5

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (для 
общеразвивающих и интегрированных групп)

2

Работа с детьми раннего возраста 2

Наличие в группе детей из неблагополучных семей !

Воспитатели,
помощники
воспитателей,
медицинские

Обеспечение высокой посещаемости детьми учреждения 
(25% от стимул.чисти ФОТ)

13

Отсутствие травматизма у де гей 1

работ; ники
Организация мероприятий, способствующих сохранению и 
восстановлению психологического и физического здоровья 
воспитанников, использование здоровьесберегающих технологий

.
5

Эффективная работа по адаптации детей к пребыванию в 
учреждении

3

Оперативность при проведении карантинных мероприятий 1

Выполнение плана детодней:
- на уровне среднего показателя по учреждению;
- выше среднего показателя по учреждению

1
9

Отсутствие жалоб на недостаточный контроль за санитарно- 
эпидемиологическим режимом в группах

1



Итого I 50

1.3.Работники школы, сшнансируемые ш  муниципального бюджета
Наименование должно
сти, профессии, структур
ного подразделения

Показатели премирования Выплаты в баллах

Заместитель директора по 
организации питания детей

1. Отсутствие замечаний на обеспе
чение санитарно-гигиенических 
условий в помещении столовой.

5

2. Отсутствие замечаний на органи
зацию горячего питания обучаю
щихся.

5

3. Уменьшение количества списы
ваемого инвентаря по причине до
срочного износа или поломок.

5

4. Отсутствие нарушений правил 
санитарии и гигиены.

5

5. Отсутствие нарушений правил и 
инструкций по охране труда и по
жарной безопасности.

5

Заместитель директора по 
безопасности и охране гру

да

1. Проявление разумной инициати
вы, творчества и применение в ра
боте современных форм и методов 
организации труда.

5

2. Качественное выполнение пору
ченной работы, связанной с обеспе
чением рабочего процесса или 
уставной деятельности учреждения.

5

3. Отсутствие предписаний и обос
нованных жалоб в части организа
ции охраны жизни и здоровья де
тей.

5

4. Постоянная организация и прове
дение мероприятий но пропаганде 
здорового образа жизни в учрежде
нии

5

5. Отсутствие нарушений правил и 
инструкций по охране труда и по
жарной безопасности.

5

3 а вс д ую т и й б и б л и о-i е ко й ]. Отсутствие замечаний на обес
печение библиотечных процессов 
(комплектование, обработ ка биб
лиотечного фонда, организация и 
использование каталогов, использо
вание автоматизированных баз дан
ных, учет, организация и хранение 
фондов, обслуживание читателей и 
абонентов).

1

I



2. Участие в мероприятиях различ
ного уровня.

1

3. Оформление тематических вы
ставок.

1

4. Участие в методической работе. 1

•
5. Положительная динамика чита
тельской активности обучающихся

1

Педагог дополнительного 
образования

1. Инновационная деятельность и 
применение новых технологий.

3

2. Участие в комплектовании соста
ва обучающихся.

3

3. Отсутствие замечаний на каче
ство реализации образовательных 
программ.

5

4. Отсутствие случаев травматизма 
учащихся на уроках и внеурочной 
деятельности, во время которой от
ветственность за жизнь и здоровье 
детей была возложена на данного 
работника.

•*>

Им же 11 ep-i 1 рограм м ист 
(программист)

1. Отсутствие замечаний на каче
ство работы по обеспечению меха
низированной и автоматизирован
ной обработке поступающей ин
формации.

1

2. Отсутствие замечаний на каче
ство работы машин

1

3. Качественная подготовка техни
ческих носителей информации, 
проведение своевременной коррек
тировки рабочих программ

1

В осп итат ел ь, ос у идествл я- 
ющий присмотр и уход за 
детьми в группах продлен
ного дня

1. Снижение количества (отсут
ствие) учащихся, воспитанников, 
состоящих па учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних разного 
уровня: 
отсутствие 
снижение

5
т3

2. Повышение доли воспитанников, 
показывающих положительную ди
намику уровня воспитания

•*>

3. Снижение (отсутствие) пропус
ков учащимися уроков без уважи
тельных причин: 
отсутствие 
снижение

5
3



!едат or- психолог

Методист1

У ч итель-л огопед

4. Отсутствие случаев травматизма 
воспитанников во внеурочной дея
тельности. во время которой ответ
ственность за жизнь и здоровье де
тей была возложена на данного ра
ботника
1. Позитивная динамика результа
тов коррекцию I н о-раз ви вшоще й, 
психологической работы, проявля
емая в достижениях обучающихся, 
воспитанников
2. Творческий подход к планирова
нию и разработке коррекционных 
программ образовательной дея
тельности.
3. Участие в семинарах и других 
мероприятиях районного и город- 
ского уровня.________________ ________
4. Отсутствие замечаний на осу
ществление коррекционно- 
педагогичеекой работы.____  _
5. Отсутствие случаев травматизма 
учащихся на уроках во время кото
рых ответственность за жизнь и 
здоровье детей была возложена на 
данного работника. ______
1. Проведение анализа состояния 
учеб н о-методической (учебно- 
тренировочной) и воспитательной 
работы в учреждении. Разработка 
предложений по повышению ее эф
фективности. __
2. Распространение наиболее ре
зультативного опыта социального 
обслуживания учащихся, воспитан
и и  icob .

3. Отсутствие замечаний на оказа
ние методической помощи педаго
гическим работникам учреждения
1. Позитивная динамика результа
тов коррекционно-развивающей, 
психологической работы, проявля
емая в достижениях обучающихся, 
воспитанников^
2. Творческий подход к планирова
нию и разработке коррекционных 
программ образовательной дея
тельности.

СП



•

3. Участие в семинарах и других 
мероприятиях районного и город
ского уровня.

о:>

4. Отсутствие замечаний на осу
ществление коррекционно- 
педагогической работы.

3

5. Отсутствие случаев травматизма 
учащихся на уроках во время кото
рых ответственность за жизнь и 
здоровье детей была возложена на 
данного работника.

3

Педагог-организатор 1. Отсутствие замечаний па органи
зацию работы кружков, секций и 
других любительских объединений.

I

2. Отсутствие замечаний на органи
зацию вечеров, праздников, похо
дов, экскурсий.

1

3. Отсутствие замечаний на органи
зацию каникулярного отдыха обу
чающихся.

1

4. Отсутствие случаев травматизма 
учащихся во внеурочной деятель
ности. во время которой ответ
ственность за жизнь и здоровье де
тей была возложена на данного ра
ботника.

1

Бухгалчер 1. Отсутствие случаев несвоевре
менного предоставления сведений и 
отчетности.

1

2. Отсутствие замечаний со сторо
ны налоговых служб и аудита.

1

3. Отсутствие замечаний на несвое
временное начисление и выдачу за
работной платы работникам учре
ждения.

1

4. Качественное, своевременное и 
правильное ведение документации 
и законность совершаемых опера
ций.

1

Секретарь 1. Отсутствие замечаний на несвое
временную и некачественную орга
низацию делопроизводства.

1

2. Отсутствие замечаний на каче
ство выполнения машинописных 
работ

1

3. Отсутствие замечаний на несвое
временное доведение корреспон
денции до исполнителей.

1

Уборщик служебных по
мещений

1. Отсутствие замечаний на каче
ство уборки помещений.

]



2. Отсутствие нарушений правил и 
норм по охране труда и пожарной 
безопасности

I

Дворник 1. Отсутствие замечаний на каче
ство уборки территорий.

1

2. Отсутствие нарушений правил и 
норм по охране труда и пожарной 
безопасности

1

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

1. Отсутствие замечаний па неис
правность оборудования и содер
жание зданий

1

2. Оперативность выполнения за
явок по устранению неисправно
стей.

1

3. Отсутствие нарушений правил и 
норм по охране труда и пожарной 
безопасности

1

Гардеробщик 1. Отсутствие случаев хищения то
варно-материальных ценностей по 
вине работника

1

2. Отсутствие нарушений правил и 
норм по охране труда и пожарной 
безопасности

1

Сторож (вах гер) 1. Отсутствие случаев хищения то
варно-материальных ценностей по 
вине сторожа (вахтера)

1

2. Отсутствие нарушений правил и 
норм по охране труда и пожарной 
безопасности

1

Повар 1. Отсутствие замечаний на каче
ство приготовления пищи, в том 
числе к соблюдению норм физио
логического питания.

1

2. Отсутствие нарушений правил 
санитарии и гигиены.

1

3. Отсутствие замечаний на сохран
ность товарно-материальных цен
ностей.

1

4. Отсутствие нарушений правил и 
норм по охране труда и пожарной 
безопасности.

1

Кухо 11 иый рабоч и й: 
Подсобный рабочий

1. Отсутствие замечаний на выпол
нение подсобных и погрузо- 
разгрузочных работ.

1

2. Отсутствие нарушений правил 
санитарии и гигиены.

1

3. Отсутствие нарушений правил и 
норм по охране труда и пожарной 
безопасности.

1



Кастелянша 1, Своевременный и качественный 
ремонт одежды, белья и т.д.

]

2. Качественное ведение учета и 
контроля за правильным использо
ванием спецодежды, белья и т.д .

1

3. Качественное и своевременное 
оформление установленной доку
ментации.

1

4. Отсутствие нарушений правил и 
норм по охране труда и пожарной 
безопасности.

1

Машинист по стирке и ре- 
мон гу спецодежды

1. Своевременная смена белья и 
выдачи спецодежды.

1

2. Отсутствие замечаний на сохран
ность товарно-материальных цен
ностей.

1

3. Отсутствие нарушений правил и 
норм по охране труда и пожарной 
безопасности.

1
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1.Общие положения

1.1. Институт уполномоченных создается для организации 
общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного, 
учреждения средней общеобразовательной школы № 59 городского округа 
Самара (далее - учреждение) в области охраны труда.

1.2. Численность, порядок избрания и срок полномочий 
оговариваются в совместном решении работодателя и выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

1.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации 
организуют выборы уполномоченных (доверенных) лиц в учреждении.

1.4. Выборы уполномоченных (доверенных) лиц проводятся на общем 
собрании работников учреждения на срок не менее двух лет. 
Уполномоченные могут быть избраны также из числа специалистов, не 
работающих в учреждении (по согласованию с работодателем). Не могут 
избираться уполномоченными (доверенными) лицами работники, которые 
по занимаемой должности несут ответственность за состояние охраны 
груда в учреждении.

1.5. Уполномоченные (доверенные) лица входят, как правило, в 
состав комитета (комиссии) по охране труда учреждения.

1.6. Уполномоченные (доверенные) лица организуют свою работу во 
взаимодействии с директором учреждения, выборным органом первичной 
профсоюзной организации, со службой охраны труда и другими службами 
учреждения, с государственными органами надзора за охраной труда.

1.7. Уполномоченные (доверенные) лица в своей деятельности 
должны руководствоваться трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным соглашением но охране труда, нормативно-технической 
документацией учреждегi ия.

1.8. Уполномоченные (доверенные) лица периодически отчитываются 
на общем собрании рабо тников, избравших их.

2. Основные задачи уполномоченных (доверенных) лиц

2.1. Основными задачами уполномоченных (доверенных) лиц 
являются:

2.1.1. Содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных 
условий труда, соответствующих требованиям норм и правил по охране 
труда.

2.1.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда в 
учреждении и за соблюдением законных прав и интересов работников в 
области охраны труда.



2.1.3. Представление интересов работников в государственных, 
общественных организациях при рассмотрении трудовых споров, 
связанных с применением законодательства об охране труда, выполнением 
работодателем обязательств, установленных соглашением по охране 
груда.

2.1.4. Консультирование работников по вопросам охраны труда, 
оказание им помощи по защите их прав на охрану труда.

3. Функции уполномоченных (доверенных) лиц

3.1. В соответствии с назначением института уполномоченных и 
задачами, стоящими перед ними, возложить на уполномоченных 
(доверенных) лиц следующие функции:

3.1.1. Осуществление контроля за соблюдением работодателем 
законодательных и других нормативных правовых актов об охране труда, 
состоянием охраны труда, включая контроль за выполнением со стороны 
работников их обязаннос тей по обеспечению охраны труда, то есть:

- соблюдение работниками норм, правил и инструкций по охране 
труда;

правильностью применения ими средств коллективной и 
индивидуальной защиты (использованием специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты по 
назначению и содержанию их в чистоте и порядке).

- своевременное прохождение медицинских осмотров работниками.
3.1.2. Участие в работе комиссий (в качестве представителей 

работников) по проведению проверок и обследований технического 
состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на 
соответствие их нормам и правилам по охране труда, эффективности 
работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств и 
санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной 
защиты работников и разработке мероприятий по устранению выявленных 
недостатков.

3.1.3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
улучшению условий труда работников учреждения.

3.1.4. Осуществление контроля за своевременным сообщением 
руководителем подразделения о происшедших несчастных случаях на 
производстве, соблюдением норм рабочего времени и времени отдыха, 
предоставлением компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с 
вредными и опасными условиями труда.

3.1.5. Участие в организации оказания первой помощи (а после 
соответствующего обучения -  оказание первой помощи) пострадавшему от 
несчастного случая на производстве.



3.1.6. По поручению работников -  участие в расследовании 
несчастных случаев на производстве.

3.1.7. Информирование работников учреждения о выявленных 
нарушениях требований безопасности при ведении работ, состояния 
условий и охраны труда в учреждении, проведение разъяснительной 
работы среди работников по вопросам охраны труда.

4. Права уполномоченных (доверенных) лиц

4.1. Для выполнения задач, возложенных на уполномоченных 
(доверенных) лиц, им должно быть предоставлено право:

4.1.1. Контролировать соблюдение в учреждении, законодательных и 
других нормативных правовых актов об охране труда.

4.1.2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, 
предусмотренных коллективным договором, соглашением по охране 
труда, по результатам расследования несчастных случаев па производстве.

4.1.3. Принимать участие в работе комиссии по испытаниям и 
приемке в эксплуатацию средств труда.

4.1.4. Получать информацию от руководителей и иных должностных 
лиц учреждения о состоянии условий и охраны труда, происшедших 
несчастных случаях на производстве.

4.1.5. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке 
работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.

4.1.6. Выдавать директору учреждения обязательные к рассмотрению 
представления (приложение № 1) об устранении выявленных нарушений 
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.

4.1.7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о 
привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 
нормативных требований по охране труда, сокрытии фактов несчастных 
случаев па производстве и профессиональных заболеваний.

4.1.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных 
с изменением условий труда, нарушением законодательства об охране 
труда, обязательств, установленных соглашением по охране труда.

5. Г арантии нрав деятельности уполномоченных 
(доверенных) лиц

5.1. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы 
уполномоченных (доверенных) лиц, обеспечивать их правилами, 
инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по 
охране труда за счет средств учреждения.



5.2. Организовать ежегодное обучение уполномоченных (доверенных) 
лиц но специальной программе в учебных центрах с сохранением среднего 
заработка на время обучения.

5.3. Обеспечить изготовление соответствующих удостоверений и 
вручение вновь избранным уполномоченным (доверенным) лицам.

5.4. Предоставлять необходимое время в течение рабочего дня для 
выIюлнения возложенных функций.

6. Прекращение деятельности уполномоченных 
(доверенных) лиц

6.1. Деятельность уполномоченных (доверенных) лиц прекращается с 
момента окончания срока, на который они избраны общим собранием 
трудового коллектива учреждения.

6.2. Досрочное прекращение полномочий уполномоченных 
(доверенных) лиц допускается по решению избравшего их органа, если 
они:

- не выполняют возложенных на них функций (в том числе по 
ходатайству директора учреждения);

- не проявляют необходимой требовательности по защите прав 
работников на охрану труда;

- отказываются от выполнения обязанностей по личной просьбе;
- увольнение работника.



Приложение № 1

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  
уполномоченного (доверенного) лица по охране груда

(число, месяц, год) № ___(рсг. ном.)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(наименование структурног о подразделения) 
В соответствии с

(наименование законодательных и иных нормативных правовых 
актов по охране труда) предлагаю устранить следующие нарушения:

№ п.п. Перечень выявленных нарушений Сроки
устранения

УI юл помоченный 
(доверенное лицо)
по охране труда _______ ___ ______  __ _____  ______

(дата, подпись) (расшифровка подписи)

Представление получил____ _____________ ____
(дата подпись)



Приложение № 2

лицевая сторона

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
уполномоченного (доверенного) лица 

по охране груда

внутренняя сторона, левая часть

(наименование предприятия, учреждения, организации)

( фамилия, имя, отчество) 
является уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда

(наименование должности и подпись руководителя предприятия, 
выдавшего /документ)

" " 200 г.

внутренняя сторона, правая часть

(Личная подпись)

Действителен до
"______"___ ___________ 200 г.

Предъявитель удостоверения имеет право проверять состояние 
охраны груда в

(наименование предп риятия (подразделения) 
и выдавать их руководителям обязательные к рассмотрению 
представления об устранении выявленных нарушений требований 
нормативных актов по охране труда.
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1 .Общие положения

1.1. Комиссия по охране труда является составной частью системы 
управления охраной труда учреждения, а также одной из форм участия 
работников в управлении учреждением в области охраны труда. Не работа 
строится на принципах социального партнерства.

1.2. Комиссия создается на паритетной основе из представителей 
работодателя и уполномоченного работниками представительного органа 
(каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа 
представителей сторон).

Инициатором создания комиссии может быть работодатель и (или) 
работники либо их представительный орган.

Представители работников выдвигаются в комиссию, как правило, из 
числа уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда работников.

1.2. Численность членов комитета определяется в количестве 4 
человек, по взаимной договоренности сторон, представляющих интересы 
работодателя и работников.

1.3. Выдвижение в комиссию представителей работников проводится 
на общем собрании работников, представители работодателя 
назначаются приказом по учреждению.

Состав комиссии утверждается приказом работодателя.
1.4. Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей от 

каждой стороны и секретаря. Председателем комиссии не избирается 
работник, который по своим служебным обязанностям отвечает за 
состояние охраны труда в учреждении или находится в непосредственном 
по д чинен и и работодате л я.

1.5. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных 
началах, без освобождения от основной работы.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, который принимается на заседании комитета и утверждается его 
председателем.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

Члены комиссии информируют не реже одного раза в год 
представителя работников или собрание работников о проделанной ими 
работе.

Представитель работников или собрание работников учреждения 
вправе отозвать из комиссии своих представителей и выдвигать в ее состав 
новых I [редставителей.

Работодатель вправе своим решением отозвать своих представителей 
из комитета и назначить новых представителей.

1.6. В своей работе комитет взаимодействует с государственными 
органами управления охраны труда, органами федеральной инспекции



труда, другими органами надзора и контроля, технической инспекцией 
труда профсоюзов, службой охраны труда учреждения и специалистами, 
привлекаемыми на договорной основе. Деятельность и оплата труда 
привлекаемых специалистов регламентируется совместным решением 
работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации 
учреждения.

1.7. Для выполнения возложенных задач членам комиссии 
необходимо получить соответствующую подготовку в области охраны 
труда по специальной программе на курсах за счет средств Фонда 
социального страхования.

1.8. Комиссия в своей деятельности руководствуется трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права Российской Федерации, Самарской 
области, генеральным, региональным, отраслевым, территориальным 
соглашениями, коллективным договором (соглашением по охране труда), 
локальными нормативными правовыми актами учреждения.

2. Задачи комиссии

2.1. На комиссию возлагаются следующие основные задачи:
2.1.1. Разработка на основе предложений членов комиссии, 

программы совместных действий работодателя и работников, 
уполномоченных работниками представительных органов по обеспечению 
требований охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

2.1.2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны 
труда на рабочих местах, подготовка соответствующих предложений 
работодателю по решению проблем охраны труда на основе анализа 
состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости.

2.1.3. Информирование работников о состояния условий и охраны 
труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 
полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты.

2.1.4. Сбор и рассмотрение предложений для разработки соглашения 
по охране труда. Разработка организационно-оздоровительных 
мероприятий.

3. Функции комиссии

3.1. Для выполнения поставленных задач возложить на комиссию 
следующие функции:

3.1.1. Рассмотрение предложений работодателя, работников, 
уполномоченных работниками представительных органов для выработки



рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда 
работников.

3.1.2. Оказание содействия работодателю в организации обучения 
работников по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения 
работ, а также проверки знаний требований охраны труда и проведения 
.своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда.

3.1.3. Участие в проведении обследований состояния условий и 
охраны труда на рабочих местах, в учреждении в целом, рассмотрении их 
результатов и выработке рекомендаций работодателю по устранению 
выявленных нарушений.

3.1.4. Информирование работников учреждения о проводимых 
мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

3.1.5. Доведение до сведения работников учреждения результатов 
специальной оценки условий труда.

3.1.6. Информирование работников учреждения о действующих 
нормативах по обеспечению смывающими и обеззараживающими 
средствами, сертифицированной специальной одеждой и специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их 
применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции 
и обеззараживания.

3.1.7. Содействие в организации проведения предварительных при 
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и 
соблюдения рекомендаций при трудоустройстве.

3.1.8. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий 
по охране труда в учреждении, обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 
также контроля за расходованием средств учреждения и Фонда 
социального страхования Российской Федерации (страховщика), 
направляемых на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

3.1.9. Подготовка и представление работодателю предложений по 
совершенствованию работы по охране труда и сохранению здоровья 
работников, созданию системы морального и материального поощрения 
работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих 
сохранение и улучшение состояния здоровья.

3.1.10. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых 
актов по охране труда и подготовка предложений но ним работодателю, 
иному уполномоченному работниками представительному органу.

4. Права комиссии

4.1. Для осуществления возложенных функций комитет имеет право:



получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на 
рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и 
мерах по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья;

заслушивать на заседании комиссии сообщения работодателя (его 
представителей) и других работников о выполнении ими обязанностей по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и 
соблюдению гарантий прав работников на охрану труда;

заслушивать на заседании комиссии руководителей и других 
работников учреждения, допустивших нарушения требований охраны 
труда, повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю 
предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного 
договора (соглашения по охране труда) по вопросам, входящим в се 
компетенцию;

вносить предложения о поощрении работников учреждения за 
активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены;

содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушение 
законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами 
предоставления работникам, занятым во вредных условиях труда, 
компенсаций.



Приложение Лг« 5 
к коллективному договору

Согласовано 
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Директор МБОУ Школа № 59 
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О.А.Вахтер Н. Калачева 

18 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ 
на работах с вредными условиями труда, имеющими право на 

доплаты по результатам аттестации рабочих мест но условиям труда

1. Перечень должностей (профессий) работников учреждения, работа 

15 которых дает право на установление доплат к должностному окладу 

(окладу) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий груда 

(аттестации рабочих мест по условиям труда).

2. Если специальная оценка условий труда не проводилась, выплата 

устанавливается всем работникам учреждения, получавшим ее ранее, а 

работодатель принимает меры для проведения специальной оценки 

условий труда.



ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ, 
получающих доплаты за вредные условия труда без 

проведения специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест по условиям груда)

Наименование
(должности)
профессии

Наименование работы Размер доплаты

Машинист по 
стирке и 
ремонту 
спецодежды

• Глажение на каландрах, 
прессах и катках.

• Стирка белья вручную.
• Сушка белья в сушильных 

помещениях и камерах.
® Растряска белья вручную в 

сушильных цехах (участках).
• Приготовление стиральных 

растворов

12%

I1овар • Работа у горячих плит, 
электрожаровых шкафов, 
кондитерских печей, других 
аппаратов для жаренья и 
выпечки,

12%

Медицинская
сестра

в Приготовление и работа с 
дезинфицирующими 
средствам и, хим ическим и 
реактивами,

* работы, выполняемые в 
учебно-воспитательном 
учреждении при переводе его 
на особый санитарно- 
эпидемиологический режим 
работы

8%

Дворник
РпКОЗ

Работы в неблагоприятных 
погодных условиях, в 
неотапливаемых помещениях

8%

Помощник
воспитателя,
младший

« Работа с моющими и 
дезинфицирующими 
средствами, применением

8%



воспитатель, кислот, щелочей и других
уборщик вредных химических веществ
служебных
помещений
Кухонный « Уборка производственных 8%
работник помещений по обработке 

мясопродуктов, рыбы, 
овощей, горячих цехов, 
холодильных камер, резка и 
чистка лука, чеснока, перца, 
хрена в ручную;

• мойка посуды, тары, 
технологического 
оборудования вручную с 
применением кислот, 
щелочей и других вредных 
химических веществ 2-4 
классов опасности.

повар • работы связанные с
разделкой, обрезкой мяса, 
рыбы, резкой и чисткой лука, 
опалкой птицы, обвалка мяса 
и птицы

8%

3. В случае обеспечения па рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда, 

доплаты работникам не устанавливаются.



Согласовано 
SI редседатель выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации МБОУ Школа № 59 
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______ О.А. Вахтер
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Приложение № 6 
к коллективному договору;

Утверждаю 
Директор МБОУ Школа № 59 
г.о. Самара

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 
с ненормированным рабочим днем

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем предоставляется за работу в условиях 
ненормированного рабочего дня отдельным работникам учреждения если 
эти работники при необходимости эпизодически привлекаются по 
распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 
днем, имеющих право на дополнительный оплачиваемый, устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка или иным нормативным 
актом предприятия.

В перечень должностей работников с ненормированным рабочим 
днем включаются: руководящий, технический и хозяйственный персонал и 
другие лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному 
учету, лица, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, 
а также лица, рабочее время которых по характеру работы делится на 
части неопределенной продолжительности.

3. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска, 
предоставляемого работникам с ненормированным рабочим днем, не 
может быть менее 3 календарных дней.

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска по 
соответствующим должностям зависит от объема работы, степени 
напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые



функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 
и других условий.

4. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у 
работника независимо от продолжительности работы в условиях 
ненормированного рабочего дня.

5. Дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый 
работникам с ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также с 
другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.

6. В случае переноса либо не использования дополнительного 
отпуска, а также увольнения право на указанный отпуск реализуется в 
порядке, установленном трудовым законодательством Российской 
федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

8. Оплата дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых 
работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах 
фонда оплаты труда.

Приложение № 1

Наи менован ие должности Д о 11 о л н ите л ь н ы й оп л ач и ваем ый 
отпуск за ненормированный рабочий 
день (календарные дни)

Заместитель директора по 
административно- 

хозяйственной части
7

I лавный бухгалтер 7
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П О Л О Ж Е Н И Е
о служебных командировках 

муниципального бюджет ною общеобразовательного учреждения
«Школа № 59» с

городского округа Самара

г.Самара



1 . Общие положения

1.1. Настоящим положением регулируется порядок направления 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 59» городского округа Самара (далее - 
работодатель) в служебные командировки на территории Российской 
Федерации

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные командировки» (с дополнениями и 
изменениями).

1.3. В командировки направляются работники учреждения, 
состоящих в трудовых отношениях с работодателем.

1.4. Служебная командировка -  поездка работника по распоряжению 
работодателя на определенный срок для выполнения служебного 
поручения вне места постоянной работы.

Поездка работника, направляемого в командировку по 
распоряжению работодателя или уполномоченного им лица в 
обособленное подразделение учреждения (представительство, филиал) 
находящееся вне места постоянной работы, также признается 
командировкой.

1.5. Местом постоянной работы является место расположения 
учреждения (обособленного структурного подразделения учреждения), 
рабо та в которой обусловлена трудовым договором.

1.6. Служебные поездки работников, постоянная работа которых 
осуществляется в пути, носит разъездной и подвижной характер, 
служебными командировками не признаются.

1.7. Срок командировки определяется работодателем с учетом 
объема, сложности и других особенностей служебного поручения.

1.8. При направлении работника в служебную командировку за ним 
сохраняется место работы (должность, профессия) и средний заработок за 
все время командировки, в том числе и за время нахождения в пути.

Средний заработок за период нахождения работника в командировке, 
а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 
остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, 
установленному в учреждении.

Работнику, работающему по совместительству, при командировании 
сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил его 
в командировку. В случае направления такого работника в командировку 
одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях 
совместительства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а



возмещение расходов по командировке распределяется между 
командирующими работодателями по соглашению между ними.

По просьбе командированного работника заработная плата 
пересылается ему за счет работодателя.

Во время нахождения в служебной командировке работник не может 
быть уволен по инициативе работодателя.

Исчисление среднего заработка за дни нахождения в командировке 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 139 Трудового 
кодекса Российской Федерации и Положением «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации.

1.9. Командированному работнику возмещаются расходы, связанные 
со служебной командировкой:

расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительс тва (суточные);
иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома

работодателя.
1.10. В случае временной нетрудоспособности командированного 

работника ему на общем основании возмещаются расходы по найму 
жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник 
находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение 
всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья 
приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения 
или вернуться к месту своего постоянного проживания, но пе свыше двух 
месяцев.

Временная нетрудоспособность командированного работника, а 
также невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту 
постоянного жительства должны быть удостоверены в установленном 
порядке.

За период временной нетрудоспособности командированному 
работнику выплачивается на общих основаниях пособие по временной 
нетрудоспособности.

1.11. Работнику при направлении его в командировку выдается 
денежный аванс на оплату расходов по проезду, найму жилого помещения 
и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные).

1.12. Па работников, находящихся в командировке, распространяется 
режим рабочего времени и времени отдыха организации, в которую он 
командирован.



Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в 
выходные и (или) нерабочие праздничные дни производится в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

1.13. Работник може'1 отказаться от направления в командировку, 
если имеются уважительные причины, предусмотренные трудовым 
за конода rej 1 ьством.

2. Порядок оформления служебных командировок

2.1. Направление работника в служебную командировку 
оформляется приказом. Приказ подписывается директором учреждения 
или уполномоченным им па это лицом. В приказе о направлении 
работника в командировку указываются фамилия и инициалы, должность 
(специальность, профессия) командируемого, а также цель, время и место 
командировки.

При необходимости в приказе указываются источники оплаты сумм 
командировочных расходов, другие условия направления в командировку.

Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку 
готовит и издает работник, на которого возложены обязанности по 
кадровому делопроизводству.

2.2. Фактический срок пребывания работника в месте 
командирования определяется по проездным документам, представляемым 
работником по возвращении из командировки.

2.3. Регистрация лиц, отбывающих в командировку и прибывающих 
в командировку в организацию ведется в специальных журналах 
(приложения № 1, № 2, № 3 к настоящему Положению).

Приказом директора учреждения назначается лицо, ответственное за 
ведение журналов регистрации работников, прибывающих в командировку 
и выбывающих в командировку.

2.4. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, 
автобуса, самолета или другого транспортного средства от места 
постоянной работы командированного работника, а днем приезда из 
командировки -  дата прибытия соответствующего транспортного средства 
в мес то пос тоянной рабо ты.

11ри отправлении транспортного средства по 24 часа включительно 
днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а после 0 часов и 
позднее -  последующие сутки.

Нели станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного 
пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, 
пристани, аэропорта.

Аналогично определяется день приезда работника в место
I юстоя 11 ной работы.



Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в 
день приезда из командировки решается по договоренности с 
работодателем.

2.6. Работник по возвращении из командировки, обязан представить 
работодателю в течение 3 рабочих дней:

авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой 
суммах с приложением следующих документов:

документов о найме жилого помещения;
документов о фактических расходах по проезду (включая оплату 

услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах 
постел ы-i ы х п р и надлежностей);

документов об иных расходах, связанных с командировкой.
Бухгалтерия обязана произвести окончательный расчет по 

выданному работнику перед отъездом в командировку денежному авансу 
на командировочные расходы.

3. Порядок возмещения расходов по проезду к месту 
командировки и обратно

3.1. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту 
постоянной работы и по проезду из одного населенного пункта в другой, 
сели работник командирован в несколько организаций, расположенных в 
разных населенных пунктах, включают расходы по проезду транспортом 
общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от 
станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного 
пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы, 
оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в 
поездах постельных принадлежностей.

3.3. При наличии нескольких видов транспорта, связывающих место 
постоянной работы и место командировки, работодатель может 
предложить командированному работнику вид транспорта, которым ему 
надлежит воспользоваться. При отсутствии такого предложения работник 
самостоятельно решает вопрос о выборе транспорта.

3.4. Если работник к месту командировки добирается с заездом в 
иное место (например, к родственникам) или после окончания 
командировки - не к месту постоянной работы, то оплата расходов по 
такому проезду производится только в сумме, равной стоимости проезда к 
месту командирования или, соответственно, к месту постоянной работы.

3.5. В случае проезда работника к месту командирования и (или) 
обратно к месту работы на личном транспорте (легковом автомобиле, 
мотоцикле) фактический срок пребывания в месте командирования 
указывается в служебной записке, которая представляется работником по 
возвращении из служебной командировки работодателю одновременно с



оправдательными документами, подтверждающими использование 
указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно 
(путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и другие). Возмещение 
расходов на топливо производится на основании предоставленных 
путевого листа, чеков или квитанций, счетов и других.

Возмещение расходов на топливо должно быть предусмотрено в 
приказе (распоряжении) о направлении работника в командировку.

4. Порядок возмещения расходов но найму 
жилого помещения

4.1. Расходы по бронированию и найму жилого помещения 
возмещаются работникам (кроме случаев, когда им предоставляется 
бесплатное жилое помещение) только по фактическим расходам, которые 
должны быть подтверждены соответствующими документами.

4.2. Расходы по найму жилого помещения возмещаются только за 
период пребывания работника в командировке.

Если работник по окончании срока командировки, указанного в 
приказе (распоряжении) и в командировочном удостоверении, не выехал 
из жилого помещения (гостиницы, отеля, пансионата, общежития или 
жилых помещений арендованных у юридических или физических лиц), то 
расходы по его найму за соответствующие дни не оплачиваются.

4.3. Если работник, имея возможность возвращаться ежедневно из 
места командировки к месту постоянного жительства, по согласованию с 
директором учреждения остается в месте командирования по окончании 
рабочего дня, то расходы по найму жилого помещения при предоставлении 
соответствующих документов возмещаются работнику в размерах, 
указанных в соответствующих документах.

4.4. В случае вынужденной остановки в пути работнику 
возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные 
соответствующими документами в размерах, указанных в 
соответствую iцих докумеi ттах.

5. Порядок возмещения дополнительных расходов, связанных
с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)

5.1. За каждый день нахождения работника в командировке, включая 
выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в 
пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути работнику 
выплачиваются суточные в размере 100 рублей.

5.2. При командировках в местность, откуда работник исходя из 
условий транспортного сообщения и характера выполняемой в



командировке работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту 
постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из 
места командировки к месту постоянного жительства в каждом 
конкретном случае решается работодателем с учетом дальности 
расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого 
задания, а также необходимости создания работнику условий для от дыха.

6. Порядок возмещения дополнительных расходов, 
произведенных работником с разрешения или ведома работодатели

6.1. В случае, когда при направлении работника в командировку, 
работодателю известны дополнительные расходы, которые работник 
понесет в приказе (распоряжении) указывается перечень дополнительных 
расходов в командировке, которые работодатель обязуется возместить
работнику.

6.2. Если необходимость в дополнительных расходах возникла в 
период командировки, работник в письменной форме (по факсу, 
электронной почте) должен обратиться к работодателю за получением его 
согласия. При этом необходимо получить письменное согласие 
работодателя, разрешающее произвести дополнительные расходы.

6.3. Произведенные работником дополнительные расходы 
подтверждаются соответствующими документами (чеки, счета, квитанции 
и другие).

6.4. К расходам, которые могут быть произведены командированным 
работником с разрешения работодателя или его ведома относятся:

- расходы, вызванные интересами учреждения для выполнения 
полученного задания -  приобретение специальной одежды, сырья, 
материалов, топлива и других;

- расходы, вызванные интересами командированного работника -  
приобретение справочной литературы, канцелярских товаров, возвратом 
или переоформлением проездных документов и других;

расходы, произведенные работником самостоятельно, но 
возможность таких расходов работодателю была известна 
(дополнительные транспортные расходы и другие).



11риложение № 1 
к Положению о служебных 

командировках
ПОРЯДОК

учета работников, выбывающих в служебные командировки 
из учреждения и прибывших в учреждение в служебную командировку

1. Учет работников, выбывающих в служебные командировки (далее - 
командировки) из учреждения (далее - командированный работник), 
ведется в журнале учета работников, выбывающих в служебные 
командировки из учреждения (далее - журнал выбытия), форма которого 
предусмотрена приложением N 2.

2. В журнале выбытия содержатся сведения о фамилии, имени и 
отчестве командированного работника, дате, наименовании организации, в 
которую командируется работник, пункте назначения.

3. Учет работников, прибывших в учреждение в служебную 
командировку, ведется в журнале учета работников, прибывших в 
учреждение в служебную командировку (далее - журнал прибытия), форма 
которого предусмотрена приложением N 3.

4. В журнале прибытия содержатся сведения о фамилии, имени и 
отчестве работника, прибывшего в учреждение в служебную 
командировку, наименовании организации, командировавшая работника, 
дате прибытия и дате выбытия.

5. Работодатель или уполномоченное им лицо приказом 
(распоряжением) назначает работника учреждения, ответственного за 
ведение журнала выбытия и журнала прибытия.

6. Работодатель или уполномоченное им лицо обязан обеспечить 
хранение журнала выбытия и журнала прибытия в течение 5 лет со дня их 
оформления в установленном порядке.



Приложение N 2

ЖУРНАЛ
учета работников, выбывающих в служебные командировки

из учреждения

(наименование организации)

N
п/и

Фамилия, имя и 
отчество
командированного
работника

Дата выбытия М есто команд иро ван и я
наименование
организации

пункт
назначения

г
1 Триложение N 3

ЖУРНАЛ
учета работников, прибывших в организацию, 

в которую они командированы

(наименование организации)

N
п/п

Фамилия, имя
и отчество
ком а щ щ рованного
работника

Наименование организации, 
командировавшей работника

Дата
прибытия

Дата
выбытия

г

г



Приложение № 8 
к коллективному договору

Согласовано Утверждаю 
Директор МБОУ Школа № 59 
г.о. Самара

Прсдеедатель выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации МВОУ Школа № 59 
г.о. Самара

/_ '.Н. Калачева
018 г.

НОРМЫ
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи
(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1122м «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта

безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами»)

1. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средс 
осуществляется за счет средств работодателя

2. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются 
работникам в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.

3. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся 
неиспользованными по истечении отчетного периода (один месяц), могут 
быть использованы в следующем месяце при соблюдении срока годности.

4. Работодатель вправе по согласованию с представителем работников 
и с учетом своего финансово-экономического положения устанавливать 
нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств, улучшающих по сравнению с типовыми 
нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и 
(или) опасных производственных факторов, особых температурных 
условий, а также загрязнений.

5. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, 
в том числе иностранного производства, допускается только в случае 
подтверждения их соответствия государственным нормативным



требованиям декларацией о соответствии и (или) сертификатом 
соответствия, оформленными в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не 
имеющих декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия 
либо имеющих декларацию о соответствии и (или) сертификат 
соответствия, срок действия которых истёк, не допускается.

6. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, 
соответствующие условиям труда на рабочем месте работника, 
указываются в трудовом договоре работника.

7. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств 
работодатель обязан информировать работников о правилах их 
применения.

8. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со 
Стандартом смывающие и (или) обезвреживающие средства, выданные 
ему в установленном порядке.

9. Перечень рабочих мест и список работников, для которых 
необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, 
составляются службой охраны труда (специалистом по охране труда) либо 
иным уполномоченным структурным подразделением (должностным 
лицом) работодателя и утверждаются работодателем по согласованию с 
представителем работников.

Указанный перечень рабочих мест и список работников формируются 
на основании Типовых норм и в соответствии с результатами специальной 
оценки условий труда с учётом особенностей существующего 
технологического процесса и организации труда, применяемых сырья и 
материалов.

До получения работодателем результатов аттестации рабочих мест по 
условиям труда (специальной оценки условий труда) или в случае их 
отсутствия у работодателя перечень рабочих мест и список работников, 
для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих 
средств, формируются по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации на основании Типовых норм.

10. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств согласно Типовым нормам осуществляется уполномоченным 
структурным подразделением (должностным лицом) работодателя.

11. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, 
работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику 
смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно
бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим 
вещест вом.



Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только 
слабощелочные сорта мыла (туалетное).

Не допускается замена мыла или жидких моющих средств 
агрессивными для кожи средствами (органическими растворителями, 
абразивными веществами (песок, чистящие порошки и т.п.), каустической 
содой и другими).

12. Выдача работникам жидких смывающих и (или) обезвреживающих 
средств, расфасованных в упаковки емкостью более 250 мл, может 
осуществляться посредством применения дозирующих систем, которые 
размещаются в санитарно-бытовых помещениях. Пополнение или замена 
емкостей, содержащих смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств.

13. Работодатель обязан организовать надлежащий учёт и контроль за 
выдачей работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в 
у стан о вле и н ые сроки.

Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств 
исчисляются со дня фактической выдачи их работникам и не должны 
превышать сроков годности, указанных производителем.

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 
должна фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи 
смывающих и (или) обезвреживающих средств, образец которой 
предусмотрен приложением к Стандарту.

14. Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств работодатель осуществляет в соответствии с 
рекомендациями изготовителя.
15. Ответственность за своевременную и в полном объёме выдачу 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии 
с П.лап.лми нормами, за организацию контроля правильности их применения 
работниками, а также за хранение смывающих и (или) обезвреживающих 
средств возлагается на работодателя (его представителя).

15. Государственный надзор и контроль за соблюдением 
работодателем Стандарта осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции надзора н контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными 
органами (государственными инспекциями труда в субъектах Российской 
Федерации).

16. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и 
физическими лицами) Стандарта в подведомственных организациях 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.



№ п/п Виды смывающих и 
(или) обезвреживающих 

средств

Наименование работ и 
производственных факторов

Норма выдачи 
на одного 

работника в 
месяц

1. Защитные средства
! . Средства для защиты от 

бактериологических 
вредных факторов 
(дези 11 фицирук >шие)

Работы, выполняемые в закрытой 
специальной обуви; при 
повышенных требованиях к 
стерильности рук на 
1 фоизво детве:
Медицинская сестра;
Повар;
Подсобный рабочий;
Кухонный рабочий

100 мл

2. Очищающие средства

1J . Мыло или жидкие 
моющие средства в том 
числе:
Д.-]я мытья рук

Работы, связанные с 
легкосмываемыми загрязнениями: 
Медицинская сестра; 
i 1овар;
Подсобный рабочий;
Кухонный рабочий;
Уборщик служебных помещений: 
Дворник;
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах)



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА №

УЧ ЕТА  ВЫДАЧИ СМ ЫВАЮ Щ ИХ И (ИЛИ)

ОБЕЗВРЕЖИВАЮ Щ ИХ СРЕДСТВ

фамилия_____________________________________ Имя

Отчество (при наличии)__ _  ____ __________ Табельный номер_______

Структурное подразделение ______  __________________  _____

Профессия (должность)_______ __________________ Дата посту пления на работу

Д а т  изменения наименования профессии (должности) или перевода в другое 

структурное подразделение__________________________________________

1 1редусмотрсно типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих 
и (и !и) обезвреживающих средств:

Пункт Типовых Вид смываюших и (или) 
обезвреживающих средств

г ' ................  ' -Единица
измерении (г/мл)

Количество на
ю днорм

Руководитель структурного подразделения

Оборотная сторона личной карточки

Вид смывающих и 
(или) 

обезвреживающих 
средств

Свидетельство о 
государственной 

регистрации, 
сертификат 

соответствия

Выдано

дата
количество
(г/мл)

способ выдачи
(индивидуально;
посредством
дозирующей
системы)

расписка в 
получении

Руководитель структурного подразделения



Приложение № 9 
к коллективному договору

Согласовано Утверждаю

Ир ед сед а I ел ь в ыбо р н о i о 
органа первичной профсоюзной 
организации МБОУ Школа № 59 
г.о. Самара

О.А.Вахтер 

«29»октября 2018 г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

Работодатель, в лице директора МБОУ Школа № 59 г.о. Самара 

Калачевой Ольги Николаевны, и профсоюзная организация МБОУ Школа № 59 

г.о. Самара в лице председателя профсоюзного комитета отделения школа - 

Вахтер О. А., заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2018-2021

г.г. администрация обязуется выполнять следующие мероприятия:

№
,п/п

Наименование

мероприятий

Сумма 

финансирова 

ния (руб.)

Срок

исполнения

Ответственный Примечание

1 о 3 4 5 6
I. Организационные мероприятия

1.1.

!
1

Созда 1 г ие ком исеии 
по охране труда, 
разработка 
положения о 
комитете по охране 
груда и положения 
об \полномоченном 
(доверенном лице) 
по охране труда

0 1 р в 5 лет Директор

1.2.
1

Оснащение 
кабинетов. групп 
аптечками первой

5 ООО Постоянно Зам. директора 
по АХЧ, 
заведующий

Директор МБОУ 
Школа № 59 г.о. Самара

О.Н. Калачева

«29»октябри 2018 г;



L
/i

1.3.

1.4.

.6

медицинской 
помощи с наборами 
медикаментов, 
перевязочных и 
дру гих ма гериал ов

хозяйством

Обеспечение 
работников 
сертифи цирован н ы 
ми средствами 
индивидуальной 
зашиты в 
соответствии с 
нормами

6 000 Постоянно Зам. директора 
по АХЧ. 
заведующий 
хозяйством

рейды по 
состоянию 
безопасности в 
учебных ка б и н ета х. 
группах и 
помещениях 
технического 
персонала

0 1 раз в четверть Комиссия J10 

охране труда

Проведение
замеров
сопротивления
изоляции
электросети и
защитного
заземления

35 000 1 раз в год Зам. директора 
по АХЧ, 

заведующий 
хозяйством

Проведение 
специальной 
оценки условий 
труда на рабочих 
местах

36000 До 1.09.2019 директор

2. 1.

2. Информационные мероприятия и пропаганда охраны труда

и

по

1000 Постоянно11риобретенис 
нормативной, 
справочной 
методической 
литературы 
охране труда

3 Обучение по охране труда, подготовка и пере подготовка персонала

Зам. директора 
АХЧ

Организация 
проведение 
обучения по охране 
труда 
администрации в 
соответствии с 
установленным

10000 квартал 2019 г Директор



порядком.
3.2 Организация и 

проведение 
обучения персонала 
по охране труда, 
приемам оказания 
первой помощи в 
соответствии с 
установленным 
порядком.

0 1 раз в год директор

3.2.
Организация 
плановой проверки 
н пересмотра 
инструкций по 
охране груда для 
работников

0 Январь 
2020 г.

Зам. директора

]

лJ.J.
1 Доведение 
проверки знаний по 
охране труда 
работников рабочих 
профессий

0 1 раз в год Комиссия по ОТ

4. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия
4.1.

1

Обеспечение 
работников, 
занятых на работах, 
связанных е 
загрязнением, 
мылом.
смывающими и 
обе < в реж у \ ваю щ и м и 
средствами в 
соответствии с 
установленными 
нормами

6 ООО Постоянно Зам. директор 
по АХЧ. 
заведующий

хозяйством

4.2. Провести
пол,готовку работы 
учреждения в 
осенне-зимний 
период

35 ООО август Зам. директора 
по АХР. 
заведующий 
хозяйством

4.3. Проведение
периодических
медицинских
осмотров
(обследований)
работников

50 ООО 1 раз в год Директор

ИТ01 О: 191 ООО


