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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов»  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), законом Российской Федерации: «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», «Об образовании в РФ»,   Региональным 

отраслевым Соглашением по образовательным учреждениям Вологодской области на 

2015-2018 годы, Территориальным отраслевым Соглашением по образовательным 

учреждениям по образовательным учреждениям Великоустюгского муниципального 

района на 2015-2018 годы  с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников образовательного учреждения (далее — учреждение),  установлению 

дополнительных социально-экономических гарантий, льгот и преимуществ для 

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

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 работники учреждения, в лице их представителя – председателя первичной 

профсоюзной организации (Шахназарова Елена Ибрагимовна) (далее – 

профсоюзная организация); 

 работодатель в лице – директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым изучением 

отдельных предметов» (Хомутинникова Ольга Александровна) (далее – 

Работодатель). 

Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения.  

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее – Профсоюз), имеют право уполномочить Профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам 

индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 

отношений. Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся 

членами Профсоюза, ежемесячно перечисляет на счета профсоюзных организаций 

денежные средства в размере одного процента заработной платы указанных 

работников в порядке, предусмотренном для перечисления членских профсоюзных 

взносов из заработной платы членов Профсоюза. Профком осуществляет защиту 

работников, не являющихся членами Профсоюза, при условии ежемесячных взносов 

на счёт Профсоюза через бухгалтерию организации в размере 1% от заработной 

платы. 

1.5. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть 

доведен Работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 

подписания.  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 
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1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор 

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

1.9. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.  

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. Все 

спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.12. Стороны совместно осуществляют анализ выполнения Коллективного 

договора. 

1.13. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует в течение трех лет. 

1.14. Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора на срок 

до трех лет. 

1.15. Условия Коллективного договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с действующим законодательством, отраслевыми и территориальными 

соглашениями, недействительны и не подлежат применению. 

1.16. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных 

переговорах по заключению и изменению Коллективного договора или неправомерно 

отказавшиеся от его подписания, а также лица, виновные в не предоставлении 

информации, необходимой для ведения коллективных переговоров, виновные в 

нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных Коллективным 

договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

1.17. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить 

дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности. При 

наступлении условий, требующих дополнения или изменения настоящего 

Коллективного договора, заинтересованная сторона направляет другой стороне 

письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.18. Внесенные сторонами изменения и дополнения рассматриваются 

комиссией по заключению и реализации настоящего Коллективного договора и 

оформляются приложением к Коллективному договору, являются его неотъемлемой 

частью и доводятся до сведения коллектива учреждения. 

1.19. В случае принятия органами государственной власти и местного 

самоуправления решений, улучшающих положение работников по сравнению с 

настоящим Коллективным договором, данные решения вступают в действие 

автоматически. 

1.20. Коллективный договор состоит из основного текста и приложений к нему, 

являющихся неотъемлемой частью данного Коллективного договора. 
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2. Социальное партнерство и координация  

действий сторон Коллективного договора 

 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, соблюдать определенные настоящим договором обязательства и 

договоренности. 

2.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий 

социально-трудовых прав работников учреждения, совершенствования локальной 

нормативной правовой базы и другим социально значимым вопросам. 

2.1.3. Содействовать реализации принципа государственно-общественного 

управления образованием.  

2.1.4. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 

договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных 

с содержанием Коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой 

стороне полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых 

решениях, затрагивающих социально-трудовые права и профессиональные интересы 

работников. 

2.1.5. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников учреждения.  

2.2. Работодатель: 

2.2.1. Согласовывает с Профсоюзом проекты локальных правовых актов, 

затрагивающих социально-трудовые, экономические права и интересы работников и 

обучающихся, своевременно предоставляет информацию о разработке программ и 

нормативных правовых актов в образовательной организации. 

2.2.2. Предоставляет Профсоюзу  по его запросу информацию о численности и 

составе работников, системе  оплаты труда, размере средней заработной платы по 

категориям работников, структуре фонда оплаты труда, в том числе средств, 

направляемых на выплаты стимулирующего характера, объеме задолженности по 

выплате заработной платы, показателях по условиям и охране труда, планировании и 

проведении мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) 

работников и другую необходимую информацию по социально-трудовым вопросам. 

2.2.3. Обеспечивает участие представителей Профсоюза в работе 

аттестационной, тарификационной, экспертной и других комиссий, формируемых в 

организации. 

2.3. Первичная организация Профсоюза: 

2.3.1. Всемерно содействует реализации настоящего коллективного договора, 

снижению социальной напряженности в трудовом коллективе. 

2.3.2. Осуществляет представительство и защиту трудовых, социально-

экономических и профессиональных прав и интересов членов Профсоюза. 

2.3.3. Осуществляет контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, социальных 

гарантий работников в вопросах увольнения, предоставления льгот и компенсаций в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации, Вологодской области и 

нормативными правовыми актами Великоустюгского муниципального района. 

2.4. В целях контроля за выполнением Коллективного договора: 

2.4.1. Стороны ежегодно разрабатывают план мероприятий с указанием сроков 

по выполнению Коллективного договора и обязуются регулярно информировать друг 

друга о действиях по его реализации. 

2.4.2. Стороны на равноправной основе создают комиссию по реализации 

Коллективного договора принимают положение о комиссии (Приложение №1), и 

определяют порядок ее работы. При осуществлении контроля стороны обязаны 

предоставлять всю необходимую для этого информацию. 

2.4.3. Комиссия рассматривает ход выполнения Коллективного договора и 

готовит материалы к отчету о его выполнении. Заседания комиссии проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

2.4.4. Функции контроля за выполнением Коллективного договора могут 

осуществлять профсоюзные органы, органы управления образованием, органы по 

труду, которые вправе обратиться по существу вопроса в адрес комиссии.  

2.4.5. Стороны пришли к договоренности, что в период действия Коллективного 

договора возникающие разногласия принимаются и рассматриваются комиссией в 15-

дневный срок. 

2.4.6. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

договора решаются комиссией. 

2.4.7. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок 

разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования трудовым коллективом крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

2.5. Стороны обращаются к работникам учреждения с предложением о 

вступлении в Профсоюз работников народного образования и науки Российской 

Федерации для защиты собственных интересов, установления взаимовыгодных 

отношений и более эффективного диалога, конструктивного взаимодействия с 

органами власти всех уровней. 

2.6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, которые Работодатель принимает по согласованию с Профкомом: 

 правила внутреннего трудового распорядка;   

 положение об оплате труда работников; 

 положение о выплатах стимулирующего характера; 

 положение о выплатах компенсационного характера; 

 соглашение о мероприятиях по охране труда; 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

 перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и установления 

компенсационных выплат за работу в этих условиях; 
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 перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 графики сменности;  

 графики отпусков;   

 привлечение работников к сверхурочной работе; 

 другие локальные нормативные акты. 

2.3. Работодатель согласовывает с Профкомом предложения по изменению типа 

образовательного учреждения, в том числе на автономное. 

2.4. Стороны не допускают нарушений установленного законодательством 

порядка изменения типа образовательного учреждения на основе принципов 

добровольности и коллегиальности. 

2.5. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной 

платы, изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, 

установления компенсационных и стимулирующих выплат (в том числе повышающих 

коэффициентов) работникам учреждения принимаются совместно с Профкомом; 

аттестация работников проводится при участии представителей Профкома в составе 

аттестационной комиссии. 

2.6. Стороны согласились предусматривать участие представителей сторон 

Коллективного договора в заседаниях руководящих органов, рабочих групп и 

комиссий при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием данного договора и 

его выполнением, предоставление друг другу полной и своевременной информации о 

принимаемых решениях, затрагивающих трудовые, профессиональные и социально-

экономические права и интересы работников учреждения; проведение взаимных 

консультаций по социально-экономическим и другим проблемам и задачам 

учреждения. 

2.7. В целях контроля за выполнением Коллективного договора: 

2.7.1. Стороны ежегодно разрабатывают план мероприятий с указанием сроков 

по выполнению Коллективного договора и обязуются регулярно информировать друг 

друга о действиях по его реализации. 

2.7.2. Стороны на равноправной основе создают комиссию по реализации 

Коллективного договора, принимают положение о комиссии и определяют порядок ее 

работы. (Приложение №1). 

При осуществлении контроля стороны обязаны предоставлять всю необходимую 

для этого информацию. 

2.7.3. Комиссия рассматривает ход выполнения Коллективного договора и 

готовит материалы к отчету о его выполнении. Заседания комиссии проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

2.7.4. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

договора решаются комиссией. 

2.7.5. Функции контроля за выполнением Коллективного договора могут 

осуществлять профсоюзные органы, органы управления образованием, органы по 

труду, которые вправе обратиться по существу вопроса в адрес комиссии.  

2.7.6. Стороны пришли к договоренности, что в период действия Коллективного 

договора возникающие разногласия принимаются и рассматриваются комиссией в 7-

дневный срок. 

2.8. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок 
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разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования трудовым коллективом крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

2.9. Стороны обращаются к работникам учреждения с предложением о 

вступлении в Профсоюз работников народного образования и науки Российской 

Федерации для защиты собственных интересов, установления взаимовыгодных 

отношений и более эффективного диалога, конструктивного взаимодействия с 

органами власти всех уровней. 

2.10. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, которые Работодатель принимает по согласованию с Профкомом: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение об оплате труда работников; 

 положение о порядке установления стимулирующих выплат и 

распределении фонда стимулирования; 

 положение о премировании работников; 

 положение об оказании материальной помощи работникам; 

 соглашение по охране труда; 

 положения о тарификационной, аттестационной комиссиях, комиссии по 

заключению коллективного договора; 

 список работников учреждения, которым выдается бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты; 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

 графики сменности; 

 графики отпусков; 

 правила и инструкции по охране труда для работников; 

 другие локальные нормативные акты. 

 

3. Трудовые отношения 

Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 
 

3.1. Трудовые отношения между работником и Работодателем, возникающие на 

основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской 

Федерации, Региональным отраслевым соглашением, настоящим Соглашением и 

коллективными договорами образовательных учреждений. 

Трудовой договор – соглашение между Работодателем и работником, в 

соответствии с которым Работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, коллективным договором, 

локальными нормативными актами, своевременно и в полном размере выплачивать 

работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие у данного 
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Работодателя правила внутреннего трудового распорядка.  

Условия трудовых договоров, ухудшающие положение работников по сравнению 

с законодательством, настоящим Соглашением, коллективным договором, являются 

недействительными. 

3.2. Трудовой договор с работниками образовательного учреждения заключается 

на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе Работодателя либо 

работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ с обязательным указанием 

причин его заключения. 

3.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения 

определяются ТК РФ и другими нормативными правовыми актами. 

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 

соответствующих нормативных актов, соглашений, коллективного договора, устава и 

иных локальных нормативных актов организации. 

3.4. Работодатель, его полномочные представители обязаны при заключении 

трудового договора ознакомить работника под роспись с коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

3.5. Трудовой договор работника с Работодателем может по соглашению сторон 

предусматривать условие об испытании с целью проверки соответствия работника 

поручаемой ему работе. 

 Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

учреждений и их заместителей, руководителей филиалов и представительств, главных 

бухгалтеров и их заместителей - шести месяцев. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

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

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 
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организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных 

подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

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

обусловленной трудовым договором и должностной инструкцией. 

3.7. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего времени (смены) наряду с 

работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или 

такой же профессии (должности) за дополнительную плату (ст. 151 Трудового кодекса 

РФ). 

3.8. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей).  

3.9. Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения 

объема работ. 

3.10. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть 

поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). 

3.11. Срок, в течение которого работник будет исполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного 

согласия работника. 

3.12. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив 

об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

 

4. Гарантии обеспечения занятости работников  

 

4.1. Стороны осуществляют анализ кадрового обеспечения учреждения 

педагогическими работниками, в том числе их возраста, стажа работы и образования, 

дефицита педагогических кадров по предметам (специальностям). 

4.2. Стороны совместно рассматривают вопросы определения потребности 

учреждения в педагогических кадрах на перспективу, их подготовки, 

трудоустройства, профессионального развития, создания необходимых условий труда 

и содействия занятости работников образования, переобучения и трудоустройства 

высвобождаемых работников. 

4.3. Стороны оказывают помощь молодым специалистам в практической 

профессиональной деятельности путем возрождения традиций наставничества, ведут 

работу по упорядочению режима работы молодых учителей с целью создания 

условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, высвобождения 

времени для профессионального роста. 
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4.4. Стороны согласились, что в период действия Коллективного договора будут 

действовать следующие положения: 

4.4.1. Массовое высвобождение работников, связанное с ликвидацией, 

сокращением численности или штата работников учреждения, может осуществляться 

лишь при условии предварительного, не менее чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, письменного уведомления Профкома и 

службы занятости, где указываются причины, число и категории работников, которых 

оно может коснуться, срок, в течение которого его намечено осуществить.  

4.4.2. Основными критериями массового высвобождения работников являются 

показатели численности увольняемых работников в связи с ликвидацией учреждения 

либо сокращением численности или штата работников за определенный календарный 

период. 

К ним относятся: 

а) ликвидация учреждения, его филиала независимо от количества работающих; 

б) сокращение численности или штата работников учреждения в размере пяти и 

более процентов от количества работников в течение трех календарных месяцев. 

4.4.3. При сокращении численности или штата работников учреждения в каждом 

конкретном случае вопрос о трудоустройстве занятых в нем работников решается 

совместно Работодателем и Профкомом. 

4.4.4. При сокращении численности или штата работников учреждения 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с 

более высокой производительностью труда и квалификацией (квалификационной 

категорией). 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: 

 семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих 

от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 

средств к существованию); 

 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

 работникам, получившим в данном учреждении трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению Работодателя 

без отрыва от работы; 

 не освобожденному от основной работы председателю первичной и (или) 

территориальной организации Профсоюза. 

4.4.5. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

и возможном расторжении трудовых договоров Работодатель уведомляет Профком не 

позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

Одновременно с уведомлением Работодатель представляет Профкому приказ об 

утверждении штатного расписания и сроках введения его в действие, список 

сокращаемых должностей и перечень вакансий.  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 

численности или штата работники предупреждаются Работодателем персонально и 

под роспись не позднее чем за два месяца до увольнения.  

Двухмесячный срок предупреждения начинает исчисляться на следующий день 



11 

 

после фактического ознакомления работника с уведомлением о высвобождении. 

С письменного согласия работника Работодатель имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения двухмесячного срока предупреждения с 

одновременной выплатой дополнительной компенсации. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения либо 

сокращением численности или штата увольняемому работнику: 

1) выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка; 

2) сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше двух месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия; 

3) сохраняется средний месячный заработок в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, что в 

двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им 

трудоустроен. 

4.4.6. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте 

до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным 

законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в 

возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если 

другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых 

отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением 

увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части 

первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации) 

Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с беременными 

женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации образовательного 

учреждения и истечения срока трудового договора после окончания беременности.  

4.4.7. Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников, а 

также несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 

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

Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя в период его 

временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске кроме случаев 

ликвидации образовательного учреждения. 

4.4.8. Одновременно с предупреждением об увольнении по сокращению 

численности или штата работников Работодатель обязан предложить работнику 

другую работу в том же учреждении, соответствующую его профессии, 

специальности, квалификации, а при ее отсутствии – другую работу в учреждении. 

При наличии вакантных должностей в соответствии со штатным расписанием в 

первоочередном порядке осуществляется сокращение вакантных должностей.  

4.4.9. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3, 5 статьи 81 ТК РФ, производится по согласованию с 

Профкомом. 

4.4.10. После согласования с Работодателем кандидатур работников, являющихся 

членами Профсоюза, на высвобождение Профком рассматривает каждую кандидатуру 

с обязательным приглашением (в письменной форме) заинтересованного работника 
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на свое заседание.  

4.4.11. При получении согласия Профкома на увольнение Работодатель вправе 

издать приказ об увольнении не позднее месячного срока со дня получения такого 

согласия. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения и 

условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также 

иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами относятся к рабочему времени. 

5.2. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников 

устанавливается законодательством, иными внутриотраслевыми и локальными 

нормативными актами, в том числе коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и графиками работы.  

5.3. Нормируемой частью рабочего времени педагогических работников является 

норма часов, за которую ему выплачивается должностной оклад (для различных 

категорий работников 18, 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю), а также время проведения 

мероприятий (педсоветов, совещаний и т.п.), присутствие на которых для работника 

обязательно. Для остальных работников и руководителей образовательных 

учреждений норма рабочего времени - 40 часов в неделю. 

5.4. Нормируемая часть рабочего времени работников (учителей, педагогов 

дополнительного образования) образовательных учреждений в период учебного года, 

ведущих преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 

включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо 

от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 

занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для 

обучающихся 1 класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут.  

5.5. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов и вытекает из их 

должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, 

и регулируется графиками и планами работы, в т. ч. личными планами 

педагогического работника. 

5.6. Продолжительность рабочей недели и ежедневной работы образовательного 

учреждения устанавливается Работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом и закрепляется в правилах внутреннего трудового распорядка. 

5.7. Каникулярное время считается рабочим, если оно не совпадает с отпуском. В 

этот период Работодатель вправе привлекать педагогических работников к 

методической и организационной работе, не превышая объема их учебной нагрузки 

до начала каникул, утверждая график работы. Вспомогательный и обслуживающий 

персонал в каникулы привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 
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требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени 

с сохранением заработной платы. 

5.8. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, преподавателя. При наличии перерывов 

свыше двух часов подряд учителям, преподавателям может предусматриваться 

компенсация в зависимости от длительности перерывов в виде доплаты в порядке и 

на условиях, предусмотренных коллективным договором образовательного 

учреждения. 

Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.), учитель, преподаватель вправе использовать по 

своему усмотрению.  

5.9. По соглашению между работником и Работодателем могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или 

неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.10. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.  

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работников 

с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором 

образовательного учреждения или правилами внутреннего трудового распорядка.  

5.11. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

5.12. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 

5.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа образовательного учреждения. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

Работодателя, государственного или муниципального имущества; 



14 

 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка 

которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно 

действующие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания 

населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 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. 

5.14. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.15. Работа, производимая работником по инициативе Работодателя за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы 

(смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период, 

является сверхурочной работой и не должна превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно.  

5.16. Запрещается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 

работников в возрасте до 18 лет. 

Привлечение к сверхурочным работам женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, работников, имеющих детей-инвалидов до достижения ими возраста 

восемнадцати лет, а также работников, осуществляющих уход за больными членами 

их семей, в соответствии с медицинским заключением допускается только с их 

письменного согласия и при условии, что это не запрещено им медицинскими 

рекомендациями. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 

сверхурочных работ. 

5.17. Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не менее двух 
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третей средней заработной платы работника, в т. ч. при временном закрытии 

образовательных учреждений по инициативе органов управления образованием.  

Время простоя не по вине Работодателя и работника оплачивается в размере не 

менее двух третей должностного оклада. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

Периоды отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических 

работников и других работников учреждения. 

5.18. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации, что закрепляется в коллективном договоре. 

5.19. Работникам образования – женщинам, проживающим на селе, 

предоставляется дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной 

платы на основании заявления. 

5.20. Учебная нагрузка учителей и других педагогических работников 

распределяется исходя из количества часов по учебному плану, обеспеченности 

педагогическими кадрами, иных условий. 

В состав тарификационной комиссии включается председатель профсоюзного 

комитета. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) более или менее нормы часов 

за должностной оклад устанавливается только с письменного согласия работника. 

Учебную (педагогическую) нагрузку на новый учебный год устанавливает 

Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работников в 

отпуск. 

При распределении учебной (педагогической) нагрузки учитывается: 

1) сохранение преемственности классов (групп) и объема нагрузки; 

2) необходимость обеспечения специалистов после окончания ими учебного 

заведения учебной нагрузкой не менее нормы часов, за которую выплачивается 

должностной оклад;  

3) стабильность объема учебной нагрузки на протяжении всего учебного года. 

Уменьшение ее возможно только в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения классов (групп). 

5.21. Педагогическим работникам, у которых по независящим от них причинам в 

течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной 

нагрузкой по тарификации и их невозможно догрузить иной педагогической работой, 

до конца учебного года выплачивается: 

- в случае, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы часов за 

должностной оклад, - должностной оклад; 

- в случае, если при тарификации учебная нагрузка была ниже нормы часов за 

должностной оклад, - заработная плата, установленная при тарификации. 

5.22. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

График отпусков утверждается Работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом не позднее чем за две недели до наступления календарного года и 

обязателен как для Работодателя, так и для работника. 

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

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях, 

предусмотренных ст. 124 ТК РФ. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению работника 

переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена 

оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 

отпуска позднее чем за две недели до его начала.  

По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. 

Неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 3 календарных месяца, если это 

не ухудшает положение работника. 

5.23. При предоставлении работникам ежегодного оплачиваемого отпуска за 

первый год работы до истечения шести месяцев 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 при 

увольнении. 

5.24. Работникам предоставляется краткосрочный оплачиваемый отпуск по 

семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам: 

 при рождении ребенка в семье - 1 рабочий день (отцу); 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -1рабочий 

день; 

 в связи с переездом на новое место жительства - 3 рабочих дня; 

 для проводов детей в армию - 1 рабочий день; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 рабочих дня; 

 на похороны близких родственников - 3 рабочих дня; 

 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации - 3 

рабочих дня; 

 при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 рабочих 

дня; 

 за участие в проведении ЕГЭ и ГИА-9 (в случае, если данная трудовая 

функция не подлежит дополнительной оплате)- 1 рабочий день. 

5.25. Учреждение, исходя из собственных внебюджетных средств и с учетом 

производственных и финансовых возможностей, может предоставлять работникам 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска большей (по сравнению с 

предусмотренной законодательством) продолжительности, что определяется 

коллективным договором. 

5.26. Вне графика отпусков работнику предоставляется отпуск при предъявлении 

путевки на санаторно-курортное лечение. 
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5.27. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 

устанавливается ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной 

платы в удобное для них время продолжительностью 14 календарных дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по 

частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

5.28. Каждый педагогический работник не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеет право на длительный, сроком до 

одного года, отпуск. 

5.29. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного 

года, утвержденное приказом Министерства образования России от 31.05.2016 № 644 

«Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до 

одного года», распространяется на педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Вологодской области (Приложение № 

10 Регионального соглашения). 

 

6. Оплата и нормы труда 

 

6.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в 

соответствии с «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, 

финансируемых из соответствующих бюджетов», ежегодно утверждаемыми 

Российской Трехсторонней Комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений, трудовым законодательством,  законами Вологодской области, 

нормативными правовыми актами РФ и области, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, региональным и территориальным отраслевыми 

соглашениями. 

6.2. Вопросы оплаты труда в  муниципальных образовательных учреждениях 

регулируются в соответствии с решением Великоустюгской Думы от 26.12.2008 № 

147 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из 

районного бюджета», Положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций и муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации Великоустюгского муниципального района, 

утверждённого постановлением администрации Великоустюгского муниципального 

района от 21.08.2009 № 828, Постановлением Администрации Великоустюгского 

муниципального района от 14.09.2020 № 1259 «О внесении изменений в положения 

об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций и 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации Великоустюгского муниципального района, утверждённые 

постановлением администрации Великоустюгского муниципального района от 

21.08.2009 № 828», «Положением о выплатах стимулирующего характера 
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руководителям образовательных учреждений», утвержденными приказом управления  

образования администрации Великоустюгского муниципального района  от 

09.03.2010 № 54а-ОД, согласованными с Великоустюгской районной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, а 

также «Рекомендациями по распределению выплат стимулирующего характера 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений» от 01.03.2013 

№50. 

Стороны договорились, что вопросы оплаты труда регулируются «Положением 

об оплате труда работников учреждения», утвержденным приказом директора 

гимназии № 01-02/65-а от 15.09.2020, по согласованию с профсоюзным комитетом 

МБОУ «Гимназия» от 14.09.2020 протокол № 8, с последующими изменениями и 

дополнениями. (Приложение № 2) 

6.3. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным 

законом или трудовым договором. 

Заработная плата в учреждении выплачивается не реже чем каждые полмесяца 

не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 

начислена: «27» - выплата аванса; «12» - выплата заработной платы. При совпадении 

дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем 

за три дня до его начала. Выплата заработной платы производится в денежной форме 

или путем перечисления на банковскую карту.  

Форма расчетного листка утверждается Работодателем по согласованию с 

Профкомом. 

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

работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В период приостановки 

работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

Принуждение к труду во время приостановки работы запрещается. 

6.5. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере 1% от невыплаченных сумм за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно.  

6.6. Работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках при 

проведении возникающих коллективных трудовых споров из–за невыполнения 

Коллективного договора по вине Работодателя, заработную плату в полном объеме. 

6.7. Установление и изменение системы оплаты труда работников учреждения 

осуществляются с учетом: 

а) достигнутого уровня оплаты труда; 

б) государственных гарантий по оплате труда; 

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

участия в эффективном функционировании учреждения; 

г) порядка аттестации работников образования, устанавливаемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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д) типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и 

иных норм труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации).  

Пересмотр норм труда допускается лишь по мере совершенствования или 

внедрения новой техники, технологии и проведения организационных либо иных 

мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, установления 

целевых показателей эффективности труда.  

Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 

пересмотр норм труда, принимаются Работодателем по согласованию с Профкомом.  

Об изменении системы оплаты труда, введении новых норм труда работники 

должны быть извещены не позднее чем за два месяца. 

6.8. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) при изменении системы оплаты труда не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

6.9. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

образовательных учреждений применяется при оплате:  

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося 

не свыше двух месяцев; 

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

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

при тарификации;  

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т. ч. из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 

работы в образовательные учреждения. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления должностного оклада на среднемесячное количество рабочих часов.  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной 

рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 

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

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось 

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

работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной 

(месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.  

Работодатель в пределах имеющихся средств вправе привлекать для проведения 

учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов с 

применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 

В размеры часовых ставок заработной платы включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты определяются исходя их минимального размера 
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должностного оклада по профессиональной квалификационной группе «должности 

профессорско-преподавательского состава, должностей педагогических работников» - 

4089 рублей. 

 

7. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

Стороны договорились, что: 

7.1 Выпускникам педагогических образовательных учреждений высшего 

профессионального и среднего профессионального образования, другим 

специалистам, прибывшим на работу в сельские образовательные учреждения, 

выплачивается единовременное пособие на хозяйственное обзаведение в размере 

шести должностных окладов, в городские образовательные учреждения – до шести 

должностных окладов за счет средств учреждения. 

Условия выплаты и возврата пособия устанавливаются трудовым договором. 

7.2 Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений осуществляется на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (с последующими изменениями). 

Аттестация руководителей образовательных учреждений, подведомственных 

Департаменту образования, проводится аттестационной комиссией при Департаменте 

образования, руководителей муниципальных образовательных учреждений – 

аттестационной комиссией при управлении образования. 

Аттестация заместителей руководителя и руководителей структурных 

подразделений проводится аттестационной комиссией образовательного учреждения. 

7.3. В тех случаях, когда учитель ведет несколько предметов, он может 

аттестоваться по одному из них, при этом оплата труда соответственно присвоенной 

квалификационной категории устанавливается и на другие предметы. 

Руководители образовательных учреждений, осуществляющие 

преподавательскую деятельность, аттестуются как педагогические работники на 

общих основаниях. 

7.4. При проведении аттестации педагогического работника с целью 

подтверждения соответствия его занимаемой должности варианты проведения 

письменного квалификационного экзамена определяются по выбору аттестуемого 

педагогического работника: 

- подготовка конспекта урока (занятия) по предмету, который он преподает в 

текущем году; 

- решение педагогических ситуаций. 

7.5 При проведении аттестации для установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), экспертная оценка профессиональной деятельности по 

результатам контроля уровня учебных достижений обучающихся и воспитанников, 

результатам учебной деятельности обучающихся в динамике, участия обучающихся и 

воспитанников в олимпиадах, конкурсах, проектах; по методическим и 

дидактическим материалам, самостоятельно подготовленным педагогом, проводится 

для   следующих категорий педагогических работников: 
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1) награжденных государственными наградами (орденами и медалями, 

полученными за педагогическую деятельность (кроме медали «Ветеран труда»), 

почётными званиями «Заслуженный учитель РФ», «Народный учитель РФ», 

«Заслуженный мастер производственного обучения РФ»; 

2) награжденных за последние 5 лет ведомственными (отраслевыми) 

наградами: нагрудным знаком «Почетный работник общего (начального 

профессионального, среднего профессионального) образования РФ», Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ; 

3) победителей и лауреатов областных, зональных, российских конкурсов 

педагогической, профессиональной направленности за последние 5 лет; 

4) победителей городских, районных конкурсов педагогической, 

профессиональной направленности за последние 5 лет; 

5) победителей конкурса лучших учителей в рамках реализации приоритетного  

национального проекта «Образование» за последние 5 лет; 

6) практических работников постоянно действующих учебно-методических, 

базовых площадок образовательных учреждений по представлению автономного 

государственного образовательного учреждения Вологодской области 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) 

специалистов «Вологодский институт развития образования» (далее – АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»), ГОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет», 

ГОУ ВПО «Череповецкий  государственный университет», факультета 

переподготовки  и повышения квалификации педагогических кадров  ГОУ ВПО 

«Ярославский государственный педагогический  университет им. К.Д. Ушинского», 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Вологодский педагогический колледж» (далее – БОУ СПО ВО 

«Вологодский педагогический колледж»); 

7) педагогических работников, подготовивших победителей и призеров 

областных, межрегиональных, российских, международных олимпиад, конкурсов, 

соревнований за последние 5 лет; 

8) педагогических работников, имеющих научные степени и ученые звания; 

9) педагогических работников, имеющих 2 и более публикаций по профилю 

своей профессиональной деятельности в научно-педагогических и методических 

изданиях областного или российского уровней за последние 5 лет, 

В указанных случаях к заявлению педагогического работника прилагаются копии 

документов, подтверждающие его заслуги, заверенные подписью руководителя и 

печатью образовательного учреждения, и ходатайство территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Работник, не выполнивший без объективных причин в межаттестационный 

период рекомендаций аттестационной комиссии, не может быть освобожден от 

экспертной оценки результатов профессиональной деятельности ни по одному из 

оснований, перечисленных в п. 7.7. 

7.6 Квалификационные категории в течение срока их действия учитываются на 

всей территории Вологодской области при установлении работникам оплаты труда в 

следующих случаях: 
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- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательного 

учреждения; 

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 

квалификационная категория, независимо от причин ее оставления; 

- при поступлении на работу вынужденных переселенцев из бывших республик 

СССР, если по прежнему месту работы им по результатам аттестации была присвоена 

квалификационная категория по соответствующей должности;  

- при переходе педагогических работников негосударственных 

образовательных учреждений, а также учреждений и организаций, не являющихся 

образовательными, на работу в государственные и муниципальные образовательные 

учреждения, если их аттестация осуществлялась: 

аттестационными комиссиями (Главной, муниципальной, аттестационной 

комиссией образовательного учреждения) - до 1 января 2011 года; 

аттестационной комиссией - после 1 января 2011 года; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают профили работы в следующих случаях:  

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; 

воспитатель (независимо от образовательного 

учреждения, в котором выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; педагог-библиотекарь; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля работы); 

учитель, преподаватель, ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; старший воспитатель 
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Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной 

подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), 

в том числе сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности преподавателя-организатора 

основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки; 

учитель, преподаватель физической культуры 

(физического воспитания) 

Руководитель физического 

воспитания, инструктор по 

физической культуре 

Учитель физической культуры (физического 

воспитания); преподаватель физической культуры 

(физического воспитания); инструктор по физической 

культуре; учитель, преподаватель, ведущий занятия из 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ), преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель технологии; преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности; инструктор по труду; старший педагог 

дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля работы) 

Учитель технологии (трудового 

обучения) 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагог-психолог 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; педагог-

психолог, учитель в специальных 

(коррекционных) классах для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля работы) 
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Учитель музыки, учитель 

изобразительного искусства 

образовательного учреждения 

либо структурного 

подразделения образовательного 

учреждения, реализующего 

Общеобразовательную 

программу; преподаватель 

музыкальных и художественных 

дисциплин образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

либо структурного 

подразделения образовательного 

учреждения, реализующего 

образовательную программу 

среднего профессионального 

образования 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры);  

музыкальный руководитель; концертмейстер. 

Преподаватель детской 

музыкальной, художественной 

школы (школы искусств, 

культуры); концертмейстер 

Учитель музыки, учитель изобразительного искусства 

образовательного учреждения либо структурного 

подразделения образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальных и художественных 

дисциплин образовательного учреждения среднего 

профессионального образования либо структурного 

подразделения образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу среднего 

профессионального образования 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель, тренер 

Учитель физической культуры (физического воспитания); 

преподаватель физической культуры (физического 

воспитания); 

инструктор по физической культуре, руководитель 

физического воспитания 

Учитель физической культуры 

(физического воспитания); 

преподаватель физической 

культуры (физического 

воспитания); инструктор по 

физической культуре, 

руководитель физического 

воспитания 

Старший тренер-преподаватель; тренер- преподаватель, 

тренер 

Методист, старший методист Учитель, преподаватель, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования (по профилю 

деятельности) 

  

Воспитатель, старший 

воспитатель 

Педагог – организатор, педагог дополнительного 

образования  
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Педагог дополнительного 

образования 

Педагог - организатор   

 

Педагогический работник, имеющий первую (не менее двух лет) или высшую 

квалификационную категорию по одной должности, может подать заявление на 

высшую квалификационную категорию по другой должности при совпадении 

профилей преподаваемых предметов или профилей деятельности (см. таблицу). 

7.7 Результаты аттестации педагогического работника, возобновившего работу 

после: 

 длительной (более трех месяцев) нетрудоспособности; 

 отпуска по уходу за ребенком; 

 длительной командировки на работу по специальности в российские 

образовательные учреждения за рубежом; 

 длительного отпуска сроком до одного года в соответствии с 

законодательством; 

 прохождения военной службы по призыву могут учитываться: 

- при установлении оплаты труда сроком на 1 год, 

- при подаче заявления на аттестацию на квалификационную категорию в 

течение 1 года с момента выхода педагога на работу. 

Оплата труда педагогического работника в вышеперечисленных случаях 

устанавливается приказом руководителя образовательного учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом с момента выхода педагога на работу. 
7.8. Педагогическим работникам, прекратившим педагогическую деятельность в 

связи с ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата или выходом 

на пенсию независимо от ее вида, в случае возобновления ими педагогической 

деятельности сохраняется имеющаяся квалификационная категория до окончания 

срока ее действия. 

7.9. В случае истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогических работников, которым до пенсии по старости осталось три года и 

менее, имеющаяся у них квалификационная категория сохраняется до наступления 

пенсионного возраста в индивидуальном порядке приказом руководителя 

образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом на 

основании решения аттестационной комиссии. 

Соответствующее заявление подается работником в аттестационную 

комиссию вместе с ходатайством территориальной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 
7.10. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные 

на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 

учреждения могут быть назначены на соответствующие должности также, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

7.11. В случае направления работника в командировку, в т.ч. для повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки кадров, за ним сохраняется место 

работы (должность), средняя заработная плата по основному месту работы, 

оплачиваются командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 
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обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки. 

7.12. Дети работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений имеют право на первоочередной прием в детские дошкольные 

учреждения, что закреплено в Территориальном отраслевом соглашении по 

образовательным учреждениям Великоустюгского муниципального района на 2013-

2015 годы. 

                       

8. Охрана труда и здоровья. 

8.1. Работодатель: 

8.1.1. Ежегодно производит целевые отчисления на мероприятия по охране труда 

не менее 0,2% от сумм затрат на предоставление образовательных услуг 

(производство) в соответствии с требованиями статьи 226 ТК РФ. 

8.1.2. Создают службу по охране труда в образовательном учреждении в 

соответствии с требованиями ст. 217 ТК РФ (в учреждениях с численностью 

работников свыше 50 человек вводится должность освобожденного специалиста по 

охране труда; в учреждениях с численностью работников менее 50 работников эта 

обязанность приказом руководителя возлагается на одного из заместителей). 

8.1.3. Обеспечивает безопасность работников при эксплуатации зданий и 

сооружений, оборудования, осуществления технологических процессов. 

Своевременно обеспечивает проведение технической инвентаризации зданий и 

сооружений. Ведет необходимую документацию на здания и сооружения в 

соответствии с требованиями нормативной документации. 

8.1.4. Создает соответствующие условия труда на каждом рабочем месте. 

8.1.5. Обеспечивают за счет средств учреждения обязательные предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические в течение трудовой деятельности 

медицинские осмотры работников, обучение и сдачу зачетов по санминимуму, оплату 

личных санитарных книжек.  

В соответствии со статьями 213, 219 ТК РФ и Федеральным законом от 

17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» проводит 

медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, 

а также обязательную медицинскую вакцинацию работников образовательных 

учреждений за счет средств учреждения. 

8.1.6. Обеспечивает работников за счет средств учреждения сертифицированной 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с Правилами обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими 

нормами (Приложение №4). 

Обеспечивает работников смывающими и обезвреживающими средствами на 

работах с неблагоприятными условиями труда в соответствии с действующими 

нормами. 

8.1.7. Не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний, требований охраны труда. 

8.1.8. Не допускает работников к выполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них 

противопоказаний. 
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8.1.9. Проводит систематический контроль за обеспечением безопасных условий 

трудового и образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на 

рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения работниками и 

обучающимися средств индивидуальной и коллективной защиты. 

8.1.10. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда (статья 212 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон РФ от 

28.12.2013№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

8.1.11. Обучает безопасным методам и приемам выполнения работ, проводят 

инструктаж по охране труда, организовывают прохождение работником стажировки 

на рабочих местах и проверку знаний, требований охраны труда в установленные 

сроки. 

8.1.12. Обучает электротехнический, электротехнологический и 

неэлектротехнический персонал Правилам технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, Правилам безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей, проверяют знания на получение группы допуска к 

работе в электроустановках (учителей физики, электротехники, технического труда, 

лаборантов и др.). 

8.1.13. Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов 

государственного надзора и контроля, общественного профсоюзного контроля для 

проведения проверок состояния условий и охраны труда, а также для расследования 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

8.1.14. Предоставляет органам общественного профсоюзного контроля за 

соблюдением требований охраны труда информацию и документы, необходимые для 

осуществления ими своих полномочий. 

8.1.15. Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников, обучающихся и воспитанников, в том числе по 

оказанию первой до врачебной помощи, при возникновении таких ситуаций. 

8.1.16. Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда, 

обеспечивают повышение квалификации работников службы охраны труда в 

установленные сроки.  

8.1.17. Обеспечивает санитарно – бытовое и лечебно – профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с санитарно – гигиеническими 

требованиями. 

8.1.18. Выполняет предписания (представления) органов государственного 

надзора и контроля, органов общественного профсоюзного контроля за соблюдением 

требований охраны труда. Рассматривают и выполняют представления 

уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда. 

8.1.19. Обеспечивает обязательное страхование работников от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. 

8.1.20. Предоставляет доплаты уполномоченным для выполнения возложенных 

на них обязанностей не менее чем за 2 часа рабочего времени в неделю с оплатой по 

среднему заработку из стимулирующей части фонда оплаты труда.  

8.1.21. Осуществляет доплаты и компенсации работникам за работу с вредными 

и опасными условиями труда. 

8.1.22. Сохраняет за работником средний заработок на время приостановки 

деятельности учреждения образования, приостановки работ на рабочем месте 
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вследствие нарушения законодательства об охране труда не по вине работника. 

8.1.23. Ежегодно в ноябре месяце (до составления расшифровки к смете на 

новый календарный, финансовый год) заключает Соглашение по охране труда между 

администрацией учреждения и профсоюзным комитетом. 

8.1.24. Содержит в штате учреждения лицо ответственное за электрохозяйство. 

8.2. Профсоюзная организация: 

8.2.1. Осуществляет общественный контроль за состоянием условий и охраны 

труда. 

8.2.2. Осуществляет выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профсоюзного комитета. 

8.2.3. Обеспечивает формирование и организацию деятельности комитетов 

(комиссий) по охране труда в учреждении. 

8.2.4. Организует работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

8.2.5. Участвует в разработке Положения об организации работы по охране труда 

в образовательном учреждении. 

8.2.6. Разрабатывает раздел Коллективного договора по охране труда, ежегодно 

разрабатывает приложение к Коллективному договору – Соглашение по охране труда. 

8.2.7. Принимает участие в проведении конкурсов, дней, месячников охраны 

труда. 

8.2.8. Участвует в проведении специальной оценки условий труда. 

8.2.9. Согласовывает инструкции, программы проведения инструктажей 

(вводного и первичного на рабочем месте) по охране труда, перечни: должностей, 

которым бесплатно выдается спецодежда, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты; должностей, которые должны иметь соответствующую 

группу допуска по электрической безопасности; производств, профессий и 

должностей, работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и др. 

8.2.10. Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего. В случаях несогласия с 

заключением комиссии по расследованию несчастного случая выносят решение 

данного вопроса на заседание профсоюзного комитета, который дает свою оценку 

степени вины потерпевшего с заполнением форменного заключения, направляемого в 

комиссию по расследованию данного случая. 

8.2.11. В случаях ухудшения условий учебы и труда (отсутствия нормальной 

освещенности в классах, аудиториях, низкого температурного режима, повышенного 

уровня шума и т. п.), грубых нарушений требований охраны труда, пожарной, 

экологической безопасности технический инспектор труда или уполномоченный 

(доверенное лицо) по охране труда профсоюзной организации вправе вносить 

представление руководителю образовательного учреждения, в соответствующий 

орган управления образованием о приостановке выполнения работ до устранения 

выявленных нарушений. 

 

9. Гарантии прав профсоюзных органов  

и членов профсоюза  

9.1. Стороны договорились считать, что права и гарантии деятельности 

первичной профсоюзной организации учреждения, ее соответствующих выборных 
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профсоюзных органов, определяются ТК РФ, федеральным законом "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», законом области «О 

социальном партнерстве в Вологодской области», региональным и территориальным 

отраслевыми соглашениями по образовательным учреждениям, Уставом Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

9.2. Работодатель обязан: 

9.2.1. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации 

учреждения, содействовать ее деятельности. 

9.2.2. Своевременно рассматривать обращения, заявления и предложения 

Профкома и давать мотивированные ответы, а также в недельный срок с момента 

получения требований об устранении выявленных нарушений сообщать Профкому о 

результатах рассмотрения и принятых мерах. 

9.2.3. Обеспечивать участие представителей первичной профсоюзной 

организации учреждения в работе конференций (совещаний, собраний) работников 

образования, руководителей органов управления образованием и образовательных 

учреждений по вопросам экономического и социального развития, выполнения 

условий регионального, городских и районных отраслевых соглашений, 

коллективных договоров, в работе примирительных комиссий и трудовых 

арбитражей, тарификационных и аттестационных комиссий всех уровней. 

9.2.4. Не подвергать дисциплинарному взысканию, переводу, перемещению, 

увольнению с места работы по инициативе Работодателя представителей первичной 

профсоюзной организации, участвующих в разрешении коллективных трудовых 

споров, в коллективных переговорах по заключению коллективных договоров и 

соглашений в период их ведения без предварительного согласия профсоюзного 

органа, уполномочившего их на представительство. 

9.2.5. Освобождать от основной работы с сохранением среднего заработка 

членов комиссии по ведению переговоров по заключению коллективных договоров и 

соглашений от профсоюзных органов на срок, определяемый соглашением сторон. 

9.2.6. Безвозмездно предоставлять первичной организации Профсоюза 

помещение для проведения заседаний (собраний, конференций), хранения 

документации, а также предоставлять возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте. 

9.2.7. Предоставлять в соответствии с территориальным отраслевым 

соглашением в бесплатное пользование: 

 оргтехнику, средства связи, в том числе компьютерное оборудование, 

электронную почту и Интернет, а также возможность создания электронной 

страницы Профсоюза на официальном сайте учреждений, 

 принадлежащие Работодателю, их представителям либо арендуемые ими 

здания, сооружения, помещения и другие объекты, а также базы отдыха, 

спортивные и оздоровительные центры, необходимые для организации 

культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы с работниками и 

членами их семей. 

9.2.8. Не препятствовать посещению представителями профсоюзных органов 

учреждения и подразделений, где работают члены Профсоюза, для реализации 

уставных задач и предоставленных законодательством, коллективными договорами и 

соглашениями прав. 
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9.2.9. Предоставлять профсоюзным органам по их запросу информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы и социально-

экономическим вопросам работников учреждения. 

9.2.10. Обеспечивать ежемесячное бесплатное безналичное перечисление 

членских профсоюзных взносов в размере 1 % заработной платы на счета 

профсоюзных органов при наличии заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза.  

9.2.11. Содействовать профсоюзным органам в использовании отраслевых и 

местных информационных систем для широкого информирования работников о 

деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образования. 

9.2.12. Производить оплату труда неосвобожденных председателей первичных 

организаций Профсоюза за счет стимулирующего фонда оплаты труда 

образовательных учреждений в размерах, установленных коллективными договорами   

(от 10 до 25 процентов должностного оклада по согласованию с президиумом 

райкома профсоюза). 

9.2.13 Работникам образовательных учреждений, являющимся членами 

Профсоюза, при увольнении в связи с выходом на пенсию выплачивается 

единовременное пособие в размере двух должностных окладов. Средства на выплату 

единовременного пособия предусматриваются руководителем образовательного 

учреждения при составлении сметы расходов на очередной финансовый год. 

9.3. Работодатель признает следующие гарантии для избранных 

(делегированных) в органы Профсоюза работников учреждения, неосвобожденных от 

производственной деятельности (работы):  

9.3.1. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 

или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса руководителей (их заместителей) 

выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных 

коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразделений 

организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от 

основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа.  

9.3.2. Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные Профсоюза по 

охране труда и социальному страхованию, внештатные правовые инспекторы труда, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совместных с 

Работодателем комиссиях, в том числе тарификационных и аттестационных, 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для 

выполнения общественных обязанностей в интересах коллективов и на время 

краткосрочной профсоюзной учебы. 

9.3.3. Члены выборных органов Профсоюза, не освобожденные от основной 

работы, на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, 

собраний, созываемых Профсоюзом, освобождаются от производственной работы с 

сохранением средней заработной платы, исчисляемом в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

9.4. Уборщикам производственных и служебных помещений, являющиеся 

членами профсоюза и, работа которых связана с уборкой санузлов предоставляется 
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дополнительный отпуск в течение 5 дней 

9.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 

настоящего Кодекса с руководителем выборного органа первичной профсоюзной 

организации и его заместителями в течение двух лет после окончания срока их 

полномочий допускается только с соблюдением порядка, установленного статьей 374 

настоящего Кодекса.  

9.6. Стороны могут совместно принимать решение о присвоении почетных 

званий и награждении ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных 

работников. 

9.7. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в 

составе выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности 

учреждения и принимается во внимание при поощрении работников и их аттестации. 

 

10. Обязательства Профкома 
10.1. Способствует реализации настоящего Коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой 

дисциплины, строит свои взаимоотношения с Работодателем на принципах 

социального партнерства; разъясняет работникам положения коллективного договора.  

10.2. Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и 

профессиональные интересы работников учреждения – членов Профсоюза. 

Представляет во взаимоотношениях с Работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили Профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счета профсоюзной организации. 

10.3. В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за 

выполнением Работодателем норм трудового права. 

10.4. Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного 

договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

10.5. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового 

законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

10.6. Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых 

споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий Коллективный 

договор. 

10.7. Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, фонда стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств и 

др. 

10.8. Осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации работников. 

10.9. Направляет учредителю учреждения заявления о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 

Коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания. 

10.10. Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по  



32 

 

обязательному социальному страхованию.  

10.11. Участвует совместно с выборным органом территориальной организации 

профсоюза в организации летнего оздоровления детей работников учреждения. 

10.12. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплатой. 

10.13. Совместно с Работодателем обеспечивает регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования и контролируют перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд 

РФ. 

10.14. Организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

 

 

 

От работодателя: От работников: 

Директор МБОУ «Гимназия» Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ «Гимназия» 

 

________________/ Хомутинникова О.А./ 
(подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

___________________/Шахназарова Е.И./ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

 

Дата: 09.12.2020 год 

 

Дата: 09.12.2020 год 
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 Приложение №1 

                                                                    

  

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  профкома МБОУ 

«Гимназия с углублённым изучением 

отдельных предметов»              

 Директор МБОУ «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных 

предметов» 

_________________/Шахназарова Е.И./                         _______________/Хомутинникова О.А./   

Приказ № 01-02/87-а от 07.11.2020 

                                                                                          

                         

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 

по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и 

организации контроля за выполнением коллективного договора 

муниципального образовательного учреждения «Гимназия с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

 

1. Общие положения 
 

Комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовки проекта, 

заключению и  организации контроля за выполнением коллективного договора   

(далее - Комиссия), образованная в  муниципальном образовательном учреждении 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» в соответствии со ст. 35 

Трудового кодекса Российской Федерации, в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, действующим в Вологодской области законодательством, 

соглашениями всех уровней, действие которых распространяется на организацию, 

настоящим Положением и заключенным коллективным договором. 

1.2. При формировании и осуществлении деятельности Комиссии стороны 

руководствуются следующими основным принципами социального партнерства: 

1.2.1. равноправие сторон; 

1.2.2. уважение и учет интересов сторон; 

1.2.3. заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

1.2.4. соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных 

правовых актов; 

1.2.5. полномочность представителей сторон; 

1.2.6. свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

1.2.7. добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

1.2.8. реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

1.2.9. обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

1.2.10. контроль за выполнением принятых коллективных договоров, 

соглашений; 

1.2.11. ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений. 
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2. Основные цели и задачи Комиссии 
 

2.1. Основными целями Комиссии являются: 

2.1.1. достижение согласования интересов сторон трудовых отношений. 

2.1.2. содействие коллективно-договорному регулированию социально - 

трудовых отношений на предприятии и его филиалах.  

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

2.2.1. развитие системы социального партнерства между Работниками 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных предметов» и Работодателем, направленной на 

обеспечение согласования интересов Работников и Работодателя по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними 

отношений; 

2.2.2. ведение коллективных переговоров и подготовка проекта коллективного 

договора (изменений и дополнений); 

2.2.3. развитие социального партнерства на предприятии; 

2.3. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений Комиссия: 

2.3.1. ведет коллективные переговоры; 

2.3.2. готовит проект коллективного договора (изменений и дополнений); 

2.3.3. организует контроль за исполнением коллективного договора; 

2.3.4. рассматривает коллективные трудовые споры по поводу заключения или 

изменения коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением; 

2.3.5. создает рабочие группы с привлечением специалистов; 

2.3.6. приглашает для участия в своей работе представителей вышестоящей 

профсоюзной организации, органов государственной власти и местного 

самоуправления, специалистов, представителей других организаций; 

2.3.7. получает по договоренности с представительными и исполнительными 

органами государственной власти и местного самоуправления информацию о 

социально-экономическом положении в регионе, в отдельных отраслях его 

экономики, необходимую для ведения коллективных переговоров и заключения 

коллективного договора (изменений и дополнений). 

  

 

3. Состав и формирование Комиссии 
 

3.1. При проведении коллективных переговоров о заключении и об изменении 

коллективного договора, разрешении коллективных трудовых споров по поводу 

заключения или изменения коллективного договора, осуществлении контроля за его 

выполнением, а также при формировании и осуществлении деятельности Комиссии 

интересы Работников представляет Первичная профсоюзная организация  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных предметов», интересы Работодателя – 

руководитель муниципального образовательного учреждения «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных предметов»  или уполномоченные им лица. 

        3.2. Количество членов Комиссии от каждой стороны - не более 2 человек. 

3.3. Первичная профсоюзная организация и Работодатель самостоятельно 
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определяют персональный состав своих представителей в Комиссии и порядок их 

ротации. 

3.4. Образуя комиссию, стороны наделяют своих представителей полномочиями 

на: 

3.4.1. ведение коллективных переговоров; 

3.4.2. подготовку проекта коллективного договора (изменений и дополнений); 

3.4.3. организацию контроля за выполнением коллективного договора; 

3.4.4. разрешение коллективных трудовых споров. 

3.5. Стороны, образовавшие Комиссию, назначают из числа своих 

представителей в Комиссии - координатора стороны. 

 

4. Члены Комиссии 
 

4.1. Члены Комиссии: 

4.1.1. участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп, в подготовке проектов 

решений Комиссии; 

4.1.2. вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, 

для рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп.  

4.2. Полномочия членов, координаторов Комиссии удостоверяется 

соответствующими решениями сторон социального партнерства, образовавшими 

Комиссию. 

 

5. Порядок работы Комиссии 
 

5.1. Заседание комиссии правомочны, если на нем присутствуют координаторы 

от каждой из сторон, образовавших Комиссию. 

5.2. Первое заседание комиссии, образованной на равноправной основе по 

решению сторон из наделенных необходимыми полномочиями представителей, 

проводится не позже истечения семи календарных дней с момента получения 

представителями одной из сторон социального партнерства уведомления от другой 

стороны в письменной форме с предложением начать коллективные переговоры или в 

иной срок, предложенный в уведомлении представителями стороны, инициирующей 

переговоры. Дата первого заседания Комиссии является датой начала переговоров. 

5.3. На первом заседании комиссии председательствует координатор стороны, 

инициировавшей переговоры. 

5.4. Заседания комиссии оформляются протоколом, который ведет один из членов 

комиссии по поручению председателя. Протокол не позже начала следующего 

заседании комиссии подписывается координаторами сторон, размножается в двух 

экземплярах и передается координаторам сторон. 

5.5. Решение комиссии считается принятым, если за его принятие высказались 

координаторы каждой стороны социального партнерства, образовавших Комиссию. 

5.6. Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и председательствуют на 

них координаторы сторон социального партнерства, образовавших Комиссию, по 

очереди. 

5.7. Решение о назначении председательствующего на следующее заседание 

Комиссии принимается Комиссией каждый раз перед окончанием очередного 
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заседания. 

5.8. Координатор стороны, назначенный председательствующим на следующее 

заседание Комиссии: 

5.8.1. обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения согласия между 

ними при выработке проектов решений Комиссии, выносимых на рассмотрение 

следующего заседания Комиссии; 

5.8.2. утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп (и 

их руководителей), создаваемых для подготовки мероприятий и проектов решений 

Комиссии; 

5.8.3. председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу; 

5.8.4. проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по 

вопросам, требующим принятия оперативного решения. 

5.9. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период его 

действия имеют право проявить инициативу по проведению переговоров по его 

изменению и дополнению к нему или заключению нового коллективного договора. 

5.10. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся в порядке, 

установленном для его заключения (инициатива одной из сторон, переговоры, 

выработка согласованного проекта изменений и дополнений, обсуждение в 

подразделениях и экспертиза в территориальном комитете профсоюза, доработка 

проекта, утверждение на собрании /конференции/, регистрация). Решение по 

представленному одной из сторон проекту изменений условий коллективного 

договора Комиссия принимает в течение месяца со дня его подачи. Редакционные 

изменения по отдельным позициям коллективного договора согласовываются 

Комиссией в течение двух недель со дня их представления в комиссию. 

 

6. Обеспечение деятельности Комиссии 
 

6.1. Организационное и материально - техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется Работодателем. 
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Комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовки проекта, 

заключению и организации контроля за выполнением коллективного договора 

  _______________________ 
(наименование организации) 

 

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ 
по условиям коллективного договора (изменений и дополнений) 

  на 200 ___ г. 

№ _____                                                                             

“____”____________200___г. 

 

Всего членов Комиссии  ____ чел.  

 

Присутствовали: _____чел.  

 

Персонально:  ________________________________________________ 

 

Слушали вопрос: _____________________________________________________ 

 

Выступили: 

 

От Работодателя: 

 1. _______________________________________________________________________ 

 2. _______________________________________________________________________ 

(приводится содержание выступлений) 

От Работников: 

 1. _______________________________________________________________________ 

 2. _______________________________________________________________________ 

(приводится содержание выступлений) 

 

РЕШИЛИ: составить перечень разногласий и вынести вопрос на 

_________________________________________________________________________ 

(примирительную комиссию,  отложить их рассмотрение на ______ дней). 

 

Перечень разногласий прилагается.  

 

Протокол подписали: 

от Работодателя                                                                 от Работников 

____________________________                                  ____________________________  
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Перечень разногласий по условиям коллективного договора на 20 __ год(ы) 
 

Дата, № 

протокола 

Кто выдвигает 

предложения 

Содержание 

предложения, 

мотивация 

Доводы, по ко-

торым отклоняется 

предложение 

Принятое 

решение 

     

     

 

 

Руководитель организации Председатель первичной профсоюзной 

организации 

_______________________ 
              (подпись) 

_______________________ 
              (подпись) 
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 Приложение №2 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с профсоюзным комитетом 

Протокол № 8 от 14.09.2020 

___________Е.И.Шахназарова 

 УТВЕРЖДЕНО 
директор МБОУ «Гимназия» 

___________ О.А. Хомутинникова 

Приказ от 15.09.2020 № 01-02/65-а 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

(далее – Положение) 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с решением 

Великоустюгской Думы от 26.12.2008 № 147 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета», Положением 

об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций и 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации Великоустюгского муниципального района, утверждённого 

постановлением администрации Великоустюгского муниципального района от 

21.08.2009 № 828, Постановлением Администрации Великоустюгского 

муниципального района от 14.09.2020 № 1259 «О внесении изменений в положения 

об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций и 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации Великоустюгского муниципального района, утверждённые 

постановлением администрации Великоустюгского муниципального района от 

21.08.2009 № 828», является приложением к коллективному договору МБОУ 

«Гимназия» и устанавливает: 

а) порядок определения окладов (должностных окладов) работников 

муниципальных образовательных организаций (муниципальных образовательных 

учреждений), подведомственных управлению образования администрации 

Великоустюгского муниципального района (далее по тексту - организаций); 

б) перечень видов выплат компенсационного характера, порядок, размеры и 

условия их применения; 

в) перечень видов выплат стимулирующего характера, порядок, размеры и 

условия их применения; 

г) порядок и размеры оплаты труда заместителей руководителя организации; 

д) особенности оплаты труда в организации;  

е) порядок формирования фонда оплаты труда организации. 

В случаях, когда настоящим Положением предусматриваются размеры 

коэффициентов, выплат, надбавок, доплат, премий и т.п. в определённых пределах, 

решение об установлении конкретным работникам размеров коэффициентов, выплат, 
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надбавок, доплат, премий и т.п. принимается руководителем организации по 

согласованию с профсоюзным комитетом (с учётом мнения иного представительного 

органа работников). 

 

2. Порядок определения окладов (должностных окладов) работников 

организаций 

2.1. Должностной оклад работника организации формируется на основе 

применения к минимальному размеру оклада (должностного оклада), 

установленному решением Великоустюгской Думы от 26.12.2008 № 147 «Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из районного 

бюджета», отраслевого коэффициента,   коэффициента   квалификационного   уровня  

и  (или)  коэффициента уровня образования и коэффициента за квалификационную 

категорию, коэффициента за категорийность и коэффициента за наличие учёной 

степени. 

2.2. Отнесение должностей работников организации к профессиональным 

квалификационным группам осуществляется на основании нормативных правовых 

актов Российской Федерации.  

2.3. Размер отраслевого коэффициента. 

2.3.1. Для дошкольных образовательных организаций: для должностей 

педагогических работников – 1,8; для должностей, не относящихся к педагогическим 

работникам (за исключением младших воспитателей), – 1,1; для должностей младших 

воспитателей – 1,27.  

2.3.2. Для общеобразовательных организаций: для должностей педагогических 

работников – 1,8; для должностей, не относящихся к педагогическим работникам (за 

исключением лаборантов, младших воспитателей), – 1,1; для должностей лаборантов, 

младших воспитателей – 1,27. 

2.3.3. Для организаций дополнительного образования детей: для должностей 

педагогических работников – 1,8; для должностей, не относящихся к педагогическим 

работникам – 1,1. 

2.4. Размеры коэффициентов квалификационного уровня: 

 

Профессиональная квалификационная группа Размеры 

коэффициентов 

квалификационного 

уровня 

Профессии первого уровня 1 - 3,5 

Должности первого уровня. 

Должности работников административно-хозяйственного 

и учебно-вспомогательного персонала  

1 - 4,0 

Должности и профессии второго уровня. 

Должности среднего медицинского персонала 
1 - 3,0 

Должности третьего уровня  1 - 2,3 

Должности четвёртого уровня. 

Должности руководителей структурных подразделений 

образования 

1,15 - 2,9 
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Размеры коэффициентов квалификационных уровней устанавливаются 

работникам руководителем организации в зависимости от отнесения должности или 

профессии к соответствующей профессиональной квалификационной группе, от 

сложности выполняемой работы, требований к уровню квалификации, 

профессиональной подготовки с учётом мнения представительного органа 

работников.  

2.5. Размеры коэффициентов уровня образования: 

 

Уровень образования Для детских 

дошкольных 

организаций,  

для организаций  

общего 

и дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное образование с присвоением 

лицу квалификации «магистр» или «специалист» 
1,25 

Высшее профессиональное образование с присвоением 

лицу квалификации «бакалавр» 
1,2 

Неполное высшее образование, среднее профессиональное 

образование 
1,15 

Начальное профессиональное образование 1,1 

Среднее (полное) общее образование 1,05 

Основное общее образование 1,0 

 

Коэффициент уровня образования устанавливается работникам организации, 

занимающим должности, отнесённые к следующим профессиональным 

квалификационным группам: 

а) должности педагогических работников; 

б) должности четвёртого уровня; 

в) должности руководителей структурных подразделений образования. 

2.6. Размеры коэффициента за квалификационную категорию: 

 

Квалификационная категория Размер коэффициента 

Высшая категория 1,6 

Первая категория 1,3 

При подтверждении педагогическими работниками соответствия занимаемой 

должности устанавливается коэффициент 1. 

2.7. Размеры коэффициента за категорийность водителям: 

 

Вид категории Размеры 

коэффициент

а 

«В», «С», «D» и «Е», или «В», «С», «D» и «ВЕ», или «В», «С», 

«D» и «СЕ» 
1,20 

«В», «С», «Е», или «В», «С» и «ВЕ», или «В», «С» и «СЕ», или 1,10 
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«В», «С», «D», или «D» 

2.8. Размеры коэффициента за наличие учёной степени: 

 

Учёная степень Размеры 

коэффициента 

Доктор наук 1,20 

Кандидат наук 1,15 

 

2.9. В должностные оклады педагогических работников включается размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией 

и периодическими изданиями. Размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

педагогических работников составляет 100 рублей.  

 

3. Перечень видов выплат компенсационного характера, порядок, размеры 

и условия их применения (образовательная организация устанавливает в 

локальном нормативном акте виды выплат компенсационного характера, 

соответствующие типу организации) 
Работникам организации устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

3.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда: 

3.1.1. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда. 

Размер повышения составляет от 4 до 12 % должностного оклада, 

установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем 

в локальном нормативном акте, принятом с учётом мнения представительного органа 

работников, либо коллективным договором, трудовым договором. 

Для установления работникам доплаты за работу во вредных и опасных 

условиях труда применяются результаты проведения специальной оценки. 

Доплаты за работы с вредными и (или) опасными условиями труда 

производятся за часы фактического нахождения работника в данных условиях труда. 

3.1.2. Доплата за работу в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным и дополнительным 

общеобразовательным программам (классах, группах) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Работникам отдельных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным и дополнительным 

общеобразовательным программам, созданных органами местного самоуправления 

Великоустюгского муниципального района для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжёлыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными 

дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

устанавливается доплата в размере до 20 % должностного оклада, в отношении 
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педагогических работников - до 20 % должностного оклада с учётом учебной 

нагрузки. 

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным и дополнительным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих отдельные классы, группы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, устанавливается доплата работникам, 

непосредственно занятым в классах (группах) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в размере до 20 % должностного оклада с учетом учебной 

нагрузки. 

Педагогическим работникам, реализующим в общеобразовательном классе две 

и более адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, устанавливается доплата до 10 % 

должностного оклада с учётом учебной нагрузки. 

3.1.3. Доплата за работу в организациях (классах, группах), в учебно-

консультационных пунктах, созданных для обучения лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-

исполнительной системы. 

Педагогическим работникам за работу в организациях (классах, группах), в 

учебно-консультационных пунктах, созданных для обучения лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-

исполнительной системы, устанавливается доплата до 30 % должностного оклада с 

учётом учебной нагрузки.  

3.1.4. Доплата за работу педагогическим работникам, участвующим в 

реализации общеобразовательным учреждением основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающим углублённое изучение отдельных предметов. 

Педагогическим работникам, реализующим рабочие программы учебных 

предметов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по 

отдельным общеобразовательным предметам, устанавливается доплата в размере 17 

% должностного оклада с учётом учебной нагрузки за фактические часы, 

предусмотренные на углублённое изучение предмета. 

3.1.5. Доплата педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому больных детей, нуждающихся в длительном лечении в соответствии с 

медицинским заключением, за индивидуальное и групповое обучение детей, 

находящихся на длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских 

отделениях больниц для взрослых. 

Указанная доплата устанавливается в размере до 20 % должностного оклада с 

учётом учебной нагрузки. 

3.1.6. Доплата за работу в образовательных организациях, расположенных в 

сельских населённых пунктах. 

Работникам, занимающим должности педагогических работников, должности, 

относящиеся к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей третьего и четвёртого уровней, устанавливается доплата в размере 25 % 

должностного оклада с учётом учебной нагрузки. 
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3.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

За работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливается 

районный коэффициент в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

3.3.1. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объёма работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым 

договором. 

Работникам организаций при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объёма работы, исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются доплаты по 

соглашению сторон трудового договора с учётом содержания и (или) объёма 

дополнительной работы. 

3.3.2. Доплата за разделение рабочей смены на части с перерывом более двух 

часов. 

Работникам за разделение рабочей смены на части с перерывом более двух 

часов устанавливается доплата в размере до 5 % должностного оклада. 

3.3.3. Доплаты за работу в ночное время. 

Работникам организации устанавливается доплата за каждый час работы в 

ночное время (с 22:00 до 06:00) в размере 35 % к окладу (должностному окладу), 

рассчитанному за час работы. 

3.3.4. Доплаты за выполнение работ, непосредственно связанных с 

образовательным процессом. 

Работникам устанавливаются доплаты: 

а) за заведование учебным кабинетом – в размере до 5 % должностного оклада, 

за заведование учебным кабинетом химии, физики, информатики, биологии, 

кабинетом технологии – в размере до 15 % должностного оклада, за заведование 

мастерской, спортивным залом (спортивной площадкой при наличии) – в размере до 

20 % должностного оклада; 

б) за руководство районными методическими объединениями доплата 

устанавливается с учётом объёма и содержания методической работы по приказу 

управления образования администрации Великоустюгского муниципального района, 

за руководство методическими объединениями в образовательной организации – в 

размере до    10 % должностного оклада; 

в) за классное руководство – в размере 10 – 60 % должностного оклада. 

Вне зависимости от размера доплаты за классное руководство педагогическим 

работникам образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, 

устанавливается еже-месячное денежное вознаграждение в размере 5000=00 (пяти 

тысяч) рублей в месяц за классное руководство в соответствии с Правилами выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
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программы, утверждёнными постановлением Правительства Вологодской области от 

22.06.2020 № 715;  

г) за приоритетность предметов согласно приоритетным направлениям 

образовательной деятельности образовательных организаций, указанных в программе 

развития образовательной организации, согласованной с учредителем, – в размере до 

10 % должностного оклада с учётом учебной нагрузки; 

д) за совершенствование предметно-развивающей среды, соответствующей 

возрасту воспитанников, в групповых помещениях, кабинетах специалистов, 

музыкальном и спортивном залах дошкольных образовательных организаций – в 

размере до 25 % должностного оклада. 

3.3.5. Работникам образовательных организаций за проверку письменных 

работ: 

1) учителям, преподавателям по русскому языку, родному языку и литературе, 

литературе на родном языке – до 20 % должностного оклада с учётом учебной 

нагрузки и наполняемости классов; 

2) учителям 1 - 4 классов, учителям, преподавателям по математике (алгебре, 

геометрии) – в размере до 15 % должностного оклада с учётом учебной нагрузки и 

наполняемости классов; 

3) учителям, преподавателям по химии, физике, биологии, иностранному 

языку, истории, обществознанию, географии за проверку письменных работ – в 

размере до 10 % должностного оклада с учётом учебной нагрузки и наполняемости 

классов; 

4) учителям, преподавателям по прочим предметам учебного плана – в размере 

до 5 % должностного оклада с учётом учебной нагрузки и наполняемости классов; 

5) учителям, осуществляющим обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, в том числе детей-инвалидов, за рецензирование 

письменных работ в электронном виде – в размере до 15 % должностного оклада. 

3.3.6. Доплата за сопровождение учащихся к образовательной организации и 

обратно. 

Работникам, ответственным за сопровождение учащихся к образовательной 

организации и обратно по установленным маршрутам движения автобуса, 

устанавливается доплата в размере 1000=00 (одной тысячи) рублей. 

3.3.7. Ежемесячная доплата в дошкольных образовательных организациях, 

дошкольных группах общеобразовательных организаций с высокой интенсивностью 

труда, максимальной наполняемостью групп. 

Младшим воспитателям, работникам пищеблока и заведующим хозяйством 

устанавливается доплата в размере 500=00 (пятисот) рублей. 

3.3.8. Доплата молодым специалистам, прибывшим на работу в 

образовательные организации. 

Молодым специалистам, имеющим диплом о высшем образовании или среднем 

профессиональном образовании и прибывшим на работу в образовательные 

организации Великоустюгского района, устанавливается доплата в размере 20 % от 

должностного оклада. 

К молодым специалистам для назначения доплат, установленных настоящим 

пунктом, относятся: 
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1) лица в возрасте до 35 лет, имеющие законченное высшее (среднее) 

профессиональное образование, работающие в образовательных организациях на 

должностях, относящихся к категориям руководителей и специалистов, и имеющие 

педагогический стаж менее трёх лет; 

2) лица в возрасте до 30 лет, обучающиеся по образовательным программам 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки «Образование и 

педагогические науки» и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее 

чем за три года обучения; 

3) лица в возрасте до 30 лет, обучающиеся по образовательным программам 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, 

и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года. 

Доплаты молодым специалистам устанавливаются на период первых трёх лет 

профессиональной деятельности со дня заключения трудового договора. 

 

4. Перечень видов выплат стимулирующего характера, порядок, размеры 

и условия их применения 

4.1. Выплата за стаж непрерывной работы в организациях. 

4.1.1. Надбавка за стаж непрерывной работы в организациях устанавливается 

работникам организации, занимающим должности педагогических работников, 

среднего медицинского персонала, должности, относящиеся к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих второго и 

третьего уровней, в следующих размерах: 

 

Стаж работы Размер надбавки в процентах от должностного 

оклада 

от 1 года до 3 лет 10 

от 3 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

от 15 и более 30 

 

4.1.2. Надбавка за стаж непрерывной работы работникам организации, 

занимающим должности руководителей структурных подразделений образования, 

должности, относящиеся к профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих четвёртого уровня, устанавливается в 

следующих размерах: 

 

Стаж работы Размер надбавки в процентах от должностного 

оклада 

от 1 года до 3 лет 10 

от 3 до 10 лет 20 

от 10 до 15 лет 30 

от 15 и более 40 

 

4.1.3. Надбавки за стаж работы работникам, предусмотренным в подпунктах 

4.1.1 и 4.1.2, рассчитываются исходя из: 
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а) должностного оклада с учётом учебной нагрузки, дополнительно 

отработанных часов воспитателями; 

б) части должностного оклада при условии выполнения учебной нагрузки ниже 

нормы или педагогической работы менее чем на должностной оклад. 

4.1.4. Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение 

выплаты. 

В стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж работы, 

включаются: 

а) время работы в образовательных организациях на должностях, 

предусмотренных подпунктами 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Положения; 

б) время работы на выборных должностях в Советах народных депутатов и 

партийных органах всех уровней, на должностях руководителей и специалистов в 

аппаратах и исполнительных комитетах Советов народных депутатов; 

в) время работы на должностях государственной гражданской 

(государственной службы) и муниципальной службы органов; 

г) время работы в профсоюзных организациях, комсомольских органах и 

органах народного контроля;  

д) время работы на предприятиях, в учреждениях и общественных 

организациях на должностях руководителей и специалистов, аналогичных 

должностям руководителей и специалистов в образовательных организациях; 

е) время обучения работников образовательных организаций в учебных 

заведениях, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров, если они работали в этих учреждениях до поступления на 

учёбу не менее 9 месяцев; 

ё) время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой 

службы они поступили на работу в образовательные организации; 

ж) время отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с образовательными организациями; 

з) время длительного отпуска сроком до одного года, предоставляемого 

педагогическим работникам. 

Периоды работы, включаемые в стаж в соответствии с настоящим подпунктом, 

суммируются. 

4.1.5. Если у работника право на установление или изменение выплаты за стаж 

работы наступило в период его пребывания в очередном отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности, выплата устанавливается после окончания 

отпуска, периода временной нетрудоспособности. 

В том случае, если у работника право на назначение или изменение выплаты за 

стаж работы наступило в период исполнения государственных обязанностей, при 

подготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном заведении, 

где за слушателем сохраняется средний заработок, ему устанавливается указанная 

выплата с момента наступления этого права и производится перерасчёт среднего 

заработка. 

4.1.6. Назначение выплаты за стаж работы производится руководителем 

организации на основании решения комиссии по установлению трудового стажа. 

4.1.7. Стаж работы, дающий право на получение выплаты, устанавливается 

комиссией, состав которой утверждается руководителем организации по 
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согласованию с профсоюзным комитетом (с учётом мнения иного представительного 

органа работников). 

4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

4.2.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работникам в пределах фонда оплаты труда организации и максимальными 

размерами не ограничена. 

Критериями определения размера надбавки являются интенсивность и 

напряжённость работы, производительность труда, сложность выполняемых работ, 

достижение плановых или иных показателей работы, другие, установленные по 

согласованию с профсоюзным комитетом (с учётом мнения представительного 

органа работников).  

Решение об установлении размера надбавки и срока, на который она 

устанавливается, принимается руководителем организации по согласованию с 

профсоюзным комитетом (с учётом мнения представительного органа работников). 

4.2.2. Надбавка за применение в практической работе иностранного языка 

устанавливается педагогическим работникам образовательных организаций с 

углублённым изучением иностранного языка в размере до 15 % должностного 

оклада. 

4.3. Выплаты за качество выполняемых работ. 

4.3.1. Надбавка за качество выполняемых работ. 

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам 

организации в пределах фонда оплаты труда учреждения и максимальными 

размерами не ограничивается. 

Критериями определения размера надбавки являются: достижение 

обучающимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом, 

стабильность и рост качества обучения; выполнение заданий особой важности и 

сложности; сохранение контингента обучающихся; другие, установленные по 

согласованию с профсоюзным комитетом (с учётом мнения представительного 

органа работников).  

Надбавка за выполнение функций заместителя директора по УВР по начальной 

школе устанавливается педагогическим работникам в размере до 70 процентов 

должностного оклада, надбавка за выполнение функций диспетчера образовательной 

организации устанавливается педагогическим работникам в размере до 50 процентов 

должностного оклада, надбавка за руководство профсоюзной организацией 

устанавливается педагогическим работникам в размере до 25 процентов 

должностного оклада. 

Решение об установлении размера надбавки и срока, на который она 

устанавливается, принимается руководителем организации по согласованию с 

профсоюзным комитетом (с учётом мнения представительного органа работников). 

4.3.2. Надбавка за наличие почётного звания. 

Работникам организации устанавливается надбавка за наличие почётного 

звания РФ, СССР («Народный», «Заслуженный», «Мастер спорта международного 

класса») в размере 20 % должностного оклада с учётом учебной нагрузки. 
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Надбавка за почётное звание устанавливается при условии соответствия 

имеющегося звания специфике работы, выполняемой работником в образовательной 

организации.  

Работникам организации устанавливается ежемесячная доплата за наличие 

ведомственных наград (почётного звания «Почётный работник общего образова-       

ния РФ», нагрудного знака «Почётный работник общего образования РФ», 

«Отличник народного просвещения» или Почётной грамоты Министерства 

образования и науки Российской Федерации) в размере 250 рублей. 

4.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Премия по итогам работы: за месяц; за квартал; за учебный год (календарный 

год). 

Показателями премирования по итогам работы являются: 

а) добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

б) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

в) активное участие в развитии образовательной организации, региональной 

системы образования; 

г) качественное выполнение особо важных (срочных) работ (мероприятий); 

д) другие, установленные по согласованию с профсоюзным комитетом (с 

учётом мнения представительного органа работников). 

Размер премии устанавливается в соответствии с положением о премировании 

работников организации в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда и 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

Максимальный размер премии по итогам работы работнику не ограничен. 

 

5. Особенности оплаты труда в образовательном учреждении 
Особенности оплаты труда педагогических работников связаны с 

особенностями нормирования их труда, которые установлены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Указанным приказом для учителей не установлена продолжительность 

рабочего времени, а предусмотрены нормы часов преподавательской работы, 

которые работник должен отработать за должностной оклад: для учителей - исходя из 

количества часов в неделю (18 часов в неделю учителям 1 - 11 классов).  

Указанные нормы часов преподавательской работы являются расчётными при 

исчислении заработной платы с учётом фактического объёма учебной нагрузки за 

преподавательскую работу, выполненную с согласия педагогических работников 

сверх установленной нормы часов, за которые производится дополнительная оплата 

соответственно получаемому должностному окладу в одинарном размере.  

Порядок расчёта заработной платы учителей с учётом установленного объёма 

учебной нагрузки в неделю имеет свои особенности и отличия, которые состоят в 

следующем: 
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1) учителям образовательных организаций объём учебной нагрузки 

устанавливается исходя из количества часов по федеральному государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в данном образовательном учреждении.  

Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю 

образовательной организации по согласованию с профсоюзным комитетом (с учётом 

мнения иного представительного органа работников). Руководитель несёт 

ответственность за её реальность и выполнение каждым работником. 

Объём учебной нагрузки, установленный учителям образовательных 

организаций при заключении трудового договора, не может быть уменьшен на 

следующий учебный год за исключением случаев уменьшения количества 

обучающихся и часов по учебным планам и программам.  

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. Объём 

учебной нагрузки, который может выполняться в той же образовательной 

организации руководителем образовательной организации, определяется 

управлением образования, а других работников, ведущих её помимо основной работы 

(включая заместителей руководителя), - самой образовательной организацией.  

Учебная нагрузка учителям образовательных организаций, находящимся в 

отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, при 

распределении её на очередной учебный год устанавливается на общих основаниях, а 

затем передаётся для выполнения другим учителям на период нахождения работника 

в этом отпуске.  

Месячная заработная плата учителей образовательных организаций 

определяется путём деления должностного оклада на норму часов педагогической 

нагрузки и умножается на фактическую нагрузку. 

Установленная при тарификации учителям образовательных организаций 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих 

дней в разные месяцы года. Тарификация учителей образовательных организаций 

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

каждое полугодие предусматривается разное количество часов на предмет 

(дисциплину). 

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

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц 

из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 

работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчёта установленной при 

тарификации заработной платы, предшествующей началу каникул или периоду 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам; 

2) почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

образовательных организаций применяется при оплате: 

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

другим причинам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося 

не свыше двух месяцев; 
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б) за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 

объёма, установленного им при тарификации;  

в) при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные организации; 

г) при оплате за часы преподавательской работы в объёме 300 часов в год.  

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 

путём деления должностного оклада на среднемесячное количество рабочих часов.  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путём умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 

пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество 

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

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путём 

внесения изменений в тарификацию; 

3) следующим категориям работников выплачивается должностной оклад 

исходя из продолжительности рабочей недели: 

36 часов - педагогам-психологам, методистам, социальным педагогам, 

педагогам-организаторам, педагогам-библиотекарям, старшим вожатым, 

инструкторам по труду, преподавателям-организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки) общеобразовательных организаций, 

мастерам производственного обучения, воспитателям дошкольных образовательных 

организаций; 

30 часов - инструкторам по физической культуре, воспитателям групп 

продлённого дня общеобразовательных организаций, пришкольных интернатов, 

старшим воспитателям образовательных организаций (кроме образовательных 

организаций дополнительного образования детей); 

25 часов - воспитателям образовательных организаций, работающим в группах 

с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья; 

24 часа - музыкальным работникам, концертмейстерам; 

20 часов - учителям-дефектологам, учителям-логопедам. 

Преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности 

должностные оклады выплачиваются за 36 часов работы в неделю с учётом ведения 

преподавательской работы непосредственно по курсу ОБЖ в объёме 9 часов в 

неделю (360 часов в год); при объёме преподавательской работы по курсу ОБЖ менее 

5 часов в неделю (180 часов в год) оплата производится в размере 0,5 должностного 

оклада с продолжительностью рабочей недели 18 часов. 

40 часов - для других категорий работников. 

 

6. Порядок и размеры оплаты труда заместителя руководителя 

организации 
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6.1. Заработная плата заместителя руководителя (далее – заместителя) состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей, формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

(без учёта заработной платы руководителя и его заместителей) устанавливается 

управлением образования администрации Великоустюгского муниципального района 

в кратности от 1 до 4. 

Расчёт среднемесячной заработной платы заместителей муниципальной 

организации осуществляется в соответствии со статьёй 139 Трудового кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

6.2. Минимальный размер должностного оклада заместителя составляет 

7800=00 (семь тысяч восемьсот) рублей. 

6.3. Должностной оклад заместителя формируется на основе применения к 

минимальному должностному окладу, установленному пунктом 6.2 настоящего 

Положения, персонального коэффициента, коэффициента уровня образования и 

коэффициента наполняемости учреждения. 

6.4. Персональный коэффициент устанавливается для заместителя 

руководителем организации в следующих размерах: 

 

Группа по оплате труда Размер персонального 

коэффициента 

Первая 1,75 

Вторая 1,58 

Третья 1,38 

Четвёртая 1,27 

 

6.5. Коэффициент уровня образования: 

 

Уровень образования Величина 

коэффициента 

Высшее профессиональное образование с присвоением 

лицу квалификации «магистр» или «специалист» 
1,25 

Высшее профессиональное образование с присвоением 

лицу квалификации «бакалавр» 
1,20 

Среднее профессиональное образование 1,15 

 

6.6. Коэффициент наполняемости организации. 

6.6.1. Коэффициент наполняемости организации рассчитывается по формуле 

Кн = 0,5 * (1+ Ф/N), 

где: 

Ф - фактическое количество обучающихся (воспитанников) в организации (по 

списочному составу); 

N - нормативная наполняемость организации;  
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N =     Nк i* рi, 

где: 

Nкi – норматив наполняемости i-го класса (группы); 

рi – количество i-х классов (групп) в параллели. 

Норматив наполняемости класса (группы) определяется в соответствии с 

приложением к настоящему Положению. 

6.6.2. Коэффициенты наполняемости организации определяются по состоянию 

на 1 октября предшествующего года.  

6.6.3. Коэффициенты наполняемости организации определяются с точностью 

до двух десятичных знаков после запятой. 

6.6.4. Коэффициент наполняемости организации не может превышать 1. 

6.7. Заместителю устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

6.7.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда: 

6.7.1.1. Размер повышения составляет от 4 до 12 % должностного оклада, 

установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем 

в локальном нормативном акте, принятом с учётом мнения представительного органа 

работника, либо коллективным договором, трудовым договором. 

Для установления работникам доплаты за работу во вредных и опасных 

условиях труда применяются результаты проведения специальной оценки. 

Доплаты за работы с вредными и (или) опасными условиями труда 

производятся из фактического нахождения работника в данных условиях труда. 

6.7.1.2. Доплата за работу в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным и дополнительным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Заместителям руководителя отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным и дополнительным 

общеобразовательным программам, созданных органами муниципальной власти 

района для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с 

тяжёлыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 

аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, устанавливается доплата в размере до 20 % 

должностного оклада. 

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным и дополнительным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих отдельные классы, группы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, устанавливается доплата одному из 

заместителей руководителя, деятельность которого связана с организацией 

образовательного процесса, при условии наполняемости хотя бы одного из классов 

(групп) не ниже нормативной в размере до 15 % должностного оклада. 
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6.7.1.3. Доплата за работу в образовательной организации, расположенной в 

сельской местности. 

Указанная доплата устанавливается в размере 25 % должностного оклада. 

6.7.1.4. Доплата за работу в организациях, осуществляющих реализацию 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

предметов. 

В общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и обеспечивающих углублённое 

изучение предметов отдельными классами (группами), устанавливается доплата 

заместителям руководителя, деятельность которых связана с организацией 

образовательного процесса, в размере 17% должностного оклада. 

6.7.1.5. Доплата за работу в общеобразовательных организациях при 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Указанная доплата устанавливается заместителям руководителя в размере до   

30 % должностного оклада. 

6.7.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

За работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливается 

районный коэффициент в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.7.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

6.7.3.1. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объёма работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым 

договором. 

Заместителям при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объёма работы, исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливаются доплаты по соглашению сторон 

трудового договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы.  

6.7.3.2. Доплата за организацию деятельности образовательной организации, 

признанной федеральной, областной, муниципальной экспериментальной и (или) 

инновационной площадкой, базовой общеобразовательной организацией. 

Заместителям руководителя, деятельность которых связана с организацией 

указанных в настоящем пункте площадок и организаций, доплата устанавливается в 

размере до 20 % должностного оклада. 

6.8. Заместителям устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

6.8.1. Надбавка за стаж работы. 

6.8.1.1. Надбавка за стаж работы заместителям организации устанавливается в 

следующих размерах: 

 

Стаж работы Размер выплат в процентах от должностного 

оклада 

от 1 года до 3 лет 10 

от 3 до 10 лет 20 

от 10 до 15 лет 30 
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Стаж работы Размер выплат в процентах от должностного 

оклада 

от 15 и более 40 

 

6.8.1.2. Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение 

выплаты. 

В стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж работы, 

включаются: 

а) время работы в образовательных организациях на должностях 

педагогических работников и на должностях, предусмотренных подпунктом 6.7.1.2 

настоящего Положения; 

б) время работы на выборных должностях в Советах народных депутатов и 

партийных органах всех уровней, на должностях руководителей и специалистов в 

аппаратах и исполнительных комитетах Советов народных депутатов; 

в) время работы на должностях государственной гражданской 

(государственной службы) и муниципальной службы органов;  

д) время работы в профсоюзных организациях, комсомольских органах и 

органах народного контроля; 

е) время работы на предприятиях, в учреждениях и общественных 

организациях на должностях руководителей и специалистов, аналогичных 

должностям руководителей и специалистов в образовательных организациях; 

ё) время обучения работников образовательных организаций в учебных 

заведениях, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров, если они работали в этих учреждениях до поступления на 

учёбу не менее 9 месяцев; 

ж) время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с 

этой службы они поступили на работу в образовательные организации; 

з) время отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с образовательными организациями; 

и) время длительного отпуска сроком до одного года, предоставляемого 

педагогическим работникам. 

Периоды работы, включаемые в стаж в соответствии с настоящим подпунктом, 

суммируются. 

6.8.1.3. Если у работника право на установление или изменение выплаты за 

стаж работы наступило в период его пребывания в очередном отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности, выплата устанавливается после 

окончания отпуска, периода временной нетрудоспособности. 

В том случае, если у работника право на назначение или изменение выплаты за 

стаж работы наступило в период исполнения государственных обязанностей, при 

подготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном заведении, 

где за слушателем сохраняется средний заработок, ему устанавливается указанная 

выплата с момента наступления этого права и производится перерасчёт среднего 

заработка. 

6.8.1.4. Назначение выплаты за стаж работы заместителям руководителя 

производится руководителем организации на основании решения комиссии по 

установлению трудового стажа. 
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6.8.1.5. Стаж работы, дающий право на получение выплаты, устанавливается 

комиссией, состав которой утверждается руководителем организации по 

согласованию с профсоюзным комитетом (с учётом мнения представительного 

органа работников).  

6.8.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 

пределах фонда оплаты труда организации и максимальными размерами не 

ограничена. 

Критериями определения размера надбавки являются интенсивность и 

напряжённость работы; сложность выполняемых работ; достижение плановых или 

иных показателей работы. 

Для заместителей руководителя решение об установлении размера надбавки и 

срока, на который она устанавливается, принимается руководителем организации по 

согласованию с профсоюзным комитетом (с учётом мнения представительного 

органа работников).  

6.8.3. Выплаты за качество выполняемых работ. 

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в пределах фонда 

оплаты труда организации и максимальными размерами не ограничивается. 

Критериями определения размера надбавки являются: выполнение заданий 

особой важности и сложности; сохранение контингента обучающихся; отсутствие 

нарушений действующего   законодательства; отсутствие обоснованных обращений 

граждан по поводу конфликтных ситуаций. 

Для заместителей решение об установлении размера надбавки и срока, на 

который она устанавливается, принимается руководителем организации по 

согласованию с профсоюзным комитетом (с учётом мнения представительного 

органа работников).  

6.8.4. Надбавка за наличие учёной степени. 

Заместителям руководителя устанавливается надбавка за наличие учёной 

степени доктора наук в размере 20 % должностного оклада, кандидата наук - 15 % 

должностного оклада. 

6.8.5. Надбавка за наличие почётного звания.  

Заместителям руководителя устанавливается надбавка за наличие почётного 

звания РФ, СССР («Народный», «Заслуженный», «Мастер спорта международного 

класса») в размере 20 % должностного оклада. 

Надбавка за почётное звание устанавливается при условии соответствия 

имеющегося звания специфике работы, выполняемой работником в образовательной 

организации.  

Заместителям руководителя устанавливается ежемесячная доплата за наличие 

ведомственных наград (почётного звания «Почётный работник общего образования 

РФ», нагрудного знака «Почётный работник общего образования РФ», «Отличник 

народного просвещения» или Почётной грамоты Министерства образования и науки 

Российской Федерации») в размере 250 рублей. 

6.8.6. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Премия по итогам работы: за месяц; за квартал, за учебный год (календарный 

год). 

Показателями премирования по итогам работы являются: 
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а) добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде, 

б) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда, 

в) активное участие в развитии региональной системы образования, 

г) качественное выполнение особо важных (срочных) работ (мероприятий) 

регионального или всероссийского уровней, 

д) рациональное использование финансовых средств, отсутствие нарушений 

трудовой дисциплины. 

Размер премии устанавливается в соответствии с Положением о премировании 

работников учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда и 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

Максимальный размер премии по итогам работы не ограничен. 

 

7. Порядок формирования фонда оплаты труда организации 
7.1. Фонд оплаты труда организации формируется на календарный год исходя 

из численности работников, предусмотренных штатным расписанием, в соответствии 

с настоящим Положением, с учётом должностных окладов, выплат 

компенсационного характера и выплат стимулирующего характера. 

Объём средств, направляемых на выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, определяется ежегодно управлением образования по 

согласованию с финансовым управлением.  

7.2. Фонд оплаты труда формируется за счёт ассигнований из областного и 

районного бюджетов в пределах общего объёма ассигнований, выделяемых 

организациям на выполнение муниципального задания, и за счёт средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

7.3. Размер фонда оплаты труда по организации определяется управлением 

образования. 

7.4. За счёт экономии фонда труда может быть выплачено единовременное 

вознаграждение, а также в исключительных случаях оказана материальная помощь: 

смерть самого работника, близких родственников, платные операции, приобретение 

дорогостоящих лекарств, возникновение чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение, 

кражи и т.д.).  

Материальная помощь оказывается: 

а) работникам организации - по решению руководителя, принятому по 

согласованию с профсоюзным комитетом (с учётом мнения представительного 

органа работников), на основе письменного заявления работника; 

б) руководителю организации - по решению управления образования 

администрации Великоустюгского муниципального района на основании 

письменного заявления руководителя организации. 
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Приложение 1 

 

Н А П О Л Н Я Е М О С Т Ь  

классов (групп) образовательных организаций, 

применяемая для расчёта коэффициента наполняемости организации 
 

Виды образовательных организаций, классов (групп) Наполняемость 

классов (групп), 

чел. 

Общеобразовательные школы:  

общеобразовательные классы 25 

(учреждения 

г. Великий 

Устюг 

и г. Красавино) 

общеобразовательные классы 14 

(учреждения, 

расположенные 

в сельской 

местности) 

Группы для проведения факультативов, кружков, секций, 

элективных занятий во всех видах образовательных 

организаций 

12 

Организации дополнительного образования детей 10 - 15* 

Дошкольные образовательные организации 6 - 20** 

Общеобразовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (специальные 

(коррекционные) организации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, специальные (коррекционные) 

классы (группы) в общеобразовательных организациях) 

до 15*** 

 

* - согласно пункту 1.6 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов            

СанПиН 2.4.4.1251-03. 

** - согласно пункту 1.9 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов       

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

*** - согласно пункту 20 приказа Министерства образования и науки от 

30.08.2013      № 1014 “Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования”, пунктам 1.9 – 1.12 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 и пункту 

22 приказа Министерства образования и науки от 30.08.2013 № 1015 “Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования”. 
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Приложение 2 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об оплате труда руководителей муниципальных образовательных 

организаций (муниципальных образовательных учреждений), 

подведомственных управлению образования администрации 

Великоустюгского муниципального района 

(далее - Положение) 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с решением 

Великоустюгской Думы от 26.12.2008 № 147 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета» (с 

последующими изменениями) и устанавливает порядок и размеры оплаты труда 

руководителей муниципальных образовательных организаций (муниципальных 

образовательных учреждений), подведомственных управлению образования 

администрации Великоустюгского муниципального района (далее - руководители 

организаций). 

 

2. Порядок и размеры оплаты труда руководителей организаций 

2.1. Заработная плата руководителей учреждений состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

(без учёта заработной платы руководителя, заместителей руководителя) 

устанавливается управлением образования администрации Великоустюгского 

муниципального района в кратности от 1 до 4. 

Расчёт среднемесячной заработной платы руководителя муниципальной 

организации осуществляется в соответствии со статьёй 139 Трудового кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

Размеры должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера руководителей организаций определяются управлением образования 

администрации Великоустюгского муниципального района. 

2.2. Минимальный размер должностного оклада руководителей организаций. 

Минимальный размер должностного оклада руководителя составляет 9813=00 

(девять тысяч восемьсот тринадцать) рублей.  

2.3. Должностной оклад руководителей организаций формируется на основе 

применения к минимальному должностному окладу, установленному пунктом 2.2 

настоящего Положения, персонального коэффициента, коэффициента уровня 

образования и коэффициента наполняемости организации. 

2.4. Персональный коэффициент устанавливается для руководителей 

организаций управлением образования. 

Персональный коэффициент определяется исходя из объёмных показателей 

деятельности организации: численность работников организации, количество 
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обучающихся (воспитанников), сменность работы организации и иных показателей, 

определяющих сложность работы по руководству организацией, и устанавливается в 

следующем порядке: 

1) управление образования администрации Великоустюгского муниципального 

района (далее – управление образования) ежегодно создаёт комиссии, на которых 

определяются: 

а) объёмные показатели деятельности организаций по типам и видам; 

б) отнесение образовательных организаций по группам оплаты труда 

руководителей в соответствии с приказом управления образования; 

в) персональный коэффициент для руководителей организаций в следующих 

размерах: 

 

Группа по оплате труда Размер персонального 

коэффициента 

Первая 1,78 

Вторая 1,58 

Третья 1,39 

Четвёртая 1,21 

 

2) решения комиссий оформляются протоколами, которые утверждаются 

заместителем руководителя администрации, начальником управления образования; 

3) на основании протокола вносятся соответствующие изменения в трудовые 

договоры с руководителями организаций и издаются приказы об установлении 

выплат.  

2.5. Коэффициент уровня образования: 

 

Уровень образования Величина 

коэффициент

а 

Высшее профессиональное образование с присвоением 

лицу квалификации «магистр» или «специалист» 
1,25 

Высшее профессиональное образование с присвоением 

лицу квалификации «бакалавр» 
1,20 

Среднее профессиональное образование 1,15 

 

2.6. Коэффициент наполняемости организации 

2.6.1. Коэффициент наполняемости организации рассчитывается по формуле 

Кн = 0,5 * (1+ Ф /N), 

где: 

Ф – фактическое количество обучающихся (воспитанников) в организации (по 

списочному составу); 

N – нормативная наполняемость организации   

N = ⅀ Nкi * рi , 

где: 

Nкi – норматив наполняемости i-го класса (группы); 

рi – количество i-х классов (групп) в параллели. 
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Норматив наполняемости класса (группы) определяется в соответствии с 

приложением к настоящему Положению. 

2.6.2. Коэффициенты наполняемости организации определяются по состоянию 

на 01 октября предшествующего года.  

2.6.3. Коэффициенты наполняемости организации определяются с точностью 

до двух десятичных знаков после запятой. 

2.6.4. Коэффициент наполняемости организации не может превышать 1. 

2.7. Руководителям организаций устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

2.7.1. Доплата за работу в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную программу по адаптированным основным и дополнительным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Руководителям отдельных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным и дополнительным 

общеобразовательным программам, созданных органами муниципальной власти 

района для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с 

тяжёлыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 

аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, устанавливается доплата в размере до 20 % 

должностного оклада. 

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным и дополнительным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

отдельные классы, группы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при условии наполняемости хотя бы одного из классов (групп) не ниже 

нормативной руководителю устанавливается доплата в размере до 15 % 

должностного оклада. 

2.7.2. Доплата за работу в образовательной организации, расположенной в 

сельской местности. 

Указанная доплата устанавливается в размере 25 % должностного оклада. 

2.7.3. Доплата за работу в организациях, осуществляющих реализацию 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

предметов. 

В общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и обеспечивающих углубленное 

изучение предметов отдельными классами (группами) руководителям 

устанавливается доплата в размере 17 % должностного оклада. 

2.7.4. Доплата за работу в общеобразовательных организациях при 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Указанная доплата устанавливается руководителю в размере до 30 % 

должностного оклада. 

2.7.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 
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За работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливается 

районный коэффициент в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

Доплата за руководство образовательной организацией, признанной 

федеральной, областной, муниципальной экспериментальной и (или) инновационной 

площадкой, базовой общеобразовательной организацией. 

Руководителям, деятельность которых связана с организацией указанных в 

настоящем пункте площадок и организаций, доплата устанавливается в размере до    

20 % должностного оклада. 

2.8. Руководителям организаций устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

2.8.1. Надбавка за стаж работы. 

2.8.1.1. Надбавка за стаж работы руководителям организаций устанавливается в 

следующих размерах: 

Стаж работы Размер надбавки в процентах от должностного 

оклада 

от 1 года до 3 лет 10 

от 3 до 10 лет 20 

от 10 до 15 лет 30 

от 15 и более 40 

 

2.8.1.2. Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение 

выплаты. 

В стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж работы, 

включаются: 

а) время работы в образовательных организациях на должностях 

педагогических работников; 

б) время работы на выборных должностях в Советах народных депутатов и 

партийных органах всех уровней, на должностях руководителей и специалистов в 

аппаратах и исполнительных комитетах Советов народных депутатов; 

в) время работы на должностях государственной гражданской 

(государственной службы) и муниципальной службы;  

г) время работы в профсоюзных организациях, комсомольских органах и 

органах народного контроля; 

д) время работы на предприятиях, в учреждениях и общественных 

организациях на должностях руководителей и специалистов, аналогичных 

должностям руководителей и специалистов в образовательных организациях; 

е) время обучения руководителей образовательных организаций в учебных 

заведениях, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров, если они работали в этих учреждениях до поступления на 

учёбу не менее        9 месяцев; 

ё) время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой 

службы они поступили на работу в образовательные организации; 

ж) время отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с образовательными организациями; 



63 

 

з) время длительного отпуска сроком до одного года, предоставляемого 

педагогическим работникам. 

Периоды работы, включаемые в стаж в соответствии с настоящим подпунктом, 

суммируются. 

2.8.1.3. Если у руководителя организации право на установление или 

изменение выплаты за стаж работы наступило в период его пребывания в очередном 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата 

устанавливается после окончания отпуска или периода временной 

нетрудоспособности. 

В том случае если у руководителя организации право на назначение или 

изменение выплаты за стаж работы наступило в период исполнения государственных 

обязанностей, при подготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в 

учебном заведении, где за слушателем сохраняется средний заработок, ему 

устанавливается указанная выплата с момента наступления этого права и 

производится перерасчёт среднего заработка. 

2.8.1.4. Выплата за стаж работы руководителям организаций производится в 

организации на основании решения комиссии по установлению трудового стажа, 

состав которой утверждается руководителем организации по согласованию с 

профсоюзным комитетом (с учётом мнения представительного органа работников). В 

состав комиссии входят представители профсоюзного комитета (иного 

представительного органа работников). 

2.8.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Указанная надбавка устанавливается управлением образования в пределах 

фонда оплаты труда организации и максимальными размерами не ограничена. 

Критериями определения размера надбавки являются интенсивность и 

напряжённость работы; сложность выполняемых работ; достижение плановых или 

иных показателей работы. 

2.8.3. Выплаты за качество выполняемых работ 

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается управлением 

образования в пределах фонда оплаты труда организации и максимальными 

размерами не ограничивается. 

Критериями определения размера надбавки являются: 

а) выполнение заданий особой важности и сложности; 

б) сохранение контингента обучающихся (воспитанников); 

в) отсутствие нарушений действующего законодательства; 

г) отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций. 

2.8.4. Надбавка за наличие учёной степени 

Руководителям организаций (за исключением образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования) устанавливается надбавка за на-

личие учёной степени доктора наук в размере 20 % должностного оклада, кандидата 

наук - 15 % должностного оклада. 

2.8.5. Надбавка за наличие почётного звания 

Руководителям организации устанавливается надбавка за наличие почётного 

звания РФ, СССР («Народный», «Заслуженный», «Мастер спорта международного 

класса») в размере 20 % должностного оклада. 
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Надбавка за почётное звание устанавливается при условии соответствия 

имеющегося звания специфике работы, выполняемой работником в образовательном 

организации.  

Руководителям организаций устанавливается ежемесячная доплата за наличие 

ведомственных наград (почётного звания «Почётный работник общего образования 

РФ», нагрудного знака «Почётный работник общего образования РФ», «Отличник 

народного просвещения» или Почётной грамоты Министерства образования и науки 

Российской Федерации) в размере 250 рублей.  

2.8.6. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Премия по итогам работы: за месяц, за квартал; за учебный год (календарный 

год). 

Показателями премирования по итогам работы являются: 

а) добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

б) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

в) активное участие в развитии районной системы образования; 

г) качественное выполнение особо важных (срочных) работ (мероприятий) 

районного, регионального или всероссийского уровней; 

д) за рациональное использование финансовых средств, отсутствие нарушений 

трудовой дисциплины. 

Размер премии устанавливается в соответствии с настоящим Положением.  

Максимальный размер премии по итогам работы не ограничен. 

2.9. Руководителям организаций по решению управления образования на 

основании письменного заявления может быть выплачена материальная помощь в 

исключительных случаях: смерть самого работника, близких родственников, платные 

операции, приобретение дорогостоящих лекарств, при возникновении чрезвычайных 

ситуаций (пожар, наводнение, кражи и т.д.) за счёт экономии фонда оплаты труда, а 

также может быть выплачено единовременное вознаграждение. 

2.10. Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы, надбавки 

за качество выполняемых работ определяются исходя из критериев, определённых 

настоящим Положением, и устанавливаются в следующем порядке: 

а) управление образования ежегодно создаёт комиссии, на которых 

определяются размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы, 

надбавки за качество выполняемых работ для руководителей организаций в пределах 

фонда оплаты труда;  

б) решения комиссий оформляются протоколами, которые утверждаются 

заместителем руководителя администрации, начальником управления образования; 

в) протоколы направляются юрисконсульту управления образования для 

внесения соответствующих изменений в трудовые договоры с руководителями 

организаций и издания приказов об установлении выплат. 
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Приложение 3 

Н А П О Л Н Я Е М О С Т Ь  

классов (групп) образовательных организаций, 

применяемая для расчёта коэффициента наполняемости организации 

 

Виды образовательных организаций, классов (групп) Наполняемость 

классов (групп), 

чел. 

Общеобразовательные школы:  

общеобразовательные классы 25 

(учреждения 

г. Великий 

Устюг 

и г. Красавино) 

общеобразовательные классы 14 

(учреждения, 

расположенные 

в сельской 

местности) 

Группы для проведения факультативов, кружков, секций, 

элективных занятий во всех видах образовательных 

организаций   

12 

Организации дополнительного образования детей 10 - 15* 

Дошкольные образовательные организации 6 - 20** 

Общеобразовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (специальные 

(коррекционные) организации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, специальные (коррекционные) 

классы (группы) в общеобразовательных организациях) 

до 15*** 

 

* - согласно пункту 1.6 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов            

СанПиН 2.4.4.1251-03. 

** - согласно пункту 1.9 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов       

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

*** - согласно пункту 20 приказа Министерства образования и науки от 

30.08.2013      № 1014 “Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования”, пунктам 1.9 – 1.12 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 и пункту 

22 приказа Министерства образования и науки от 30.08.2013 № 1015 “Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования”. 
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 Приложение №3 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

 

СОГЛАСОВАНО 

с профсоюзным комитетом 

Протокол № 8 от 14.09.2020 

___________Е.И.Шахназарова 

 УТВЕРЖДЕНО 

директор МБОУ «Гимназия» 

___________ О.А. Хомутинникова 

Приказ от 15.09.2020 № 01-02/65-б 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право 

на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, 

право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и 

род занятий, а также право на защиту от безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников (далее – работники) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым 

изучением отдельных предметов» (далее - Гимназии) регулируются Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

и трудовыми договорами. 

1.3. Работники  обязаны добросовестно исполнять возложенные на них трудовые 

обязанности;  соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные 

нормы труда; бережно относиться к имуществу работодателя (далее – 

директор) и других работников; незамедлительно сообщать директору либо 

непосредственному  руководителю (заместителю директора по УВР,  

заместителю директора по АХР) о возникновении ситуации, 

предоставляющую угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

1.4. Директор обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечить безопасность и условия труда; выплачивать в полном размере, 

причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового  распорядка, 

трудовыми договорами; знакомить работников под роспись с принимаемыми 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью; создавать условия, обеспечивающие участие 

работников в управлении организацией, исполнять иные обязанности, 
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предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми документами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

и трудовыми договорами. 

1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст. 21 

и ст. 22 Трудового кодекса РФ, устанавливают взаимные права и обязанности 

директора и работников, ответственных за их соблюдение и исполнение. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются приказом 

директора с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 190 ТК РФ). 

1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в трудовых 

договорах. 

1.8. Работники должны быть ознакомлены с Правилами внутреннего трудового 

распорядка под роспись (ст. 68 ТК РФ). Текст Правил внутреннего трудового 

распорядка вывешивается на информационном стенде в Гимназии. 

 

2. Основные права и обязанности директора 

2.1. Директор имеет право на: 

2.1.1. управление Гимназией и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных Уставом Гимназии; 

2.1.2. заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

2.1.3. создание совместно с другими руководителями объединений для защиты 

своих интересов и на вступление в такие объединения; 

2.1.4. организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

учредителем; 

2.1.5. требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Гимназии, соблюдение настоящих 

Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов Гимназии; 

2.1.6. принятие локальных нормативных актов и индивидуальных актов в 

порядке, установленном Уставом Гимназии; 

2.1.7. поощрение работников и применение к ним дисциплинарных взысканий. 

2.2. Директор обязан: 

2.2.1. соблюдать Трудовой кодекс Российской Федерации и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права; локальные 

нормативные акты, условия коллективных договоров, соглашений, 

трудовых договоров; 

2.2.2. обеспечить работникам условия труда и бытовые нужды, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей, соответствующие правилам и 

норам охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии 

и противопожарной защиты; 

2.2.3. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные 

договоры (соглашения) по инициативе выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа; 
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2.2.4. разрабатывать и утверждать правила внутреннего трудового распорядка 

для работников с учетом мнения (по согласованию) выборного органа 

первичной профсоюзной организации; 

2.2.5. создавать условия для участия работников в управлении Гимназией, 

укреплять и развивать социальное партнерство; 

2.2.6. выплачивать в полном объеме заработную плату и в сроки, 

установленные коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами; 

2.2.7. осуществлять обязательное социальное, в том числе от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, медицинское и 

пенсионное страхование работников; 

2.2.8. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

обучающихся и работников, обучение безопасным методам и приемам 

труда, контролировать знание и соблюдение работниками требований 

инструкций по технике безопасности, санитарно-гигиенических правил, 

правил пожарной безопасности; 

2.2.9. контролировать соблюдение работниками Гимназии обязанностей, 

возложенных на них Уставом Гимназии, настоящими Правилами, 

должностными инструкциями, вести учет рабочего времени; 

2.2.10. обеспечивать работников документацией, оборудованием, 

инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

2.2.11. осуществлять организаторскую работу, направленную на 

укрепление дисциплины, устранение потерь рабочего времени, 

рациональное использование трудовых ресурсов, формирование 

стабильного трудового коллектива, создание благоприятных условий 

работы Гимназии; своевременно принимать меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового 

коллектива; 

2.2.12. совершенствовать учебно-воспитательный процесс. 

Организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта 

работников Гимназии и трудовых коллективов других школ; 

2.2.13. обеспечивать систематическое повышение работниками Гимназии 

теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в 

установленные сроки аттестацию педагогических работников, создавать 

условия для совмещения работы с обучением; 

2.2.14. принимать меры к своевременному обеспечению Гимназии 

необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным 

инвентарем; 

2.2.15. принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности 

для жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и 

участия в мероприятиях, организуемых Гимназией, обо всех случаях 

травматизма и происшествиях незамедлительно сообщать в управление 

образования. 

 

3. Основные права и обязанности работников  
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3.1. Работник имеет право на: 

3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

3.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени 

для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда; 
3.1.7. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных 

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

законных интересов; 

3.1.9. участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

Кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 
3.1.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 
3.1.11. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами; 
3.1.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом РФ, иными федеральными законами; 
3.1.13. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 
3.1.14. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 
3.2. Педагогические работники имеют право на: 

3.2.1. длительный отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы сроком до одного года, порядок и условия 

предоставления которого определяются в порядке, установленном 

учредителем и (или) Уставом Гимназии; 



70 

 

3.2.2. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3.2.3. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания, право на выбор учебников, 

учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

3.3. Работник обязан: 

3.3.1. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

3.3.2. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией, а также 

обязанности, установленные Трудовым кодексом РФ, федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Гимназии, Правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

3.3.3. соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 
3.3.4. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 

3.3.5. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 
3.3.6. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

3.3.7. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.3.8. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.3.9. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.3.10. проходить в соответствии с 

трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя. Своевременно делать 

необходимые прививки; 

3.3.11. соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов; 

3.3.12. содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте; 

3.3.13. педагогические работники Гимназии несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, 

при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых 

школой, принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися и другими работниками Гимназии, 

при травмах и несчастных случаях оказывать посильную помощь 
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пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях незамедлительно 

сообщать администрации Гимназии. 

3.4. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, 

вспомогательного и обслуживающего персонала Гимназии определяется их 

должностными инструкциями, соответствующими локальными правовыми 

актами и иными правовыми актами. 

 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
4.1. Порядок приема на работу: 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в Гимназии. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.  Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в 

Гимназии. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящегося в Гимназии (ст. 67 Трудового кодекса РФ). 

4.1.3. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. 

Срок трудового договора может быть неопределенным (постоянная 

работа) либо определенным не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

При этом Гимназия не вправе требовать заключения срочного трудового 

договора на определенный срок, если работа носит постоянный характер. 

4.1.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть 

установлен испытательный срок, но не выше 3 месяцев, а для директора и 

его заместителей -  не выше 6 месяцев. 

4.1.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет директору: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 

66.1 Трудового Кодекса РФ), за исключением случаев, если трудовой 

договор заключается впервые; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел; 
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 медицинское заключение о прохождении предварительного 

медицинского осмотра для работы в детском учреждении в целях охраны 

здоровья   населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний (ст. 213 Трудового кодекса РФ). 

4.1.6. Прием на работу в Гимназию без предъявления перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем запрещается требовать от лица, 

поступающего на работу, документы помимо предусмотренных 

законодательством (ст. 65 Трудового кодекса РФ). 

4.1.7. Приеме на работу оформляется приказом директора, изданным на 

основании заключенного письменного трудового договора. Приказ о 

приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок 

со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). 

4.1.8. В соответствии с приказом о приёме на работу в трудовую книжку 

работника, проработавшего в учреждении свыше пяти дней, если работа в 

Гимназии является для работника основной, вносится соответствующая 

запись. Оформление трудовой книжки работнику, принятому впервые, 

осуществляется секретарем Гимназии в присутствии работника не позднее 

недельного срока со дня приема на работу. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы. 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в Гимназии. Бланки трудовых 

книжек, вкладышей к ним хранятся в Гимназии как документ строгой 

отчетности.  

Трудовая книжка директора хранятся в управлении образования. 

4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, директор обязан ознакомить её владельца под роспись в личной 

карточке формы Т-2. 

4.1.11. На каждого работника Гимназии ведется личное дело, состоящее 

из заверенных копий приказов о приеме на работу и перемещении по 

службе, копии документа об образовании и (или) профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

работе в образовательном учреждении, документов, предъявляемых при 

приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа, копий 

приказов о поощрениях и увольнении. Здесь же хранится один экземпляр 

письменного трудового договора. 

4.1.12. Директор вправе предложить работнику заполнить листок по учету 

кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.13. Личное дело работника хранится в Гимназии, в том числе и после 

увольнения, до достижения работником возраста 75 лет. 

4.1.14. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работник должен быть ознакомлен под роспись с учредительными 

документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение 

которых для него обязательно, а именно: Уставом Гимназии, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 



73 

 

должностной инструкцией, правилами и инструкциями по охране труда и 

технике безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-

гигиеническими и другими нормативными правовыми актами 

образовательного учреждения. 

Работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативных правовых документов, с которыми не был ознакомлен. 

4.1.15. О приеме работника в Гимназию делается запись в Книге учета 

личного состава. 

4.2. Изменение трудового договора, перевода на другую работу, перемещение 

4.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора заключается в письменной форме. (ст.72 

Трудового кодекса РФ). 

4.2.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника при продолжении работы у того же 

работодателя.  

 Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей статьи 72.2 Трудового кодекса РФ, оформляется 

приказом директора, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника. 

 Директор обязан перевести работника с его согласия на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением (ст. 73 Трудового кодекса 

РФ). 

 Временный перевод работника на другую работу, в том числе сроком до 

одного месяца для замещения отсутствующего работника, без его 

согласия возможен лишь в случаях, предусмотренных частью второй ст. 

72.2 Трудового кодекса РФ. 

 Перемещение работника в том же образовательном учреждении на 

другое рабочее место, если оно не влечет за собой изменения 

определенных сторонами условий трудового договора, не требует 

согласия работника (ст. 73 Трудового кодекса РФ). 

 Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

связанных с изменением организационных или технологических условий 

труда, когда определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, допускается по инициативе директора, за 

исключением изменения трудовой функции работника. 

Об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не позднее 

чем за 2 месяца (ст. 74 Трудового кодекса РФ). 

4.3. Прекращение трудового договора 

4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 
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4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом директора в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, директор обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника (ст. 

80 Трудового кодекса РФ). 

Независимо от причин прекращения трудового договора директор обязан: 

 издать приказ об увольнении, указав основание прекращения трудового 

договора в точном соответствии с пунктом с пунктом и статьей 

Трудового кодекса РФ; 

 выдать работнику оформленную трудовую книжку в день прекращения 

трудового договора (ст. 84.1. Трудового кодекса РФ). 

 выплатить все суммы, причитающиеся работнику в день увольнения 

(ст. 140 Трудового кодекса РФ); 

 направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой или дать согласие на отправление ее по почте, в 

случае, когда в день прекращения трудового договора, выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом 

от ее получения (ст. 84.1 Трудового кодекса РФ). 

 выдать трудовую книжку работнику, не получившему ее после 

увольнения, не позднее 3-х рабочих дней со дня письменного 

обращения за ней. 

4.3.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника (ст. 84.1 Трудового кодекса РФ). 

4.3.4. Не допускается увольнение работника по инициативе директора (за 

исключением случая ликвидации организации) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (ст. 81 Трудового 

кодекса РФ). 

4.3.5. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения 

трудовых книжек. 

 

5. Режим рабочего времени. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Режим рабочего времени 

5.1.1. Режим рабочего времени – это распределение рабочего времени в 

календарном периоде (сутки, неделя, месяц, другой период) 

продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и 

окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, 

чередование рабочих и нерабочих дней (ст. 100 Трудового кодекса РФ). 

5.1.2. Режим работы Гимназии определяется Уставом Гимназии, коллективным 

договором и обеспечивается соответствующими приказами директора 

Гимназии.  

5.2. Рабочее время 
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5.2.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законодательством относятся к 

рабочему времени (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Директор обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

5.2.2. В Гимназии устанавливается: 

 шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем; 

 неполная рабочая неделя (для отдельных категорий работников). 

5.2.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 

Трудового кодекса РФ). 

5.2.3. Продолжительность рабочего времени директора Гимназии 

устанавливается из расчета 40 часов в неделю. 

5.2.4. График работы школьной библиотеки определяется директором 

Гимназии и должен быть удобным для обучающихся. 

5.2.5. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается в зависимости от занимаемой должности и 

(или) специальности в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ «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» от 22.12.2014 № 1601. 

5.3. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником 

с Гимназией. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с 

учетом количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам, кадрового обеспечения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. (п. 2.1. Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601).  

5.3.1. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом 

договоре, учитель считает принятым тот объем учебной нагрузки, который 

установлен приказом директора при приеме на работу. 

5.3.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по 

инициативе администрации за исключением изменения объема учебной 

нагрузки педагогических работников, в сторону ее снижения, связанного с 

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 

сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, 

сокращением количества классов (классов-комплектов). 

5.3.3. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается с 

письменного согласия работника. 
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5.3.4. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом 

и втором учебных полугодиях. 

5.3.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в 

текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе 

работодателя на следующий учебный год за исключением случаев 

изменения учебной нагрузки педагогических работников в сторону ее 

снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным 

планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов). 

5.3.6. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам, для которых Гимназия является 

местом основной работы, сохраняется преемственность преподавания 

предметов в классах. 

5.3.7. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 Трудового кодекса РФ может 

быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем 

установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и директором; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте да 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда 

работодатель обязан устанавливать им неполный рабочий день (смену) 

или неполную рабочую неделю). 

5.3.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе директора, возможны только: 

 по взаимному согласию сторон; 

 по инициативе директора в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программа, сокращении количества часов (групп 

продленного дня). 

Уменьшение учебной нагрузки следует рассматривать как изменение 

определенных сторонами условий трудового договора, связанных с 

изменением организационных и технологических условий труда (ст. 74 

Трудового кодекса РФ). 

Об указанных изменениях директор обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее чем за два месяца. 

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

трудовой договор прекращается (п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ). 

5.3.9. Для изменения учебной нагрузки по инициативе директора согласия 

работника не требуется в случаях 

 восстановление на работу учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 
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 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или окончания этого 

отпуска. 

5.3.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливается директором с учетом мнения (по согласованию) 

выборного органа первичной профсоюзной организации до ухода 

работника в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 

предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.4. Выполнение преподавательской работы учителя регулируется расписанием 

учебных занятий (уроков). 

Расписание уроков составляется и утверждается администрацией Гимназии с 

учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной 

организации с учетом обеспечения педагогической целесообразности. 

Соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

рационального использования рабочего времени учителя.   

5.4.1. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между ними, установленные для обучающихся, в том числе 

"динамическую паузу" (большую перемену) для обучающихся 1 класса.  

5.4.2. Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое 

не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных Уставом Гимназии, Правилами 

внутреннего трудового  распорядка, тарифно-квалификационными 

(квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и 

планами работы, в том числе личными планами учителя (заседания 

педагогических, методических советов, родительские собрания, 

кратковременные дежурства в учреждении и т.п.). 

5.4.3. Педагогические работники привлекаются к дежурству по Гимназии не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после 

окончания последнего урока. При составлении графика дежурств в 

Гимназии педагогических работников, в период проведения занятий, до их 

начала и после окончания занятий учитываются режим рабочего времени 

каждого педагогического работника, в соответствии с расписанием 

занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, 

с тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 

работников, и дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна (приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 

2016 г. N 536). 

5.4.4. Педагогическим работникам, когда это возможно, предусматривается 

один свободный день для методической работы и повышения 

квалификации. 

5.5. Продолжительность рабочего дня учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала определяется графиками сменности, 

составляемыми с соблюдением установленной продолжительности рабочего 
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времени за неделю или другой учетный период, и утверждается приказом 

директора Гимназии с учетом мнения (по согласованию) выборного органа 

первичной профсоюзной организации (ст. 103 Трудового кодекса РФ). 

5.5.1. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с учетом 

мнения (по согласованию) с выборного органа первичной профсоюзной 

организации, по распоряжению директора (ст. 113 Трудового кодекса РФ). 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час 

(ст. 95 Трудового кодекса РФ). 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере или по желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха (ст. 153 Трудового кодекса РФ). 

5.5.2. Продолжительность сверхурочных работ не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа в полуторном 

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

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 99, ст. 152 

Трудового кодекса РФ). 

5.6. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

организации и не совпадающие для педагогических работников и иных 

работников с установленными им соответственно ежегодными основными 

удлинёнными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, 

ежегодными основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 

отпусками (далее соответственно - каникулярное время и отпуск), являются 

для них рабочим временем. 

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические 

работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе 

методическую и организационную) работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объёма учебной нагрузки, 

определённой им до начала каникулярного времени, а также времени, 

необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.4.2. 

настоящих Правил с охранением заработной платы в установленном порядке. 

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому 

в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время 

определяется с учётом количества часов указанного обучения таких детей, 

установленного им до начала каникул. 

5.6.1. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу в период летнего каникулярного времени обучающихся, 

определяется в пределах продолжительности рабочего времени или нормы 
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часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы. 

5.6.2. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала организаций в период, не совпадающий с их отпуском, 

привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных работ, 

не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.6.3. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 

регулируется графиками работ с указанием их характера в каникулярный 

период. 

5.7. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников 

Гимназии. 

5.7.1. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в 

отдельных классах (группах) либо в целом по Гимназии по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

педагогические работники и иные работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе в порядке и на 

условиях, установленных пунктом 5.6. и подпунктом 5.6.1. настоящих 

Правил. 

5.8. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, 

не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, для работы в 

оздоровительный образовательные лагеря и другие учреждения с дневным 

пребыванием детей, создаваемые в каникулярный период в той же местности 

на базе Гимназии, определяется в порядке, предусмотренном пунктом 5.6 

настоящих Правил. 

5.8.1. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительный 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. 

5.9. Заседания школьных методических объединений учителей проводятся не чаще 

2- х раз в учебную четверть. Общешкольные родительские собрания 

созываются не реже одного раза в год, классные - не реже четырех раз в год. 

5.10. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического 

совета и заседания школьных методических объединений должны проводится, 

как правило, не более 2-х часов, родительское собрание – 1,5 часа. Собрание 

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

5.11. Педагогическим работникам и другим работникам школы запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов 

между ними; 
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в) удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления 

администрации Гимназии. 

г) курить в помещениях Гимназии. 

5.12. Администрации Гимназии запрещается: 

а) привлекать обучающихся без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей) к любым видам работ, не предусмотренным 

образовательной программой и не связанным с обучением и воспитанием. 

При этом разрешается освобождать обучающихся по их просьбе и\или 

заявлению родителей от учебных занятий для выполнения общественных 

поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения контроля, 

надзора и иных разумных мер безопасности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей; 

б) отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать их для выполнения общественных 

обязанностей и проведения различных мероприятий; 

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

общественным делам. 

5.13. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать 

во время урока в классе (группе) только с разрешения директора Гимназии или 

его заместителя. Вход в класс (группу) после начала урока (занятия) 

разрешается только директору школы и его заместителю в целях контроля. Не 

разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их 

работы во время ведения урока (занятия), а также в присутствии обучающихся, 

работников школы и родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

6. Время отдыха 
6.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст. 106 Трудового кодекса РФ). 

6.1.1. Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный) непрерывный отдых; 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

6.1.2. На работах, где по условиям производства (работы) предоставления 

перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан 

обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время. 

Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 

Трудового кодекса РФ). 

6.1.3. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов (ст. 110 Трудового кодекса РФ). 
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6.1.4. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых).  При шестидневной рабочей недели работникам 

предоставляется один выходной день. 

6.2. Работникам предоставляется ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка (ст. 114 Трудового кодекса РФ). 

6.2.1. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев непрерывной работы. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 Трудового кодекса 

РФ). 

6.2.2. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника должен быть предоставлен: 

 женщинам перед отпуском по беременности и родам и непосредственно 

после него; 

 работникам в возрасте до 18 лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) возрасте до 3-х месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6.2.3. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается приказом директора с учетом мнения (по согласованию) 

выборного органа первичной профсоюзной организации, необходимости 

нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников. 

6.2.4. График отпусков составляется ежегодно не позднее чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для директора, так и для работников. 

6.2.5. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее чем за 2 недели до его начала. 

6.2.6. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска допускается только с 

согласия работника (ст. 125 Трудового кодекса РФ). 

6.2.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок с учетом пожеланий работников в случае: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым 

законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

Директор по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником, если работнику своевременно не была произведена оплата 

отпуска либо работник предупрежден о начале этого отпуска позднее 

чем за 2 недели до его начала (ст. 124 Трудового кодекса РФ). 

6.2.8. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
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работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (ст. 124 Трудового кодекса РФ). 

 

7. Оплата труда 
7.1. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

7.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.3. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, должностных 

окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются 

коллективным договором, в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.  

7.4. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

7.5. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами.  

7.6. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная плата 

выплачивается работникам не реже, чем каждые полмесяца посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет работника.  

Выплата заработной платы в Гимназии производится два раза в месяц: 27-го 

числа текущего месяца и 12-го числа следующего за месяцем, за который она 

начислена. 

Выплата заработной платы в части денежного вознаграждения за классное 

руководство за счёт средств федерального бюджета: 5 число месяца, 

следующего за месяцем, за который она начислена. 

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

 

8. Дисциплина труда. Поощрение за труд 



83 

 

8.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилами 

поведения. Определенным в соответствие с трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором. Соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, трудовым договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда (ст. 189 

Трудового кодекса РФ). 

8.2. За добросовестный труд, качественное выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании детей и другие достижения в работе 

работники могут быть поощрены: 

 почетной грамотой; 

 благодарностью; 

 денежной премией; 

 ценным подарком. 

8.3. Поощрения применяются администрацией Гимназии. Выборный 

профсоюзный орган вправе выступить с инициативой поощрения работника, 

которая подлежит обязательному рассмотрению комиссией по награждению и 

распределению премиального фонда. 

8.4. За особые трудовые заслуги работники Гимназии предоставляются в 

вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, присвоению 

почетных званий, а также к награждению именными медалями, знаками 

отличия и грамотами, установленными для работников образования 

законодательством. 

8.5. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе директора, 

доводятся до сведения всего коллектива Гимназии и заносятся в трудовую 

книжку работника. 

8.6. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в 

области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки 

в санатории, дома отдыха, улучшение жилищных условий). При применении 

мер общественного, морального, материального поощрения, при 

предоставлении работников к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение выборного профсоюзного органа. 

 

9. Дисциплинарные взыскания 

9.1. Работники обязаны выполнять приказы, распоряжения, указания директора и 

его заместителей, связанных с их трудовой деятельностью. 

9.2. Работники Гимназии, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 

служебную дисциплину, профессиональную этику. 

9.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
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трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

 К дисциплинарным взысканиям, в частности, относятся  увольнения 

работника по основаниям, предусмотренным пунктом 5 (неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание), 6 (однократное грубое нарушение 

работником трудовых обязанностей), 9 (принятие необоснованного решения  

директором, его заместителями, главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или 

иной ущерб имуществу Гимназии, 10 (однократное грубое нарушение 

директором, его заместителями своих трудовых обязанностей) части первой 

статьи 81 или пунктом 1 статьи 336 (повторное в течение одного года грубое 

нарушение Устава Гимназии) или статьей 348.11 Трудового кодекса РФ, а 

также пунктом 7 (совершение виновных действий работником, 

непосредственно обслуживающим денежные  или товарные ценности, если эти 

действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя), 7.1 или пунктом 8 (совершение работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с 

продолжением данной работы) части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ в 

случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия  

либо   соответственно аморальный поступок совершены работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Не допускается 

применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами. 

9.3.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено одно 

дисциплинарное взыскание. 

9.3.2. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 

9.3.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

9.3.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка.  В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу (ст.193 Трудового кодекса РФ). 

9.3.5. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 

позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
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установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет 

со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу (ст.193 Трудового кодекса РФ). 

9.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Гимназии норм профессионального поведения и (или) Устава Гимназии может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме, копия которой должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

9.4.1. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть переданы гласности только с согласия этого 

педагогического работника. За исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью или при 

необходимости защиты интересов обучающихся. 

9.4.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

9.4.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен (ст. 192 Трудового кодекса РФ). 

9.4.4. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. 

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт (ст. 193 Трудового кодекса 

РФ). 

9.4.5. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за дисциплинарный 

проступок по соответствующим основаниям. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

9.4.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 Трудового 

кодекса РФ). 

9.4.7. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представительного органа работников. 

 

10. Охрана труда  
10.1. Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
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экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

10.1.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда 

возлагаются на директора. 

Директор обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, а также применяемых инструментов и материалов; 

 применение сертифицированных средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 

 соответствующие требования охраны труда, условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

 не допущение к работе лиц, не прошедших установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и поверку знаний 

требований охраны труда; 

 другие обязанности в соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ. 

10.1.2. Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования по направлению директора в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными   федеральными 

законами (ст. ст. 213-214 Трудового кодекса РФ). 

10.2. Директор обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке предварительный или 

периодический медицинский осмотр (обследование); 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 
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 по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами (ст. 76 Трудового кодекса РФ). 

10.2.1. Директор отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 

на весь период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. 

10.2.2. В период отстранения от работы (недопущения к работе) 

заработная плата работнику не начисляется за исключением случаев, 

предусмотренных трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный предварительный или периодически медицинский осмотр 

(обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время 

отстранения от работы как за простой (ст. 76 Трудового кодекса РФ). 

10.3. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда (ст. 220 ТК РФ). 

10.3.1. На время приостановления работ в связи с приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности вследствие 

нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по 

вине работника за ним сохраняется место работы (должность) и средний 

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

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе.    

10.3.2. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья директор обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

10.3.3. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушений требований 

охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной 

ответственности. 

10.4. Директор и должностные лица, виновные в нарушении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а 

также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности, предусмотренной действующим законодательством. 

 

11. Заключительные положения 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются приказом директора с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа Гимназии. 

С правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу в 

Гимназию работник под расписку до начала его трудовых обязанностей в Гимназии. 

Экземпляр Правил вывешивается на стенде и публикуется на сайте Гимназии. 
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 Приложение №4 

 
 

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды 

 

Наименование профессий и должностей Виды одежды 

Дежурный по зданию Халат 

Заместитель директора по АХР Халат, перчатки 

Рабочий по комплексному обслуживанию здания Перчатки 

Уборщик производственных и служебных помещений Халат, перчатки 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия» Председатель профкома 

_____________О.А. Хомутинникова _________________Е.И. Шахназарова 

 

                                                  

                                                
 

 

 


