


I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице

их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения
в МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик Кабардино – Балкарской Республики.

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Закон субъекта РФ о социальном партнерстве;
 Закон КБР «О социальном партнёрстве в сфере труда в Кабардино-Балкарской Республике»,

№ 50 - РЗ от 26.06.2008 г.
 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства образования
и науки Российской Федерации;
 Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений.

1.3.  Коллективный  договор  заключен  с  целью  определения  взаимных  обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников  образовательной  организации  и  установлению  дополнительных  социально-
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников,
а  также  по  созданию  более  благоприятных  условий  труда  по  сравнению  с  трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 
 работники     МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик, в лице представителя –
председателя профкома Теуновой Р.М. (далее – профком);
 работодатель в лице его представителя – директора МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова»
г.о. Нальчик Егожева Анзора Мироновича  (далее – Работодатель).

1.4.  Действие  настоящего  коллективного  договора  распространяется  на  всех  работников
МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик, в том числе заключивших трудовой договор
о работе по совместительству.

1.5.  Работодатель  обязан  ознакомить  под  роспись  с  текстом  коллективного  договора всех
работников МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о.  Нальчик в течение 3 дней после его
подписания.

1.6.  Коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  случае  изменения  наименования,
реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с директором
МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик. 

1.7.  При реорганизации  (слиянии,  присоединении,  разделении,  выделении)  МКОУ «СОШ
№31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового
коллективного  договора  или  о  продлении  действующего  на  срок  до  трех  лет,  которое
осуществляется  в  порядке,  аналогичном  порядку  внесения  изменений  и  дополнений  в
коллективный договор.

1.9.  При  ликвидации  МКОУ «СОШ №  31  им.  Нури  Цагова»  г.о.  Нальчик  коллективный
договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение
срока его действия могут  вноситься  по совместному решению  представителями сторон без
созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке (статья
44  ТК  РФ).  Вносимые  изменения  и  дополнения  в  текст  коллективного  договора  не  могут
ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и
положениями прежнего коллективного договора

1.11.  Контроль  за  ходом  выполнения  коллективного  договора  осуществляется  сторонами
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения
коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год.



1.13.  Локальные нормативные  акты МКОУ «СОШ № 31 им.  Нури  Цагова»  г.о.  Нальчик,
содержащие  нормы  трудового  права,  являющиеся  приложением  к  коллективному  договору,
принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

1.14.  Работодатель  обязуется  обеспечивать  гласность  содержания  и  выполнения  условий
коллективного договора.

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

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
и действует по 6 июля 2019 года включительно.

II. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора
2. Стороны договорились, что:
2.1.  Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по
сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2.  Работодатель обязуется:
2.2.1.Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах,

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись
передать работнику в день заключения.

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников
под  роспись  с  настоящим  коллективным  договором,  уставом МКОУ «СОШ №31  им.  Нури
Цагова»  г.о.  Нальчик,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  иными  локальными
нормативными актами,  непосредственно  связанными  с  их  трудовой  деятельностью,  а  также
ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ.
При  включении  в  трудовой  договор  дополнительных  условий  не  допускать  ухудшения

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством
и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором.

В  трудовом  договоре  оговаривать  объем  учебной  нагрузки  педагогического  работника,
который  может  быть  изменен  только  по  соглашению  сторон  трудового  договора,  за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку
предлагать,  прежде  всего,  тем  педагогическим  работникам,  учебная  нагрузка  которых
установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.

2.2.4. Заключать  трудовой  договор  для  выполнения  трудовой  функции,  которая  носит
постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в
случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

При  приеме  на  работу  педагогических  работников,  имеющих  первую  или  высшую
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие
занимаемой должности,  после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на
работу не устанавливается.

2.2.5. Оформлять  изменения  условий  трудового  договора  путем  заключения
дополнительных  соглашений  к  трудовому  договору,  являющихся  неотъемлемой  частью
заключенного между работником и работодателем трудового договора.

2.2.6. Изменение  определенных  сторонами  условий  трудового  договора,  в  том  числе
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового
договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и
статьей 74 ТК РФ.

Временный  перевод  педагогического  работника  на  другую  работу  в  случаях,
предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного
согласия  работника,  если  режим  временной  работы  предусматривает  увеличение  рабочего
времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.

2.2.7. Сообщать профкому в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и
о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части
1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее,
чем за три месяца.



2.2.8. Обеспечить  преимущественное  право  на  оставление  на  работе  при  сокращении
штатов  работников  с  более  высокой  производительностью  труда  и  квалификацией.  Кроме
перечисленных  в  статье  179  ТК  РФ  при  равной  производительности  и  квалификации
преимущественное право на оставление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
-награжденные  государственными  и  (или)  ведомственными  наградами  в  связи  с

педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после

окончания  образовательной  организации  высшего  или  профессионального  образования  и
имеющие трудовой стаж менее одного года.

2.2.9.  Обеспечить  работнику,  увольняемому  в  связи  с  ликвидацией  организации,
сокращением  численности  или  штата  работников  организации,  право  на  время  для  поиска
работы (4 часа в неделю) с сохранением среднего заработка.

2.2.10.  Расторжение  трудового  договора  в  соответствии  с  пунктами  2,  3  и  5  части  1
статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть
произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

2.2.11. С  учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки,
переподготовки,  повышения  квалификации  или  дополнительного  профессионального
образования  по  программам  повышения  квалификации   и  программам  профессиональной
переподготовки  педагогических  работников,  перечень  необходимых  профессий  и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития МКОУ «СОШ №31
им. Нури Цагова» г.о. Нальчик.

2.2.12.  При  наличии  финансовых  средств  направлять  педагогических  работников  на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).

2.2.13. В  случае  направления  работника  для  профессионального  обучения  или
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы (должность),
среднюю заработную  плату по основному месту работы и,  если  работник  направляется  для
повышения  квалификации  в  другую  местность,  оплачивать  ему  командировочные  расходы
(суточные,  проезд  к  месту  обучения  и  обратно,  проживание)  в  порядке  и  размерах,
предусмотренных  для  лиц,  направляемых  в  служебные  командировки  в  соответствии  с
документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.

2.2.14. При направлении работников в служебные командировки возмещать работнику:
 расходы по проезду;
 расходы по найму жилого помещения;
 дополнительные  расходы,  связанные  с  проживанием  вне  места  постоянного  жительства

(суточные);
 иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя.
Размеры и порядок возмещения указанных расходов могут  также устанавливаться трудовым
договором.

2.2.15. Предоставлять  гарантии  и  компенсации  работникам,  совмещающим  работу  с
получением  образования  в  порядке,  предусмотренном  главой  26  ТК  РФ,  в  том  числе
работникам,  уже  имеющим  профессиональное  образование  соответствующего  уровня,  и
направленным на обучение работодателем.

2.2.16.  Содействовать работнику,  желающему  пройти  профессиональное   обучение  по
программам  профессиональной  подготовки,  переподготовки,  повышения  квалификации  или
дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации  и
программам  профессиональной  переподготовки  педагогических  работников  и  приобрести
другую профессию.

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры МКОУ «СОШ №31
им. Нури Цагова» г.о. Нальчик, ее реорганизацией с участием профкома.



2.2.18.  При  принятии  решений  об  увольнении  работника  в  случае  признания  его  по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной
квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,  соответствующую
квалификации работника,  так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81
ТК РФ).

2.3. Профком обязуется осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором
при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.

III. Рабочее время и время отдыха
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1.  В  соответствии  с  требованиями  трудового  законодательства  и  иных  нормативных

правовых актов,  содержащих нормы трудового  права,  а  также  соглашений режима рабочего
времени и времени отдыха  работников МКОУ «СОШ № 31 им.  Нури Цагова» г.о.  Нальчик
определяется  настоящим  коллективным  договором,  правилами  внутреннего  трудового
распорядка,  иными локальными нормативными актами,  трудовыми договорами,  расписанием
занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности),
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.2. Для  руководителя,  заместителей  руководителя,  руководителей  структурных
подразделений,  работников  из  числа  административно-хозяйственного,  учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается
нормальная  продолжительность  рабочего  времени,  которая  не  может  превышать  40  часов  в
неделю.

3.3.  Для  женщин  —  устанавливается   36-часовая  рабочая  неделя,  если  меньшая
продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная
плата  выплачивается  в том же размере,  что и при полной продолжительности еженедельной
работы (40 часов).

3.4. Для педагогических работников МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик
устанавливается  сокращенная  продолжительность  рабочего  времени  –  не  более  36  часов  в
неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом
особенностей  их  труда  продолжительность рабочего  времени  (нормы  часов  педагогической
работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в
трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной
нагрузки  педагогических  работников  определяются  уполномоченным  Правительством
Российской  Федерации  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
правовое регулирование в сфере образования.

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается работодателем МКОУ «СОШ
№ 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик по  согласованию с профкомом.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой
учебной  нагрузкой  на  новый  учебный  год  в  письменном  виде  до  начала  ежегодного
оплачиваемого отпуска. 

3.6.  Учебная  нагрузка  на  новый  учебный  год  работникам,  ведущим  преподавательскую
работу  помимо  основной  работы  (руководителям   образовательных  организаций,  их
заместителям,  другим  руководящим  работникам)  устанавливается  работодателем  по
согласованию  с  профкомом,  при  условии,  если  учителя,  для  которых  данное  учреждение
является  местом  основной  работы,  обеспечены  преподавательской  работой  по  своей
специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции
педагогического работника МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик, осуществлять
только  в  случаях,  когда  по  причинам,  связанным  с  изменением  организационных  или
технологических  условий  труда  (уменьшения  количества  часов  по  учебным  планам  и
образовательным  программам,  сокращения  количества  классов,  групп  продленного  дня),
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.

3.8. При установлении учителям, для которых МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о.
Нальчик  является  местом  основной  работы,  учебной  нагрузки  на  новый  учебный  год,  как
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правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем
учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен
по  инициативе  работодателя  в  текущем  учебном  году,  а  также  при  установлении  ее  на
следующий учебный год, за исключением случая, указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.  

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы устанавливается только с их письменного согласия.

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на новый
учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск.

 3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в
отпуске  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет  либо в ином  отпуске,
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем
передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в
соответствующих отпусках.

3.10.  В дни работы к дежурству по МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и
не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.

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

3.12.  Продолжительность  рабочей  недели  (шестидневная  или  пятидневная)  непрерывная
рабочая  неделя  с  (соответственно  с  одним  или  двумя)  выходными  днями  в  неделю
устанавливается  для  работников  правилами внутреннего  трудового  распорядки и трудовыми
договорами.

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

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями более
двух часов подряд. 

При  составлении  расписаний  учебных  занятий  при  наличии  возможности  учителям
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы.

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий и
выполнением  всего  круга  обязанностей,  которые  возлагаются  на  учителя  в  соответствии  с
правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовыми  договорами,  должностными
инструкциями.

3.14.  Периоды  каникул,  не  совпадающие  с  ежегодными  оплачиваемыми  отпусками
педагогических  работников,  а  также  периоды  отмены  учебных  занятий,  являются  для  них
рабочим  временем.  В  каникулярный  период  учителя  осуществляют  педагогическую,
методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы,
в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки),
определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке.
График работы в период каникул утверждается приказом директора МКОУ «СОШ № 31 им.
Нури Цагова» г.о. Нальчик по согласованию с профкомом.

В  каникулярный  период,  а  также  в  период  отмены  учебных  занятий  учебно-
вспомогательный  и  обслуживающий  персонал  МКОУ  «СОШ  №  31  им.  Нури  Цагова»  г.о.
Нальчик может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных
знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего времени.

3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается
только  с  письменного  согласия  работника  и  компенсируется  в  соответствии  с  трудовым
законодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со
статьей  99  ТК  РФ  только  с  предварительного  согласия  выборного  органа  первичной
профсоюзной организации.

К работе  в  сверхурочное  время  не  допускаются  беременные  женщины,  работников  в
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами.



3.16. Работодатель обязан согласовывать с профкомом перечень должностей работников
с ненормированным рабочим днем.

3.17. Работа  в  выходные и праздничные дни запрещается.  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 МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о.
Нальчик.

Без  согласия работников допускается  привлечение их к работе  в случаях,  определенных
частью третьей статьи 113 ТК РФ.

В  других  случаях  привлечение  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
по письменному распоряжению работодателя.

3.18.  Привлечение  работников  МКОУ  «СОШ  №  31  им.  Нури  Цагова»  г.о.  Нальчик  к
выполнению работы, не предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором,
допускается  только  по  письменному  распоряжению  работодателя  с  письменного  согласия
работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.

3.19. В течение  рабочего  дня (смены)  работнику  предоставляется  перерыв для  отдыха  и
питания,   который  используется  работниками  по  их  усмотрению  и  в  рабочее  время  не
включается  (ст.  108  ТК  РФ).  Продолжительность  перерыва  устанавливается  Правилами
внутреннего трудового распорядка МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик.

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для
приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с
обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой цели помещении).
3.20.  Педагогическим  работникам  предоставляется  ежегодный  основной  удлиненный
оплачиваемый  отпуск,  продолжительность  которого  устанавливается  на  основании
постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  14.05.2015  г.  №  466 , остальным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев
непрерывной  работы  в  МКОУ  «СОШ  №  31  им.  Нури  Цагова»  г.о.  Нальчик,  за  второй  и
последующий  годы  работы  –  в  любое  время  рабочего  года  в  соответствии  с  очередностью
предоставления  отпусков.  По  соглашению  сторон  оплачиваемый  отпуск  может  быть
предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).

При  предоставлении  ежегодного  отпуска  педагогическим  работникам  за  первый  год
работы  в  каникулярный  период,  в  том  числе  до  истечения  шести  месяцев  работы,  его
продолжительность  должна  соответствовать  установленной  для  них  продолжительности  и
оплачиваться в полном размере.
           Ежегодный основной  удлиненный оплачиваемый отпуск  продолжительностью 56
календарных  дней  предоставляется  следующим  работникам:  директору;  заместителям
директора  по  УВР,  ВР;  руководителям  структурными  подразделениями;  преподавателю  -
организатору  основ  безопасности  жизнедеятельности;  старшему  вожатому;  учителям;
преподавателям;  учителям-логопедам;  учителям-дефектологам;  воспитателям  ГПД;
концертмейстерам;  инструктору  по  труду;  инструктору   по  физической  культуре  (школа);
педагогам-психологам  (школа);  педагогам  дополнительного  образования  (школа);  классным
воспитателям;  музыкальным  руководителям  (школа);  социальным  педагогам;  педагогу-
организатору.
         Ежегодный  основной  удлиненный  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  42
календарных  дней  предоставляется  следующим  работникам  дошкольных  модулей:  старшим
воспитателям,  воспитателям;  музыкальным  руководителям;  инструкторам  по  физической
культуре;  педагогам-психологам;  социальным  педагогам;  педагогам  дополнительного
образования.
       3.21.  Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется  ежегодно  в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным
органом  первичной профсоюзной организации  не  позднее,  чем  за  2  недели  до  наступления
календарного года.



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

Продление,  перенесение,  разделение  и  отзыв  из  оплачиваемого  отпуска  производится  с
согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.

3.22.  В  соответствии  с  законодательством  работникам  предоставляются  ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым
на  работах  с  вредными и  (или)  опасными условиями труда,  работникам,  имеющим особый
характер работы,  работникам с  ненормированным рабочим днем,  а  также в  других случаях,
предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.

Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  следующим
работникам,  занятым на  работах  с  вредными и  (или)  опасными условиями  труда:  учителю
химии, лаборанту кабинета химии, уборщикам служебных помещений, шеф-поварам, поварам,
сторожам.
         Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный
рабочий  день,  предоставляется  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за  ненормированный
рабочий день. Перечень должностей этих работников и продолжительность дополнительного
оплачиваемого  отпуска  за  ненормированный  рабочий  день  определяется  в  соответствии  со
статьей 119 ТК РФ по согласованию с профкомом.
       Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  следующим
работникам,  которым  установлен  ненормированный  рабочий  день:  директору;  заместителям
директора  по  УВР,  ВР,  АХЧ;  заведующим  структурными  подразделениями;  главному
бухгалтеру; социальному педагогу; заведующим хозяйством.

3.23.  При  исчислении  общей  продолжительности  ежегодного  оплачиваемого  отпуска
дополнительные оплачиваемые  отпуска  суммируются  с  ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.

3.24.  Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  продлевается  в  случае  временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  по  соглашению  между  работником  и  работодателем
переносится  на  другой  срок  при  несвоевременной  оплате  времени  отпуска  либо  при
предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.

При  увольнении  работнику  выплачивается  денежная  компенсация  за  неиспользованный
отпуск  пропорционально  отработанному  времени.  Работнику,  проработавшему  11  месяцев,
выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней.

Денежная  компенсация  за  неиспользованный  отпуск  при  увольнении  работника
исчисляется  исходя  из  количества  неиспользованных  дней  отпуска  с  учетом  рабочего  года
работника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении  необходимо учесть, что:

-  все  дни  отпусков,  предоставляемых  по  просьбе  работника  без  сохранения  заработной
платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего
года,  должны  исключаться  из  подсчета   стажа,  дающего  право  на  выплату  компенсации  за
неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки,
составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п.  35 Правил об
очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).

3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам МКОУ «СОШ № 31 им. Нури
Цагова» г.о. Нальчик дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях:

 при рождении ребенка в семье (мужу) -  2 дня; 
 в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня; 
 для проводов детей в армию - 1 день; 
 бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2 дня;
 в связи со смертью близких родственников – 3 дня;
 не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации  - 5 дней;
 при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности - 3 дня.



3.26.  Исчисление  среднего  заработка  для  оплаты  ежегодного  отпуска  производится  в
соответствии со статьей 139 ТК РФ.

3.27.  Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным
обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам  продолжительностью,  определяемой  по
соглашению между работником и работодателем.

3.28.  Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на
основании  письменного  заявления  работника  в  сроки,  указанные  работником,  в  следующих
случаях:

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
-  родителям  и  женам (мужьям)  военнослужащих,  погибших или умерших вследствие

ранения,  контузии  или  увечья,  полученных  при  исполнении  обязанностей  военной  службы,
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных
дней в году;

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.
3.29.  Педагогическим  работникам  не  реже  чем  через  каждые  десять  лет  непрерывной

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти,  осуществляющим функции по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования  (подпункт  4  пункта  5  статьи  47  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).

3.30.Профсоюзный комитет обязуется:
 осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем  требований  трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,  содержащих нормы трудового права,
соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного договора по вопросам
рабочего времени и времени отдыха работников;
 предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии локальных нормативных
актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением
сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ;
 вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.

IV. Оплата и нормирование труда
4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые

полмесяца в денежной форме. 
1. Днями выплаты заработной  платы  являются  15  и  28  числа  текущего  месяца.  Установить
следующие  соотношения  частей  заработной  платы: базовой  части  (ФОТб)  –  70  %  и
стимулирующей части (ФОТст) – 30 %.

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за

нарушение  работодателем  установленного  срока  соответственно  выплаты  заработной  платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма  расчетного  листка  утверждается  работодателем  с  учетом  мнения  выборного

органа первичной профсоюзной организации.
4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает

в  себя  ставки  заработной  платы,  оклады  (должностные  оклады);  доплаты  и  надбавки
компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за
работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при  выполнении  работ  различной
квалификации,  совмещении  профессий  (должностей),  сверхурочной  работе,  работе  в  ночное
время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся  от  нормальных); иные  выплаты  компенсационного  характера  за  работу,  не
входящую  в  должностные  обязанности  (классное  руководство,  проверка  письменных  работ,
заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера.

4.3.  Оплата  труда  работников  в  ночное  время  производится  в  повышенном  размере,  с
доплатой 35 % тарифной ставки. 



4.4.  В случае  задержки выплаты заработной платы на  срок более  15 дней или выплаты
заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме.
При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

4.5. Работодатель обязан возместить работнику,  вынужденно приостановившему работу в
связи  с  задержкой  выплаты  заработной  платы  на  срок  более  15  дней,  не  полученный  им
заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления им
исполнения трудовых обязанностей.

4.6.  При  нарушении установленного  срока  выплаты  заработной  платы,  оплаты  отпуска,
выплат  при  увольнении  и  других  выплат,  причитающихся  работнику,  в  том  числе  в  случае
приостановки  работы,  ему  причитается  денежная  компенсация  в  размере  не  ниже  одного
процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня
после  установленного  срока  выплаты  заработной  платы  по  день  фактического  расчета
включительно.

4.7. Изменение  условий  оплаты  труда,  предусмотренных  трудовым  договором,
осуществляется при наличии следующих оснований:
 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной

комиссией;
 при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания уполномоченным

органом;
 при  присуждении  ученой  степени доктора  или   кандидата  наук  –  со  дня  принятия

Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о выдаче диплома.
         4.8.  Работникам  МКОУ «СОШ №  31  им.  Нури  Цагова»  (в  том  числе  директору,
заместителям директора, заведующим структурными подразделениями, главному бухгалтеру),
удостоенным  государственных  наград  Российской  Федерации  и  Кабардино-Балкарской
Республики, выплаты производятся в соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской
Республики. 

4.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, производится по результатам специальной оценки условий труда  (аттестации рабочих
мест)  в  повышенном  размере  по  сравнению  с  тарифными  ставками  (окладами),
установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. В приложении
№_1 к настоящему коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные
размеры повышения оплаты труда  в  зависимости  от  условий труда,  при этом минимальный
размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями  труда  в  соответствии  со  статьей 147 ТК РФ не может  быть  менее  4% тарифной
ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику,
выполняющему работу,  включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда,
утвержденный  приказом  Гособразования  СССР  от  20.08.1990  №  579, на  которых
устанавливается  доплата  до  12%  к  ставкам  заработной  платы,  работодатель  осуществляет
оплату труда в повышенном размере.

4.11.  Компетенцию  образовательной  организации  по  установлению  работникам  выплат
стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты коллективного договора:

4.11.1.  На  установление  объема  средств,  предназначенных  на выплаты стимулирующего
характера  педагогическим  работникам  МКОУ  «СОШ  №31  им.  Нури  Цагова»  г.о.  Нальчик
определить  30 % из  общего  объема  средств,  предназначенных для  выплат  стимулирующего
характера МКОУ «СОШ №31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик.

4.12.  Экономия  средств  фонда  оплаты  труда  направляется  на  премирование, оказание
материальной помощи работникам,  что фиксируется  в локальных нормативных актах МКОУ
«СОШ №31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик.

4.13.  В  период  отмены  учебных  занятий  (образовательного  процесса)  для  обучающихся
(воспитанников)  по  санитарно-эпидемиологическим,  климатическим  и  другим  основаниям,
являющимся  рабочим  временем  педагогических  и  других  работников  школы,  за  ними
сохраняется заработная плата в установленном порядке.

4.14.  Штаты  организации  формируются  с  учетом   установленной  предельной
наполняемости  классов  (групп).  За  фактическое  превышение  количества  обучающихся,
воспитанников  в  классе,  группе  устанавливаются  соответствующая  доплата,  как  это
предусмотрено  при  расширении  зоны  обслуживания  или  увеличении  объема  выполняемой
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работы  (статья  151  ТК  РФ).  Минимальные  размеры  доплат  устанавливаются  коллективным
договором. 

4.15.  Выплата  вознаграждения  за  классное  руководство  педагогическим  работникам
образовательной организации производится также и в каникулярный период, не совпадающий с
их отпуском. 

V. Социальные гарантии и льготы
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);

          - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1.  Обеспечивать  право  работников  на  обязательное  социальное  страхование  от

несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний  и  осуществлять
обязательное  социальное  страхование  работников  в  порядке,  установленном  федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.

5.2.2.  Своевременно  и  полностью  перечислять  за  работников  страховые  взносы  в
Пенсионный фонд РФ,  Фонд социального страхования РФ,  Фонд медицинского страхования
РФ.

5.2.4.  Сохранять  педагогическим  работникам  по  истечении  срока  действия
квалификационной  категории  в  течение  одного  года  уровень  оплаты  труда  с  учетом  ранее
имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:

-  при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за
ребенком;

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в
соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»; 

-  в  случае  истечения  срока  действия  квалификационной  категории,  установленной
педагогическим  работникам  и  руководителям  образовательных  организаций,  которым  до
назначения пенсии по старости осталось менее одного года.

VI. Охрана труда и здоровья
6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,  внедрение

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и
возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда. 

6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного

процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование на проведение мероприятий по улучшению условий и

охраны труда,  в  том  числе  на  обучение  работников  безопасным приемам работ,  проведение
специальной оценки условий труда  из всех  источников финансирования  в размере  не менее
0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).

6.1.3.  Использовать  возможность  возврата  части  страховых  взносов  (до 20%)   на
предупредительные  меры  по  улучшению  условий  и  охраны  труда,  предупреждению
производственного  травматизма  в  соответствии  с  приказом  Министерства  труда  и  социальной
защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.

6.1.4.  Проводить  обучение  по  охране  труда  и  проверку  знаний  требований  охраны   труда
работников МКОУ не реже 1 раза в три года.

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» по
охране труда к началу учебного года.

6.1.6. Обеспечить  наличие  правил,  инструкций,  журналов  инструктажа  и  других
обязательных материалов на рабочих местах.



6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в
соответствии  со  штатным  расписанием  и  согласовать  их  с  выборным  органом  первичной
профсоюзной организацией.

6.1.8.  Обеспечивать  проведение  в  установленном  порядке  работ  по  специальной  оценке
условий труда на рабочих местах.

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными
и  (или)  опасными  условиями  труда  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ,  иными
нормативными  правовыми  актами,  содержащими  государственные  нормативные  требования
охраны труда.

6.1.10.  Обеспечивать  прохождение  обязательных  предварительных  и  периодических
медицинских  осмотров  работников  с  сохранением  за  ними  места  работы  (должности)  и
среднего заработка.

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях.
6.1.13.  Проводить  своевременное  расследование  несчастных  случаев  на  производстве  в

соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6.1.14.  Предусмотреть  выплату  денежной  компенсации  семье  работника,  погибшего  в

результате  несчастного  случая  на  производстве,  в  размере  должностного  оклада,  если
несчастный случай на производстве произошел не по вине работника.

6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.

6.1.16.  Создать  на  паритетной  основе  совместно  с  выборным  органом  первичной
профсоюзной  организации  комиссию  по  охране  труда  для  осуществления  контроля  за
состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

6.1.17.  Оказывать  содействие  техническим  (главным  техническим)  инспекторам  труда
профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране
труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и
здоровья  вследствие  невыполнения  нормативных  требований  по  охране  труда,  ему
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата
возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.

6.3. Работники обязуются:
6.3.1.  Соблюдать  требования  охраны  труда,  установленные  законами  и  иными

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
6.3.2.  Проходить  обучение  безопасным методам и приемам выполнения работ,  оказанию

первой  помощи  при  несчастных  случаях  на  производстве,  инструктаж  по  охране  труда,
проверку знаний требований охраны труда.

6.3.3.  Проходить  обязательные  предварительные  при  поступлении  на  работу  и
периодические  медицинские  осмотры,  а  также  внеочередные  медицинские  осмотры  в
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.3.5.  Извещать  немедленно  руководителя,  заместителя  руководителя  образовательной

организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время
работы,  в  том  числе  о  проявлении  признаков  острого  профессионального  заболевания
(отравления).

6.4.  Работник имеет право отказаться  от выполнения работы в случае  возникновения на
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

VII. Гарантии профсоюзной деятельности
7.1.  Работодатель  обеспечивает  по  письменному  заявлению  ежемесячное  бесплатное

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной
платы  работников,  являющихся  членами  профсоюза,  одновременно  с  выдачей  заработной
платы.



7.2.  В случае  если работник,  не состоящий в Профсоюзе,  уполномочил выборный орган
первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с
работодателем  (статьи  30 и  31  ТК РФ),  руководитель  обеспечивает  по  письменному заявлению
работника  ежемесячное  перечисление  на  счет  первичной  профсоюзной  организации  денежных
средств из заработной платы работника  в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

7.3.  В  целях  создания  условий  для  успешной  деятельности  первичной  профсоюзной
организации  и  ее  выборного  органа  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях
деятельности»,  иными  федеральными  законами,  настоящим  коллективным  договором
работодатель обязуется:

7.3.1.  При  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права  работников
образовательной организации,  учитывать  мнение  выборного органа  первичной профсоюзной
организации  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  трудовым  законодательством  и
настоящим коллективным договором;

7.3.2.  Соблюдать  права  профсоюза,  установленные  законодательством  и  настоящим
коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на которых
работают  члены  профсоюза,  для  реализации  уставных  задач  и  представленных
законодательством  прав  (статья  370  ТК  РФ,  статья  11  Федерального  закона  «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации
помещения  как  для  постоянной  работы  выборного  органа  первичной  профсоюзной
организации,  так  и  для  проведения  заседаний,  собраний,  хранения  документов,  а  также
предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников месте; 

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное
пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства
связи и оргтехники; 

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной
техники,  необходимой  для  деятельности  выборного  органа  первичной  профсоюзной
организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение,
уборку  и  охрану  помещения,  выделенного  выборному  органу  первичной  профсоюзной
организации;

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, помещения,
спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-просветительской и
физкультурно-оздоровительной  работы  с  обеспечением  оплаты  их  хозяйственного  содержания,
ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК);

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и
свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в
связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для
осуществления  контроля  за  правильностью  расходования  фонда  оплаты  труда,  фонда  экономии
заработной платы, внебюджетного фонда.

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации
осуществляется посредством:

- учета  мотивированного  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  в
порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;

- согласования  (письменного),  при  принятии  решений  руководителем  образовательной
организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора,
с  выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации  после  проведения  взаимных
консультаций.

7.5.  С  учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации
производится:

- установление  системы оплаты труда  работников,  включая  порядок  стимулирования
труда в организации (статья 144 ТК РФ);

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);



- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
- принятие  решений  о  режиме  работы  в  каникулярный  период  и  период  отмены

образовательного  процесса  по  санитарно-эпидемиологическим,  климатическим  и  другим
основаниям (статья 100 ТК РФ);

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
- определение  форм  подготовки  работников  и  дополнительного  профессионального

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей  (статья 196 ТК
РФ);

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда;
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82

ТК РФ);
- формирование  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками

образовательных отношений;
- принятие  локальных  нормативных  актов  организации,  закрепляющих  нормы

профессиональной этики педагогических работников;
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

7.6. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение трудового
договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК
РФ);

- несоответствие  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой  работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81,
82, 373 ТК РФ);

-  неоднократное  неисполнение  работником  без  уважительных  причин  трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

-  повторное  в  течение  одного  года  грубое  нарушение  устава  организации,
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);

-  совершение  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,  аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336
ТК РФ).

7.7. По  согласованию  с  выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации
производится:

- установление  перечня  должностей  работников  с  ненормированным  рабочим  днем
(статья 101 ТК РФ);

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191

ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК

РФ);
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
- установление,  изменение  размеров  выплат  стимулирующего  характера  (статьи  135,

144 ТК РФ); 
- распределение  премиальных  выплат  и  использование  фонда  экономии  заработной

платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
Перечень  локальных  нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,

принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации определен в Приложении  к настоящему коллективному договору.

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:



- применение  дисциплинарного  взыскания  в  виде  замечания  или  выговора  в  отношении
работников,  являющихся  членами  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации
(статьи 192, 193 ТК РФ);

- временный  перевод  работников,  являющихся  членами  выборного  органа  первичной
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2.
ТК РФ;

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной
организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405
ТК РФ).

7.9. С  предварительного  согласия  вышестоящего  выборного  профсоюзного  органа
производится  увольнение  председателя  (заместителя  председателя)  выборного  органа
первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-
х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):

- сокращение численности или штата работников МКОУ «СОШ №31 им. Нури Цагова»
г.о. Нальчик (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- несоответствие  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой  работе
вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной результатами аттестации (пункт  3
части 1 статьи 81 ТК РФ);

- неоднократное  неисполнение  работником  без  уважительных  причин  трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).

7.10.  Члены  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  освобождаются  от
работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых
профсоюзом,  в  качестве  делегатов,  а  также  в  работе  пленумов,  президиумов  с  сохранением
среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).

7.11.  На  время  осуществления  полномочий  работником  образовательной  организации,
избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с
освобождением  от  основной  работы,  на  его  место  принимается  работник  по  договору,
заключенному  на  определенный  срок,  для  замены  временно  отсутствующего  работника,  за
которым сохраняется место работы.

7.12.  Члены  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации,  участвующие  в
коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия
выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  подвергнуты  дисциплинарному
взысканию,  переведены  на  другую  работу  или  уволены  по  инициативе  работодателя,  за
исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы
(часть 3 статьи 39 ТК РФ).

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав
комиссий  МКОУ  «СОШ  №31  им.  Нури  Цагова»  г.о.  Нальчик  по  тарификации,  аттестации
педагогических  работников,  специальной  оценке  рабочих  мест,  охране  труда,  социальному
страхованию.
            VIII. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять  и  защищать  права  и  интересы  членов  профсоюза  по  социально-

трудовым  вопросам  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся
членами  профсоюза,  в  случае,  если  они  уполномочили  выборный  орган  первичной
профсоюзной  организации  представлять  их  интересы  и  перечисляют  ежемесячно  денежные
средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

8.2. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем  и  его  представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.

8.3. Осуществлять  контроль  за  правильностью  ведения  и  хранения  трудовых  книжек
работников,  за  своевременностью  внесения  в  них  записей,  в  том  числе  при  установлении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым

спорам и в суде.



8.6. Осуществлять  контроль  за  правильностью  и  своевременностью  предоставления
работникам отпусков и их оплаты.

8.7. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  порядка  аттестации  педагогических
работников  образовательной  организации,  проводимой  в  целях  подтверждения  соответствия
занимаемой должности.

8.8. Принимать  участие  в  аттестации  работников  образовательной  организации  на
соответствие  занимаемой  должности,  делегируя  представителя  в  состав  аттестационной
комиссии образовательной организации.

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

8.10.  Информировать  членов  Профсоюза  о  своей  работе,  о  деятельности  выборных
профсоюзных органов.

8.11.  Организовывать  физкультурно-оздоровительную  и культурно-массовую  работу  для
членов профсоюза и других работников образовательной организации.

8.12.  Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации.
8.13.  Ходатайствовать  о  присвоении  почетных  званий,  представлении  к  наградам

работников образовательной организации.
IX. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон

коллективного договора
9. Стороны договорились:
9.1. Совместно  разрабатывать  ежегодный  план  мероприятий  по  реализации  настоящего

коллективного  договора  на  текущий  год  и  ежегодно  отчитываться  на  общем  собрании
работников о его выполнении.

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного договора
направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной регистрации.

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам МКОУ «СОШ №31 им. Нури
Цагова» г.о. Нальчик.

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего
контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со дня
получения соответствующего запроса.

                  От работодателя

                       Директор
МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова»
              г.о. Нальчик КБР
_____________________ А.М. Егожев
          6 июля 2016 г.

                            От работников

Председатель профсоюзной организации
МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова»
                г.о. Нальчик КБР
________________________ Р.М. Теунова
             6 июля 2016 г.

Перечень
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,

принимаемых работодателем  с учётом мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации



1. Перечень профессий и должностей, по которым устанавливается доплата за особые условия   
труда  в МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик;
2.  Перечень  профессий  и  должностей,  по  которым  предоставляется  дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день в МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова»
г.о. Нальчик;
3. Расчетный листок;
4. Положение о распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда  работников МКОУ
«СОШ № 31 им. Н. Цагова» г. Нальчика на 2015-2016 учебный год;
5. Положение об оплате труда и расчета заработной платы работников МКОУ «СОШ № 31 им.
Нури Цагова»;
6. Соглашение  по охране труда между администрацией МКОУ «СОШ № 31им. Нури Цагова»
г.о. Нальчик  и профсоюзным комитетом школы;
7.  Положение  о  защите,  хранении,  обработке  и  передаче  персональных  данных  работников
МКОУ «СОШ №31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик
8.  Правила  внутреннего   трудового  распорядка  работников  МКОУ  «СОШ  №31  им.  Нури
Цагова» г.о. Нальчик;
9. Положение  об  Общем собрании  МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик.

          Согласовано:
         Председатель
   Управляющего Совета 
______________ В.Ч. Куршев
     2 июля 2016 г.  

    Согласовано:
Председатель ПК 
МКОУ «СОШ № 31 
им. Нури Цагова»
___________ Р.М. Теунова 
 

            Утверждаю:
 Директор МКОУ «СОШ 
№ 31 им. Нури Цагова» 
_______________А. М. Егожев 
Приказ № 130/1  от 02.07.2016 г.

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ

 профессий и должностей,  по которым устанавливается доплата за особые условия труда 



в МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик

№
п/п

Должность Особенности работы
Доплата к заработной

плате
1. Сторож ночное время 35 % от ставки

2.
Уборщик служебных 
помещений

За использование 
дезинфицирующих и 
моющих средств

12 % от ставки

3.
Учитель химии Работа с использованием 

химических реактивов, а 
также их хранение

8 % от ставки

4. Лаборант кабинета 
химии

Работа с использованием 
химических реактивов, а 
также их хранение

8 % от ставки

5. Шеф-повар
Работа у горячих плит и 
другой аппаратуры для 
жарения и выпечки

12% от ставки

6. Повар
Работа у горячих плит и 
другой аппаратуры для 
жарения и выпечки

12% от ставки

Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ

 профессий и должностей, по которым предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 



в МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик

№
п/п

Должность Особенности работы
Количество

дополнительных дней
отпуска

1. Директор школы
Ненормированный 
рабочий день

 3 дня

2.
Заместитель директора по 
УВР

Ненормированный 
рабочий день

 3 дня

3.
Заместитель директора по 
ВР

Ненормированный 
рабочий день

 3 дня

4.
Заместитель директора по 
АХЧ

Ненормированный 
рабочий день

 3 дня

5.
Заведующий структурным 
подразделением

Ненормированный 
рабочий день

 3 дня

6.
Главный бухгалтер Ненормированный 

рабочий день
 3 дня

7. Социальный педагог
Ненормированный 
рабочий день

 3 дня

8. Заведующий хозяйством
Ненормированный 
рабочий день

3 дня

Приложение 3
         Согласовано:
         Председатель
   Управляющего Совета 

Согласовано:
Председатель ПК 
МКОУ «СОШ №31 

              Утверждаю
 Директор МКОУ «СОШ № 31 
им. Нури Цагова» 



______________ В.Ч. Куршев
     2 июля 2016 г.  

им. Нури Цагова»
_______ Р.М. Теунова 
 

________________А. М. Егожев 
Приказ № 130/2  от 02.07.2016 г.

Расчетный листок по оплате труда работников педагогического состава 
МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова»

за _____________  месяц  2016год
                                         
                                       ФИО___________________________________________ 

Код Расшифровка И М д/ч % Сумма
Основная должность                                                                                                                       
Ставка
Фонд рабочего времени   
Совместительство 
Фонд раб.  Времени

                   ФОТ
                   ФОТ

Оклад
За возложение функций классного 
руководителя
За заведование методическим объединением
За заведование учебным кабинетом
За осуществление проверки тетрадей
За работу по обучению больных детей на 
дому
За проведённое замещение
За приобретение книгоиздательской 
продукции
Перерасчет
Прочие начисления

Всего начислено
Профсоюзный взнос
Перечислено на карточку
Субботник
Аванс перечислен
НДФЛ3%

Всего удержано
Итого, сумма на руки
Долг на конец месяца

Приложение 4
Принято на заседании 
Управляющего Совета 
Протокол № 2 от 26.12.2015г.

Согласовано:
Председатель ПК 
МКОУ «СОШ № 31 

Утверждаю
 Директор МКОУ «СОШ 
№ 31им. Нури Цагова» 



____________В.Ч. Куршев  им. Нури Цагова»
___________ Р.М. Теунова 
 

_____________А. М. Егожев 
Приказ № 1/6  от 11.01.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г. о. Нальчик 
на 2015-2016 учебный год

1. Общие положения
    Настоящее  Положение  разработано  в  целях  усиления  материальной  заинтересованности
работников  образовательного   учреждения  в  повышении  качества  образовательного  и
воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы.

2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труд
     Поощрительные выплаты по результатам труда за первое полугодие  2015 – 2016 уч. года (с
1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года) составляет  70 % от общего стимулирующего
фонда. С 1 сентября по 31 декабря 2015 г. стоимость 1 балла равна 110 руб.00 коп.

Система стимулирующих выплат педагогическим работникам включает в себя:
-  проведение внеурочной, внеклассной, спортивно-массовой работы в размере 1000 рублей;
- работу с детскими общественными организациями в размере 1000 рублей;
- выполнение функции секретаря педагогического совета в размере 1000 рублей;
- увеличение объема работы, связанного с профсоюзной деятельностью в размере 1000 рублей;
- «Почетный работник общего образования Российской Федерации » в размере 1000 рублей;
- приобретение методической литературы  – 100 рублей;
- классное руководство (1-11 классов) - 1000 рублей.

В случае образования экономии фонда оплаты труда, вследствие неполного замещения
временно  отсутствующих  работников,  отпусков  без  сохранения  заработной  платы,  оплаты
пособий по временной нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим
причинам, средства направляются на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда и
осуществление  выплат  стимулирующего  характера  работникам  общеобразовательного
учреждения  в  соответствии  с  распорядительными  документами,  разрабатываемыми
общеобразовательным учреждением самостоятельно. 
            Размер стимулирующих доплат учителей осуществляется по балльной системе и 
определяется по критериям (Приложение 1).

Расчет стимулирующих доплат педагогических работников производится по результатам 
отчетных периодов (полугодий), что позволяет учитывать динамику образовательных 
достижений.

3. Порядок премирования
Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются работнику с учетом критериев,

позволяющих оценить результативность и качество его работы.
К ним относятся:
-  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
-  выплаты за качество выполняемых работ;
-  премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) с

целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за установленный
период.

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному
окладу) работника через коэффициент трудового участия, так и в абсолютном размере.

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
При премировании учитываются:
-  организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  повышение  авторитета  и

имиджа учреждения;
-  соответствие результатов труда заранее поставленным на определенный период целям,

задачам;
-   инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и  методов

организации труда;
-  подготовка победителей и призеров олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий;
- личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждения;
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-  настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, целей, умение достигать
результата (поставленной цели, задачи) с наименьшими затратами материальных и денежных
средств;

- способность принятия управленческих решений в критических ситуациях;
-  непосредственное  участие  в  реализации  национальных  проектов,  федеральных  и

региональных целевых программ.
       В учреждении одновременно может быть введено несколько премий за разные

периоды работы, например, премия по итогам работы за квартал и премия по итогам работы за
год.

       Работодатель  по  согласованию  с  соответствующим  выборным  профсоюзным
органом  вправе  уточнять  и  конкретизировать  критерии  определения  размера  надбавки
применительно к конкретным должностным обязанностям работников.

      Решение  о  введении  каждой  конкретной  премии  принимает  руководитель
учреждения. Работникам учреждений (в том числе руководителям, их заместителям, главным
бухгалтерам),  удостоенным  государственных  наград  Российской  Федерации  и  Кабардино-
Балкарской Республики, выплаты производятся в соответствии с законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Материальная помощь и ее место в системе оплаты труда
        Материальная помощь является разновидностью социальных гарантий и по своей сути
является  выплатой  социального  характера.  Выплата  имеет  целевое  назначение  помочь
работнику в сложной финансовой или жизненной ситуации.
       Размер материальной помощи устанавливается работодателем (руководителем
учреждения)  и  определяется  в  зависимости  от  каждой  конкретной  ситуации  и
финансовых возможностей  учреждения.  При этом порядок оказания материальной
помощи должен быть регламентирован локальным актом учреждения.
      Виды материальной помощи:
-  при предоставлении ежегодного отпуска работникам;
- получение ущерба для здоровья; 
-  материальная  помощь в случаях  наступления  событий,  требующих  значительных расходов
(свадьбы, похороны, рождение ребенка годовщины, и т. п.).
  Если  руководитель  организации  считает,  что  причина,  указанная  в  заявлении  работника
относится  к  обстоятельствам  непредвиденного  характера,  то  издается  приказ,  в  котором
указывается  сумма  получаемой  сотрудником  материальной  помощи.  Размер  материальной
помощи  и  порядок  ее  выплаты  определяются  организацией   самостоятельно,  при  наличии
экономии ФОТ.

5. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2016 г.
4.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании УС  школы.
4.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции.

                                                                                                                                            Приложение 5
Принято на заседании 
Управляющего Совета 
Протокол №1 от 28.08.2015 г. 

Согласовано:
Председатель ПК 
МКОУ «СОШ № 31 

Утверждаю
 Директор МКОУ «СОШ 
№ 31 им. Нури Цагова» 



им. Нури Цагова»
_______ Р.М. Теунова 
 

_____________А. М. Егожев 
Приказ № 160/20  от 02.09.2015 г.

Положение
об оплате труда и расчета заработной платы работников

МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик

          Система оплаты труда работников Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31 им. Нури Цагова» городского округа
Нальчик  Кабардино-Балкарской  Республики  далее  МКОУ  «СОШ  №31  им.  Нури  Цагова»
устанавливается  коллективными  и  трудовыми  договорами,  соглашениями,  локальными
нормативными  актами  в  соответствии  с  ФЗ  и   иными  нормативными  правовыми  актами
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления.
Настоящее Положение разрабатывается образовательным учреждением  самостоятельно один
раз в год в сентябре (при изменении численности учащихся в большую или меньшую сторону, а
также при изменении нормативов  и коэффициентов  дополнительно в январе)   на основании
следующих документов и вступает в силу с момента его подписания:

 Закон РФ от 21 декабря 2012 г. № 3266-1 «Об образовании в Российской Федерации»,
ст.32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения»;

 Закон КБР «Об образовании», ст.34;
 Трудовой кодекс РФ;
 Постановления  Правительства  КБР  от  23.12.2013г.  №  330-ПП  «О  Методике

формирования,  распределения  фонда  оплаты  труда  и  расчета  заработной  платы
работников  отдельных  государственных  казенных  общеобразовательных  учреждений
Кабардино-Балкарской Республики» 

 Постановления  Правительства  КБР  от  05.09.2013  №  247-ПП   «О  Положении    об
отраслевой системы оплаты труда работников государственных  казенных учреждений
системы образования Кабардино-Балкарской Республики»;

 Постановление  Местной  администрации  г.о.  Нальчик  от  13  января  2014  г.  №  4
(Положение отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных   казенных
учреждений системы г.о. Нальчик;

 Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. N
62-ПП  "О  нормативах  подушевого  бюджетного  финансирования  и  Методике  расчета
субвенций местным бюджетам по обеспечению государственных гарантий реализации
прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях,  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,  обеспечение
дополнительного  образования  детей  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях  в  Кабардино-Балкарской  Республике  (с  изменениями  согласно
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2015 г. №
193-ПП);

1.    Формирование и распределения ФОТ
         ФОТ  МКОУ «СОШ №31 им. Нури Цагова» формируется в пределах объема средств на
текущий  финансовый  год,  определяемый  в  соответствии  с  региональным  расчетным
подушевым  нормативом  на  каждого  учащегося  с  применением  поправочного  коэффициента
согласно   наполняемости  в  классах  (постановление  Правительства  Кабардино-Балкарской
Республики от 20 августа 2015г №193-ПП).

     Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
 Начальное общее образование (ФГОС 1-4 классы)

                                                    ФОТ=N*П*У
     где: ФОТ- оплата труда образовательного учреждения 
     N- норматив финансирования 14697,00 руб. для учащихся 1- 4 классов
     П- поправочный коэффициент 



     У- количество учащихся в 1- 4 классах МКОУ «СОШ №31 им. Нури Цагова» 382 человек
на 01 сентября 2015 г.
                                                    ФОТ= 14697,0*1,3*1,15*1,05*382
                                                    ФОТ=8812975,22 руб. в год

 в т.ч.;
                                                     ЕСН 30,2%=2044177,05 руб.
                                                     З/П=6768798,17 руб.в год
ФГОС 5кл- на 1 сентября 2015г составляет 87 чел.

ФОТ= 21839*1,2*1,15*1,05*382
                                                    ФОТ=2753089,86 руб. в год

 в т.ч.;
                                                     ЕСН 30,2%=1500132,58 руб.
                                                     З/П=4967326,42 руб.в год

Основное общее образование  (6 – 8 классы) 
     ФОТ-  21839*1*1,15*1,05*211=5564192,02 руб. 

в т.ч.;
                                                     ЕСН 30,2%=1290619,74 руб.
                                                     З/П=4273575,28 руб.в год

Основное общее образование (9 классы )
ФОТ-  21839*1,2*1,15*1,05*73=2310063,9 руб. 

в т.ч.;
                                                     ЕСН 30,2%=535821,27 руб.
                                                     З/П=1774242,63 руб.в год

Среднее общее образование (10-11 классы)
ФОТ-  25780*1,0*1,15*1,05*60 =1867761 руб. 

в т.ч.;
                                                     ЕСН 30,2%=433228,74 руб.
                                                     З/П=1434532,26 руб.в год

Обучение на дому с учащимися с ограниченными возможностями
ФОТ-  21839*1,6*1,15**1,05*60 =84385,9 руб. 

в т.ч.;
                                                     ЕСН 30,2%=19573,38 руб.
                                                     З/П=64812,52 руб.в год

Дошкольное образование (Дошкольный модуль Д/С)
где: ФОТ- оплата труда МКОУ «СОШ №31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик 
     N- норматив финансирования 27290,00 руб. для дошкольных групп
     П- поправочный коэффициент 
     У- количество воспитанников в дошкольных модулях (Д/С) МКОУ «СОШ №31 им. Нури
Цагова» 1287 воспитанников на 01 сентября 2015 г.

ФОТ- 27290,0*1,0*1059=31820140 (дошкольные группы при ОУ) в год
   ФОТ- 27290*1,25*121=4127612,5 (логопедические группы при ОУ) в год

в т.ч.;
                                                     ЕСН 30,2%=8338111,56 руб.
                                                     З/П=27609640,94 руб.в год

Фонд оплаты труда учреждения (ФОТоу) состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей
части (ФОТст).

         ФОТоу= ФОТб + ФОТст  
Объем стимулирующей части определяется по формуле:

        ФОТст= ФОТоу× ш  
      где:
       ш - стимулирующая доля ФОТоу.

   Значение ш составляет   20%.
Доля стимулирующего фонда педагогического персонала составляет  70 процентов  в общем
фонде стимулирования.
 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату директору,
заместителей  директора,  главного  бухгалтера,  педагогических  работников,  непосредственно
осуществляющих  учебный  процесс  (учителя),  педагогических  работников,  осуществляющих



образовательный  процесс   (педагоги-психологи,  социальные  педагоги,  педагоги
дополнительного  образования,  ОБЖ,  тренера-преподавателя,   инструктор  по  труду,
руководитель физического воспитания), и младшего обслуживающего персонала  (лаборанты,
уборщики, дворники, водители, вахтер (охранник), сторож) складывается из:

ФОТб = ФОТауп+ ФОТпп+ ФОТпоп+ ФОТмоп+ ФОТкомп
где:

 ФОТауп  -  фонд  оплаты  труда  работников  административно-управленческого
персонала;

 ФОТпп  -  фонд  оплаты  труда  педагогических  работников,  осуществляющих  учебный
процесс;

 ФОТпоп  -  фонд  оплаты  труда  педагогических  работников,  осуществляющих
образовательный процесс;

 ФОТкомп- фонд оплаты труда педагогических работников на компенсацию расходов;
 ФОТмоп - фонд оплаты труда работников младшего обслуживающего персонала.

5.  Директор  МКОУ  «СОШ  №31  им.  Нури  Цагова»  г.о.  Нальчик  формирует  и  утверждает
штатное расписание в пределах базовой части фонда оплаты труда.
Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле:

ФОТпп= ФОТб × пп
где:

пп  -  доля  ФОТ  педагогического  персонала,  непосредственно  осуществляющего  учебный
процесс, в общем ФОТ – 70 %
6. Оплата труда работников учреждения производится на основании трудовых договоров между
руководителем учреждения и работниками.

2. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги

7.  Базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала,  осуществляющего
учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТс):

ФОТпп= ФОТо + ФОТс  (7).
Объем специальной части определяется по формуле:

ФОТс = ФОТпп× с  ,
где:
с - доля специальной части ФОТпп.
Значение "с" устанавливается учреждением самостоятельно и равно  28 процентам.

8.Общая  и  специальная  части  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала,
осуществляющего  учебный  процесс,  распределяются  исходя  из  стоимости  бюджетной
образовательной услуги  на одного  обучающегося  с  учетом  повышающих коэффициентов  (за
сложность  и  приоритетность  предмета  в  зависимости  от  специфики  образовательной
программы и за квалификационную категорию педагога).
    Общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату  труда
педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности
обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости.
   Общая  часть  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала,  непосредственно
осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит из двух частей: фонд оплаты аудиторной
занятости (ФОТаз) и неаудиторной занятости (ФОТнз):

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз  .
Сотношение ФОТаз и ФОТнз - 79 и 21 процентов соответственно. 
Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника вводится
условная  единица  "стоимость  одного  ученико-часа"  как  основа  расчета  бюджетной
образовательной услуги.
Стоимость одного ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, включающей
один расчетный час учебной работы с одним расчетным учеником в соответствии с учебным
планом.



Стп=
ФОТаз × 34

( а1 × в1 + а2 × в2 + а3 × в3 ..+ а10 × в10 + а11 × в11 ) × 52
(10),

где:
Стп - стоимость одного ученико-часа;
52 - количество недель в календарном году;
34 - количество недель в учебном году;
ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведенная на оплату часов аудиторной занятости

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс;
а1 - количество обучающихся в первых классах;
а2 - количество обучающихся во вторых классах;
а3 - количество обучающихся в третьих классах;
а11 - количество обучающихся в одиннадцатых классах;
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;
в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;
в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе.
С 01 сентября 2015 г. стоимость одного ученика-часа равен 4,10руб.
9. Учебный план разрабатывается учреждением самостоятельно. Максимальная учебная

нагрузка не может превышать нормы, установленные федеральным базисным учебным планом
и санитарными правилами и нормами.

При  этом  должна  быть  обеспечена  в  полном  объеме  реализация  федерального
компонента государственного образовательного стандарта общего образования.

10.  Специальная  часть  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала,
осуществляющего  учебный  процесс  (ФОТс),  формируется  по  фактической  потребности  и
включает в себя:

 повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета;
 повышающие  коэффициенты  за  работу  в  классах  профильного,  предпрофильного

обучения, углубленного обучения, индивидуального обучения детей на дому.
 Повышающие коэффициенты за наличие квалификационной категории педагога.

3. Расчет заработной платы педагогических работников,осуществляющий учебный процесс
1.  Заработная  плата  педагогического  работника,  осуществляющего  учебный  процесс,
рассчитывается по формуле:
     Зпр = Стп х Н х Чаз х Кпр х Кгр х Кзв х Коб х А + Днз + Пр        (11), 
      где

Зпр – заработная плата педагогического работника, непосредственно осуществляющего
учебный процесс;

Стп – расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час);
Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Чаз – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе;
Кпр – повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета.
Расчет повышающего  коэффициента  сложности  по  предмету  производится  в

зависимости от уровня сложности, который рассчитывается путем суммирования рейтинговых
баллов по следующим критериям:

а)  участие предмета  в ЕГЭ (обязательный предмет -  2  балла,  по выбору -  1 балл, не
принимает участие - 0 баллов);

б) сложность в подготовке к занятиям:
1  балл  –  литература,  история,  обществознание,  география  (большая  информативная

емкость  предмета,  постоянное  обновление  содержания,  наличие  большого  количества
источников);

в)  дополнительная  нагрузка  при  подготовке  лабораторного,  демонстрационного
оборудования к урокам:

1 балл – химия, биология, физика;
г) неблагоприятные условия для здоровья педагога:
1 балл – химия, информатика;
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д) дополнительная нагрузка педагога, обусловленная необходимостью работы в режиме
билингвизма:

2 балла – родные языки и литература, иностранные языки.
Сложение рейтинговых баллов по каждому предмету дает суммарный рейтинговый балл,

а затем рейтинговые места - от 1 до 4, которые и являются уровнями сложности.
Соответственно  каждому  уровню  сложности  устанавливается  повышающий

коэффициент от 1  до 1,15 в соответствии со следующей таблицей:
Суммарный рейтинговый балл Уровень сложности Повышающий

коэффициент
3 1 1,15
2 2 1,1
1 3 1,05
0 4 1

Kгр – коэффициент, учитывающий деление класса на группы в соответствии с Типовым
положением об общеобразовательном учреждении и уставом школы  при обучении отдельным
предметам (иностранные языки, родные языки, информатика, физическая культура), проведении
элективных курсов, устанавливаемый в следующих размерах:

1 - если класс не делится на группы;
2 - если класс делится на 2 группы;
3 -  если  класс  делится  на  3 и более  группы при изучении родных языков (при этом

количество учащихся в отдельной группе, умноженное на 3, не может превышать численность
учащихся в классе);

4 -  если численность  учащихся при изучении родных языков в подгруппах меньше 8
человек  (при  этом  количество  учащихся  в  отдельной  группе,  умноженное  на  4,  не  может
превышать численность учащихся в классе);

А –  повышающий  коэффициент  за  квалификационную  категорию  педагога,
устанавливаемый в следующих размерах:

1,2 – для педагогических работников, имеющих высшую категорию;
1,1 – для педагогических работников, имеющих первую категорию;
1,05 – для педагогических работников, имеющих вторую категорию;
Днз – доплата за неаудиторную занятость.

Неаудиторная  часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих
образовательный процесс включает в себя следующие доплаты:

Доплата за проверку тетрадей:
 Русский язык и литература (6;10;11кл.) -15%
 Русский язык (7 - 9кл.) -10%
 Литература (5 - 9кл.) - 8%
 Начальные классы (русский язык, чтение, математика) - 15%
 Начальные классы (окружающий мир) - 5%
 Математика (5 - 6кл.) - 12%
 Математика (7 - 9кл.) - 9%
 Математика (10 - 11кл.) - 6%
 Иностранные языки - 5%
 Родные языки -10%
 Физика - 5%
 Химия - 5%
 Биология - 5%
 География - 5%
 История - 5%
 ОИВТ - 5%
 География  КБР, История КБР, Обществознание, Культура народов КБР, МХК - 3%

Доплата за заведование кабинетами
Доплата за заведование учебным кабинетом – 100-700 руб.

Доплата за руководство методическим объединением
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 За руководство школьным методическим объединением проводится доплата  в размере
1000 руб.

Доплата за работу связанную с риском для здоровья
 Доплата производится в размере 8% от аудиторной части начисленной заработной платы

учителям химии - 8 % . 
Если  педагог  ведет  несколько  предметов  в  разных  классах,  то  его  заработная  плата

рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно.
5. Расчет заработной платы директора, заместителей  директора  и главного

бухгалтера образовательного учреждения
     1. Заработная плата директора школы устанавливается Учредителем на основании трудового
договора исходя из средней заработной платы работников МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова»
г.о. Нальчик и группы оплаты труда один раз в год - в начале календарного года.
                ЗПр = ЗПпср х Кгр х  Кзн,
 где  

ЗПр – заработная плата директора образовательного учреждения;
ЗПпср – средняя заработная плата работников  учреждения;
Кгр –  коэффициент  по  группам  оплаты  труда  руководителей  образовательных

учреждений,  значение  которого  устанавливается  Министерством  образования  и  науки
Кабардино-Балкарской Республики (для государственных общеобразовательных учреждений) и
органом  управления  образованием  местных  администраций  муниципальных  образований
Кабардино-Балкарской Республики в следующих пределах:

1 группа – коэффициент до 3;
Средняя  заработная  плата   работников  учреждения  рассчитывается  в  соответствии  с

Порядком  исчисления  размера  средней  заработной  платы  для  определения  размера
должностного  оклада  руководителя  образовательного  учреждения  Кабардино-Балкарской
Республики  согласно приложению к настоящей Методике.

МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик относится к первой группе оплаты
труда и составляет до 3 коэффициента. Количество обучающихся и воспитанников дошкольных
групп.

Списочный  состав  на  начало  учебного  года  (включая  контингент  дошкольные
подразделения) – 2102 человек.

2.  Заработная плата  заместителей  директора  и главного  бухгалтера устанавливается  в
соответствии с группой по оплате труда директора школы 1 раз в год  в сентябре (и в январе – в
случае  изменения норматива подушевого финансирования)  по следующей формуле:
                ЗПр = ЗПсрх Кр  х Кзн                         

где
ЗПр -  заработная  плата  заместителей  директора  и  главного  бухгалтера

общеобразовательного учреждения;
ЗПср – средняя заработная плата работников    данного учреждения;
Кр –  коэффициент,  установленный  в  соответствии  с  группами  по  оплате  труда

руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах:
Группа по оплате труда заместителей руководителей 1 группа

Рекомендуемые  коэффициенты до 2,3
Количество учащихся и воспитанников дошкольных групп Свыше 1000

4.  Решение  Учредителя  о  премировании  доводится  до  руководителя  учреждения  в
установленном порядке.

 Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру
учреждения осуществляются в соответствии с настоящим Положением.

 Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения выплаты
компенсационного характера осуществляются в соответствии с настоящим Положением.

6.   Оплата труда учителей, замещающих разовые часы
Если  замещение  продолжается  свыше  2  месяцев,  то  оплата  труда  педагогического

работника  производится  со  дня  начала  замещения  за  все  часы  фактической  работы  по
тарификации. 

Если  замещение  краткосрочное  до 2  месяца,  то  оплата  труда  учителей,  замещающих
разовые   часы,  производится  исходя  из  расчета  аудиторной  и  специальной  частей  базового



фонда оплаты труда на основании приказа согласно журналу учета пропущенных и замещенных
уроков.

   7.   Оплата труда учебно-вспомогательного, педагогического и младшего
обслуживающего персонала  МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик 

по отраслевой системе оплаты труда
          Оплата  труда  работников  учебно-вспомогательного,  педагогического  и  младшего
обслуживающего персонала  по отраслевой системе оплаты труда производится на основании
штатного расписания. 

 Условия оплаты труда,  включая минимальный размер должностного оклада работника,
повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера являются
обязательными для включения в трудовой договор.

 Размеры окладов, повышающих коэффициентов определяются руководителем учреждения
на  основе  требований  к  профессиональной  подготовке  и  уровню  квалификации,  которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с
учетом сложности и объема выполняемой работы. 
Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

Квалификационные      
уровни     

 Профессии рабочих, отнесенные   к квалификационным 
уровням         

Минимальный
  размер  оклада,  
 в рублях  

1 квалификационный   
уровень     

профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных  разрядов в 
соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик, 
грузчик, дворник, кастелянша, кладовщик,   садовник, 
сторож (вахтер), уборщик  производственных 
помещений, уборщик  служебных помещений, уборщик 
территорий    

3075

  Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня" - до 1,8.

 Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"

Квалификационные      
уровни     

 Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням          

Минимальный 
   размер оклада,  

  в рублях  

1 валификационный     
уровень     

профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих;    водитель 
автомобиля, 

3295

Рекомендуемый  размер  повышающего  коэффициента  по  ПКГ  "Общеотраслевые  профессии
рабочих второго уровня" - до 1,9.

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

Квалификационные      
уровни     

 Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада, в 
рублях  

1 квалификационный     
уровень     

  делопроизводитель, секретарь, 3315

Рекомендуемый  размер  повышающего  коэффициента  по  ПКГ  "Общеотраслевые  должности
служащих первого уровня" - до 1,8.



 Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

Квалификационные      
уровни     

           Должности, отнесенные           
        к квалификационным уровням         

 Минимальный
   размер   оклада,

  в рублях  

1квалификационный    
уровень     

 лаборант 3725

2квалификационный    
уровень     

заведующий хозяйством 4010

3квалификационный    
уровень     

заведующий  производством (шеф-повар)     4250

Рекомендуемый  размер  повышающего  коэффициента  по  ПКГ  "Общеотраслевые  должности
служащих второго уровня" - до 2,0.

 Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

Квалификационные
     уровни     

           Должности, отнесенные           
        к квалификационным уровням         

Минимальный 
 размер   оклада,  

  в рублях  

1 квалификационный    
уровень     

бухгалтер, документовед, инженер, инженер по охране 
труда и технике безопасности, инженер-программист 
(программист), инженер-электроник (электроник), 
психолог

3960

Рекомендуемый  размер  повышающего  коэффициента  по  ПКГ  "Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня" - до 2,1.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня

Квалификационные
     уровни     

         Должности, отнесенные         
      к квалификационным уровням       

Минимальный
  размер   клада,  
 в рублях  

1 квалификационный
    уровень     

 младший воспитатель    5205   

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня - до 1,6.

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
общеобразовательных и дошкольных  учреждений

Квалификационные
     уровни     

 Должности, отнесенные  к квалификационным 
уровням         

Минимальный размер  
оклада,  
 в рублях  

1 квалификационный
    уровень     

инструктор по физической культуре; инструктор по 
труду; музыкальный  руководитель               

   8100

2 квалификационный
    уровень     

Педагог дополнительного образования; социальный 
педагог; тренер-преподаватель

   8350

3 квалификационный
    уровень     

воспитатель, педагог-психолог,    8580  



4 квалификационный
    уровень     

преподаватель – организатор основ безопасности 
жизнедеятельности;  старший воспитатель; учитель; 
учитель-логопед; руководитель физического 
воспитания.                        

   8830 

       Рекомендуемый  размер  повышающего  коэффициента  по  ПКГ  должностей  педагогических
работников - до 1,8.

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена"

Квалификационные
     уровни     

 Должности, отнесенные  к валификационным 
уровням         

Минимальный  размер   
  оклада,  в рублях  

1 квалификационный    
уровень     

 библиотекарь    3900

        Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена" - до 2,6.

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры,
искусства и кинематографии руководящего состава"

Квалификационные     
уровни     

 Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням         

Минимальный  размер 

  оклада,  в рублях  

1 квалификационный
    уровень     

заведующий библиотеки    4250

Рекомендуемый  размер  повышающего  коэффициента  по  ПКГ  "Должности  работников
культуры, искусства и кинематографии руководящего состава" - до 2,5.

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений

Квалификационные
     уровни     

 Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням         

Минимальный  размер 

  оклада,   в рублях  

1 квалификационный
    уровень     

Заведующий структурным подразделением    9080

Рекомендуемый  размер  повышающего  коэффициента  по  ПКГ  "Должности  работников
культуры, искусства и кинематографии руководящего состава" - до 1,8.

Повышающие  коэффициенты  к  окладу  (кроме  коэффициента  к  окладу  по  занимаемой
должности) не  образуют новый оклад и не учитываются при начислении иных стимулирующих
и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.

8. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
      Работникам учреждений устанавливаются к окладам (или к новым окладам) следующие
выплаты компенсационного характера: 

  Доплата  за  совмещение  профессий  (должностей),  расширение  зон  обслуживания,
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенных трудовым договором, устанавливается работнику в
случаях совмещения им профессий (должностей), увеличения объема работы или исполнения
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором.

 Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,  определяется по соглашению
сторон  трудового  договора  с  учетом  содержания  и  (или)  объема  дополнительной  работы  и
установленного законодательством минимального размера оплаты труда.



 По решению работодателя работнику может быть снижен ранее установленный размер
надбавки или прекращена ее выплата при невыполнении условий для выплаты или нарушениях
трудовой дисциплины.
Основанием для снижения  размера или прекращения  выплаты надбавки  работнику является
приказ работодателя с указанием конкретных причин. 
 Условия оплаты труда сторожей:
1. Расчет заработной платы сторожей производить исходя из:
 1) должностного оклада сторожа в размере 3075.00 руб;
2) доплаты за работу в ночное время, применив следующий расчет:
(ДО : Кср.ч.) * 0,35 * 240, где 
- ДО – должностной оклад сторожа – 3075.00 руб.;
- Кср.ч. – среднее количество рабочих часов в месяц – 166,8;
- 240 – общее количество часов в месяц; 
 - 0,35 – 35% часовой ставки за каждый отработанный час:
 - (3075,00 : 166,8) *0,35 * 240 = 1548,56 рублей (делим на 2 сторожа)
- 1548,56/2 = 774,28 руб. (размер оплаты за ночное время 1 сторожа)

 Работникам за работу с 22 до 6 часов (ночное время) производится доплата к окладу в
размере  35  процентов  часового  оклада,  рассчитанного   из  минимального  размера  оклада.
Доплата  производится  на  основании  утвержденного  в  установленном  порядке  табеля  учета
использования рабочего времени и расчета заработной платы.

 Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
работникам,  привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Сторожам
(согласно,  графика  работы  (табеля))  за  работу  в  праздничные  дни  устанавливается  двойная
оплата.  При  этом  работникам,  получающим  оклад  (должностной  оклад),  оплата  труда  в
выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в размере не менее одинарной дневной
или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного  оклада),  если  работа  в  выходной  или  нерабочий  праздничный  день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх
оклада  (должностного  оклада),  если  работа  производилась  сверх  месячной  нормы  рабочего
времени. 

 Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее
чем  в  полуторном  размере,  за  последующие  часы  -  не  менее  чем  в  двойном  размере  в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.  Конкретные размеры
оплаты  за  сверхурочную  работу  определяются  коллективным  договором,  локальным
нормативным актом или трудовым договором.

 В  тех  случаях,  когда  работники  имеют  право  на  повышение  (увеличение)  оклада
одновременно по нескольким основаниям, размеры повышений (увеличений) складываются и
на сумму процентов повышается (увеличивается) оклад.

9.  Порядок и условия выплат стимулирующего характера
 Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  работникам  к  окладам  (новым

окладам) с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.
К ним относятся:

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
 выплаты за качество выполняемых работ;
 премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие,            9 месяцев,

год)  с  целью поощрения  работников за  общие результаты труда  по итогам работы за
установленный период.

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному окладу
новому окладу) работника через коэффициент трудового участия, так и в абсолютном размере.

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
При премировании учитываются:

 организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  повышение  авторитета  и
имиджа учреждения;

 соответствие результатов труда заранее поставленным на определенный период целям,
задачам;

 инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и  методов
организации труда;



 подготовка призеров олимпиад, конкурсов;
 личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений,

подведомственных министерству;
 настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, целей, умение достигать

результата  (поставленной  цели,  задачи)  с  наименьшими  затратами  материальных  и
денежных средств;

 способность принятия управленческих решений в критических ситуациях;
 умение  положительно  воздействовать  на  коллег  и  подчиненных  личным  примером

сознательного отношения к делу;
 непосредственное  участие  в  реализации  национальных  проектов,  федеральных  и

региональных целевых программ.
 Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении об оплате и

стимулировании  труда  работников  учреждения.  В  учреждении  одновременно  может  быть
введено несколько премий за разные периоды работы, например, премия по итогам работы за
квартал и премия по итогам работы за год.

 Работодатель  по  согласованию  с  соответствующим  выборным  профсоюзным  органом
вправе уточнять и конкретизировать критерии определения размера надбавки применительно к
конкретным должностным обязанностям работников.

 Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель учреждения.
При  этом  наименование  премии  и  условия  ее  осуществления  включаются  в  положение  об
оплате и стимулировании труда работников учреждения.
        Минимальные размеры окладов работников по соответствующим профессиональным
квалификационным группам (ПКГ) устанавливаются с учетом требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной  деятельности.  Положением  об  оплате  труда  работников  учреждения
предусмотрено  установление  работникам  повышающих  коэффициентов  к  окладам
стимулирующего характера:
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент к окладу;
Решение  о  введении  соответствующих  повышающих  коэффициентов  принимается
руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в
течение соответствующего календарного года и может меняться при изменении фонда оплаты
труда.
Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается работникам
учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ.
Размер  выплат  по  повышающему  коэффициенту  определяется  путем  умножения  размера
минимального оклада работника с учетом аттестационного коэффициента (если такой есть) на
повышающий  коэффициент  к  окладу  по  занимаемой  должности.  Размеры  повышающих
коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ рассчитываются
на  основе  осуществления  дифференциации  типовых  должностей,  включаемых  в  штатное
расписание учреждения системы образования.
Дифференциация  типовых  должностей  осуществляется  с  учетом  сложности  и  объема
выполняемой работы. 
Применение  повышающего  коэффициента  к  окладу  по  занимаемой  должности  не  образует
новый  оклад  и  не  учитывается  при  начислении  иных  стимулирующих  и  компенсационных
выплат, устанавливаемых к должностному окладу.
Персональный повышающий коэффициент к окладу по должности устанавливается работнику с
учетом  сложности,  важности  выполняемой  работы,  степени  самостоятельности  и
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах
принимается  руководителем  учреждения  персонально  в  отношении  конкретного  работника.
Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
Повышающий  коэффициент  к  окладу  за  квалификационную  категорию  работникам
устанавливается с целью стимулирования работников к качественному результату труда путем
повышения  профессиональной  квалификации  и  компетентности.  Размеры  повышающих
коэффициентов к окладу за квалификационную категорию:
1,20 - за высшую квалификационную категорию;



1,10 - за первую квалификационную категорию;
1,05 - за вторую квалификационную категорию.
Повышающий  коэффициент  за  наличие  квалификационной  категории  устанавливается  при
выполнении работы по профилю, по которой присвоена квалификационная категория.
                                               10. Другие вопросы оплаты труда

 Норма  рабочего  времени  работников  учреждений  устанавливается  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
 Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада (должностного оклада)

и выплат компенсационного характера, предусмотренных законодательными и нормативными
актами  Российской  Федерации,  а  также  настоящим  Положением,  пропорционально
отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных
трудовым договором.

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, производится
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного им объема работ.

 Если  в  организации  в  целом  или  при  выполнении  отдельных  работ  не  может  быть
соблюдена  установленная  для  определенных  категорий  работников  ежедневная  или
еженедельная  продолжительность  рабочего  времени,  допускается  его  суммированный  учет.
Учетный период может быть установлен за месяц,  квартал и другие периоды, но не больше
одного года.

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в
течение соответствующих учетных периодов.

Порядок введения  суммированного  учета  рабочего  времени устанавливается  правилами
внутреннего трудового распорядка.

При  суммированном  учете  рабочего  времени  расчет  заработной  платы  производится
исходя из часовой ставки.

11. Гарантии по оплате труда
Заработная плата работников МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик на        1

ставку  не  может  быть  ниже  установленных  Правительством  Российской  Федерации  и
Правительством Кабардино-Балкарской  Республики базовых окладов (минимальных базовых
должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных
квалификационных групп работников. 



Приложение 6
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

между работодателем и профсоюзным комитетом МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик на 2016 год 

№
п/п

Содержание мероприятий (работ) Един.
учета

Коли
честв

о

Срок
выполнен.
мероприят

Ответственный за
выполнение
мероприятия

Количество
работников,

которым
улучшаются

условия труда 

Количество
работников,

высвобождаемых с
тяжелых

физических работ 
всего женщин всего женщин

1 Проводить со всеми вновь 
поступившими на работу вводный 
инструктаж по охране труда

постоянно Директор
 А.М. Егожев

- - - -

2 Создать комиссию по охране труда сентябрь  А.М. Егожев - - - -
3 Обеспечить  прохождение  бесплатных

периодических  медицинских  осмотров
сотрудниками школы

Руб. 390 т. 1 раз в год А.М. Егожев, 
председатель ПК 
Р.М. Теунова

- - - -

4 Обеспечение  работников,  связанных  с
загрязнением,  обеззараживающими  и
моющими средствами

Руб. 120 т. ежемесячн
о

Заместитель 
директора по АХЧ 
Мирзоянц А.А.

7 7 7 7

5 Приведение  искусственного  освещения
на  рабочих  местах,  в  коридорах  в
соответствии с требованиями СНиП II-4

Руб. 100 т.  ежемесячн
о

Заместитель 
директора по АХЧ 
Мирзоянц А.А.

- - - -

6 Обеспечение  работников  специальной
одеждой,  специальной  обувью,  и
другими  средствами  индивидуальной
защиты

Руб. 150 т. По мере
надобности

Заместитель 
директора по АХЧ 
Мирзоянц А.А.

7 7 - -

7 Обеспечивать классных руководителей и
обслуживающий  персонал  школы
инвентарем  для  уборки  школы  и
приусадебных участков.

Руб. 50 т. По мере
необходим

ости

Заместитель 
директора по АХЧ 
Мирзоянц А.А.

31 31 - -

8 Ремонт   системы   водоснабжения  и
теплоснабжения 

Руб. 100 т. В течение
года

Директор 
А.М. Егожев

- - - -

Директор
МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова»

г.о. Нальчик
___________________ А. М. Егожев

                     6 июля  2016 г.

Председатель профсоюзной организации
МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова»

г.о. Нальчик
____________________ Р.М. Теунова

                            6 июля 2016 г.
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Согласовано:
Председатель ПК 
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 Директор МОУ «СОШ 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников 

МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик
 

1.     Общие положения
Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  ст.  24  Конституции  РФ  от

12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями), Гражданским кодексом РФ от 26.01.1996г. № 14-
ФЗ  (с  изменениями  и  дополнениями),  Трудовым  Кодексом  от  30.12.2001г.  №  197-ФЗ,
Федеральными  законами  от  27.07.2006г.  №  149-ФЗ  «Об  информации,  информационных
технологиях и о защите информации», от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.1.    Персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в связи
с установлением трудовых отношений и касающаяся конкретного работника. Они включают в
себя: опознавательные данные (ФИО, дата и место рождения, трудовая биография работника,
факты биографии); личные характеристики работника (гражданство, наличие научных трудов,
изобретений и т.д.); сведения о семейном положении; составе семьи; социальном положении;
служебном положении; навыках; о финансовом положении. К предоставляемым персональным
данным  работника  относится  информация,  содержащаяся  в  трудовой  книжке,  в  страховом
свидетельстве  государственного  пенсионного  страхования;  информация  об  образовании,
квалификации;  информация  медицинского  характера;  информация  в  документах  воинского
учета и в других документах, которые содержат данные, необходимые работодателю в связи с
трудовыми отношениями.

1.2.    Обработка  персональных данных работника  осуществляется  в  целях  обеспечения
соблюдения законов и других нормативно-правовых актов.

1.3.    Работодатель  вправе  проверять  персональные  данные  работников  с  целью
формирования кадрового резерва.

1.4.    При  приеме  на  работу,  заключении  трудового  договора,  заполнении  анкетных
данных  работодатель  не  имеет  право  получать  и  обобщать  информацию  о  религиозных,
политических и других убеждениях работника.

1.5.    Все персональные данные работника работодатель получает только от него самого.
1.6.    Работодатель получает и обрабатывает данные о частной жизни работника только с

его письменного согласия.
1.7.    Работодатель  сообщает  работнику  цели,  предположительные  источники,  способы

получения  персональных  данных,  характер  персональных  данных  и  последствия  отказа
работника дать письменное согласие на их получение.

1.8.    Получать персональные данные работников на основании закона могут: налоговые
органы,  Пенсионный фонд РФ,  Фонд  социального  страхования  РФ,  Федеральная  инспекция
труда.  Использование  персональных  данных  работника  допустимо  только  в  соответствии  с
целями,  определившими их получение.  Передача  персональных данных работника  возможна
только с согласия работника, если иное не предусмотрено законодательством.

1.9.    Работодатель  имеет право собирать  персональную информацию,  содержащуюся  в
документах, предоставленных работником при приеме на работу.

1.10.  Работодатель производит расчет и выплату налогов за работника путем удержания
их  из  заработной  платы,  работодатель  имеет  право  собирать  предусмотренные  Налоговым
Кодексом РФ сведения о налогоплательщике.

1.11.  Данное Положение предотвращает несанкционированный доступ к информации, ее
противоправное  копирование,  искажение,  использование  преднамеренного  распространения
недостоверной информации, использование информации в преступных и корыстных целях.

 2. Порядок хранения, использования и передачи персональных данных работника
Хранение  персональных  данных  должно  исключать  их  утрату  или  их  неправильное

использование.



2.1.  Хранение, выдача трудовых книжек (дубликаты трудовых книжек); хранение личных
дел работников и иных документов, отражающих персональные данные работника, возлагаются
на  руководителя,  делопроизводителя  и  работников  бухгалтерии (список  лиц  утверждается
приказом по школе).

2.2.  Персональные данные работников вместе с необходимыми документами остаются у
работодателя  или  лица,  ответственного  за  оформление  приема  и  хранения  личных  дел
сотрудников.  Порядок  хранения  трудовых  книжек  установлен  Инструкцией  по  заполнению
трудовых книжек.

2.3.  Работодатель обеспечивает хранение первичных документов, связанных с обработкой
документации по учету труда, кадров и оплаты труда в организации. В бухгалтерии хранятся
документы по учету использования рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда.

2.4.  При  передаче  персональных  данных  работника  работодатель  должен  соблюдать
следующие требования:

2.4.1.   не  сообщать  персональные  данные  работника  третьей  стороне  без  письменного
согласия работника,  за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения
угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным законом;

2.4.2.   не  сообщать  персональные  данные  работника  в  коммерческих  целях  без  его
письменного согласия.

2.4.3.   Предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих
лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные
работника,  обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности).  Данное положение
не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, установленном
федеральными законами;

2.4.4.   Разрешать  доступ  к  персональным  данным  работников  только  специально
уполномоченным лицам,  при этом указанные лица должны иметь  право получать  только  те
персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций;

2.4.5.   Передавать персональные данные работника представителям работников в порядке,
установленном ТК РФ, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными
работника, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций.

2.5.  Передача персональных данных работника в пределах организации:
2.5.1.   Работодатель  предоставляет  информацию  и  иные  сведения,  необходимые  для

проверки  правильности  исчисления  и  уплаты  налогов,  обязательных  платежей  в
государственную  бюджетную  систему;  документы  о  платежеспособности;  сведения  о
численности, составе работающих, заработной плате и условиях труда, о наличии свободных
рабочих  мест;  документы  об  оплате  налогов  по  требованию  органов  власти  управления,
правоохранительных органов, юридических лиц, имеющих на это право.

2.5.2.   Предоставляемая  информация  может  быть  устной  или  письменной,  во  втором
случае – заверена печатью и подписями определенных лиц.
     3. Обязанности работодателя по хранению и защите персональных данных работника

3.1.  Работодатель  обеспечивает  защиту  персональных  данных  работника  от
неправомерного  их  использования  или  утраты  за  счет  собственных  средств  в  порядке,
установленном федеральным законом.

3.2.  Работодатель знакомит работника под роспись со всеми внутренними документами,
касающимися  порядка  обработки,  передачи  персональных  данных  работников,  о  правах  и
обязанностях в этой области.

3.3.  Работодатель  обеспечивает  доступ  к  персональным  данным  работника  только
уполномоченным лицам.

3.5.  Руководитель закрепляет в Приказе по Учреждению распределение обязанностей по
обработке персональных данных.

3.6.  Запрещается обработка информации в присутствии иных лиц, кроме имеющих право
доступа к персональным данным работника. Руководитель хранит документы (трудовые книжки
в  сейфе);  рекомендуется  при  обработке  данных  с  помощью  компьютера  закрывать  паролем
файлы, имеющие персональные данные.

 4. Права работников на защиту персональных данных
4.1.  Согласно ст.89 ТК РФ работники имеют право на:
4.1.1.   Полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;



4.1.2.   Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на
получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом;

4.1.3.   Определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
4.1.4.   Доступ  к  относящимся  к  ним  медицинским  данным  с  помощью  медицинского

специалиста по их выбору;
4.1.5.   Требование  об  исключении  или  исправлении  неверных  или  неполных

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ. При
отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника он имеет право
заявить  в  письменной  форме  работодателю  о  своем  несогласии  с  соответствующим
обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет
право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения;

4.1.6.   Требование об извещении работодателем всех лиц, которым раннее были сообщены
неверные  или  неполные  персональные  данные  работника,  обо  всех  произведенных  в  них
исключениях, исправлениях или дополнениях;

4.1.7.   Работники должны быть ознакомлены под роспись с настоящим Положением. 
4.1.8.   Обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя

при обработке и защите его персональных данных.
5.Ответственность работодателя и лиц, осуществляющих работу с персональными данными

5.1.     Работник обязан:
-   знать Перечень сведений конфиденциального характера в МКОУ «СОШ №31 им. Нури 

Цагова» г.о. Нальчик.
-   хранить в тайне известные ему конфиденциальные сведения, информировать руководителя о

фактах нарушения порядка обращения с конфиденциальными сведениями, о ставших ему известным
попытках несанкционированного доступа к информации;

-   соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, обеспечивать в
процессе работы сохранность информации, содержащейся в них от посторонних лиц;

-   знакомиться  только  с  теми  служебными  документами,  к  которым получен  доступ  в  силу
исполнения своих служебных обязанностей.

5.2   Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
персональных  данных  работника,  несут  дисциплинарную,  административную,  гражданско-
правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

5.3.  К  сотруднику,  ответственному за  хранение  персональной  информации  работников,
работодатель вправе применить одно из дисциплинарных взысканий, предусмотренных ст. 192
ТК  РФ,  а  именно:  замечание,  выговор,  увольнение.  К  дисциплинарной  ответственности
привлекаются только те работники, которые по условиям своих трудовых договоров обязаны
соблюдать правила работы с персональными данными.

5.4.  Работодатель  вправе  расторгнуть  трудовой  договор  по  своей  инициативе  при
разглашении охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением
им трудовых обязанностей.

6. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия.
6.2.  Внесение  поправок  и  изменений  в  Положение  производится  на  заседании

педагогического  совета школы.
6.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции.



Приложение 8

Правила 
внутреннего  трудового распорядка работников

МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик

1. Общие положения 
1.1. Настоящие  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  (далее -  Правила)  являются
локальным нормативным актом  МКОУ «СОШ №31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик. 
1.2. Правила составлены в  соответствии  с  Трудовым кодексом  РФ,  Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и Уставом школы
1.3. Согласно  п.3 ст.  28  Федерального  закона  «Об образовании в  Российской Федерации»
№273-ФЗ   разработка  и  принятие  Правил  внутреннего  трудового  распорядка  относится  к
компетенции образовательной организации.
1.4. Правила,  конкретизируя ст.ст. 21 и 22 Трудового кодекса РФ, устанавливают взаимные
права  и  обязанности  работодателя  и  работников,  ответственность  за  их  соблюдение  и
исполнение.  Индивидуальные  обязанности  работников  предусматриваются  в  трудовых
договорах.
1.5. Правила  имеют  целью  способствовать  укреплению  трудовой  дисциплины,
рациональному  использованию  рабочего  времени,  повышению  результативности  труда  и
созданию условий для эффективной работы. 
1.6. Правила  утверждены  работодателем  по  согласованию  с  профсоюзной  организацией
(ст.190 ТК РФ).
1.7. Все вопросы,  связанные с применением Правил,  решаются  работодателем в пределах
предоставленных ему прав,  а  в случаях,  предусмотренных действующим законодательством,
совместно  или  по  согласованию,  или  с  учетом  мотивированного  мнения    профсоюзной
организации.
1.8. Изменения  к  настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются работодателем с
учетом мнения  профсоюзной организации.
1.9. Настоящие  Правила  являются  едиными  и  обязательны  для  исполнения  всеми
работниками Школы
1.10. Каждый постоянный (временный, совместитель) и вновь принятый работник  личной
подписью подтверждает  об ознакомлении с настоящими Правилами (ст. 68 ТК РФ). 

2.  Порядок приема и увольнения работников
1.11. Прием на работу
1.11.1.  Работники  реализуют  свое  право  на  труд  путем  заключения  трудового  договора  с
Работодателем.
1.11.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах -
по одному для каждой из сторон: работника и работодателя.
1.11.3.  При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в
случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ.
1.11.4. При  заключении  трудового  договора  Работник  предоставляет  работодателю
(работодателю) следующие документы:
1) паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);
2) трудовую  книжку (за исключением случаев,  когда  трудовой договор заключается  впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства (её копию));
3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу);
5) документ об образовании (квалификации), наличии специальных знаний;
6) медицинское  заключение  (медицинская  книжка)  об  отсутствии  противопоказаний  по
состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении;
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7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении  уголовного  преследования  по  реабилитирующим  основаниям,  выданную  в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иным  федеральным  законом  не  допускаются  лица,  имеющие  или  имевшие  судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
1.11.5. 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 Школы, Правилами
внутреннего  трудового  распорядка,  коллективным  договором,  должностной  инструкцией,
правилами  и  инструкциями  по  охране  труда  и  технике  безопасности,  противопожарной
безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативными правовыми актами Школы.
При приеме работника  или переводе его в  установленном порядке  на  другую  работу с ним
должен быть проведен первичный  инструктаж по охране труда и технике безопасности.
1.11.6. При приеме работника работодатель должен получить письменное согласие на обработку
его персональных данных.
1.11.7. Прием  на  работу  оформляется  приказом  работодателя  и  объявляется  работнику  под
расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
1.11.8. В  соответствии  с  приказом  о  приеме  на  работу,  в  трудовую  книжку  работника,
проработавшего в Школе  свыше пяти дней, если работа у данного работодателя является для
работника  основной,  вносится  соответствующая  запись.  Оформление  трудовой  книжки
работнику, принятому на работу впервые, осуществляется не позднее недельного срока со дня
приема на работу. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному
месту работы.
1.11.9. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой,
повреждением  или  иной  причине  работодатель  по  письменному  заявлению  этого  лица  (с
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую книжку.
1.11.10. Трудовые книжки работников хранятся в Школе. Бланки трудовых книжек и вкладышей
к ним хранятся  в Школе как документы строгой отчетности.  Трудовая  книжка руководителя
хранятся в Департаменте образованием.
1.11.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель
обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке формы Т-2.
1.11.12. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работодателем и работником,
если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
российской  Федерации  или  трудовым  договором,  либо  со  дня  фактического  допущения
работника к работе с ведома или по поручению работодателя.
1.11.13. Работник  обязан  приступить  к  исполнению  трудовых  обязанностей  со  дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы,
то работник должен приступить к работе на следующий день после вступления договора в силу.
1.11.14.  На каждого педагогического работника и специалиста  Школы 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 Школе,  документов, предъявляемых при приеме на
работу  вместо  трудовой  книжки,  аттестационного  листа,  копий  приказов  о  поощрениях  и
увольнении.  Личное дело работника хранится в Школе, в том числе и после увольнения, до
достижения работником возраста 75-ти лет. Личное дело руководителя хранится в Департаменте
образования.
1.11.15.  Работодатель  вправе  предложить  работнику  заполнить  листок  по  учету  кадров,
автобиографию для приобщения к личному делу.
1.11.16. При  заключении  трудового  договора  в  нем  по  соглашению  сторон  может  быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе в соответствии со ст. 70 Трудового Кодекса  РФ. Отсутствие в трудовом договоре условия
об испытании означает, что работник принят без испытания.
1.12. Изменение трудового договора, перевод на другую работу, перемещение
1.12.1.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод
на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора. Соглашение



об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной
форме (ст. 72 Трудового кодекса РФ).
1.12.2. Перевод на другую работу -  постоянное или временное изменение трудовой функции
работника при продолжении работы в данной Школе.
1.12.3. Перевод  на  другую  работу допускается  только  с  письменного  согласия  работника  (за
исключением  случаев  временного  перевода  на  другую  работу  в  соответствии  со  ст.  72.2
Трудового кодекса РФ), оформляется приказом работодателя, на основании которого делается
запись в трудовой книжке работника.
1.12.4. Если  работник  наряду  со  своей  основной  работой  выполняет  обязанности  временно
отсутствующего работника (совмещение или совместительство), то ему производится доплата в
размере, определяемом соглашением сторон трудового договора.
1.12.5. 3акон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую работу в
соответствии с медицинским заключением (ст. 73 ТК РФ).
1.12.6. В случае  производственной необходимости (наличие вакансий,  болезнь сотрудников и
иные причины, могущие повлечь нарушение выполнения учебного плана), график работы всех
сотрудников школы (в том числе и расписание занятий) может быть изменен, о чем сотрудники
информируются  не позднее,  чем за 14 дней до введения нового графика работы,  а в случае
экстренных ситуаций – не позднее, чем накануне.
1.12.7.  Перемещение работника в Школе на другое рабочее место, если оно не влечет за собой
изменения  определенных  сторонами  условий  трудового  договора,  не  требует  согласия
работника (ст.73 ТК РФ).
1.12.8. 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
работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
1.12.9. Об изменении определенных сторонами условий трудового договора работник должен
быть предупрежден в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ).
1.13. Отстранение от работы
1.13.1.  Работодатель не допускает к работе работника:
 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда;
 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование),
а  также  обязательное  психиатрическое  освидетельствование  в  случаях,  предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 при  выявлении  в  соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  противопоказаний для выполнения работником работы,  обусловленной трудовым
договором;
 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника
(лицензии,  права  на  управление  транспортным  средством,   другого  специального  права)  в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по
трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на
другую  имеющуюся  у  работодателя  работу  (как  вакантную  должность  или  работу,
соответствующую  квалификации  работника,  так  и  вакантную  нижестоящую  должность  или
нижеоплачиваемую  работу),  которую  работник  может  выполнять  с  учетом  его  состояния
здоровья.  При  этом  работодатель  обязан  предлагать  работнику  все  отвечающие  указанным
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других
местностях  работодатель  обязан,  если  это  предусмотрено  коллективным  договором,
соглашениями, трудовым договором;
 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 в  других  случаях,  предусмотренных  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации.



1.13.2.  Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или
недопущения к работе.
1.13.3. 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 периодический медицинский осмотр (обследование)  не по своей вине,
ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.
1.14. Прекращение трудового договора
1.14.1.  Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только  по  основаниям,
предусмотренным законодательством.
1.14.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя
письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ).
1.14.3. При расторжении  трудового  договора  по  уважительным  причинам,  предусмотренным
действующим законодательством,  работодатель  обязан расторгнуть  трудовой договор в срок,
указанный в заявлении работника (ст. 80 ТК РФ). Исчисление указанного срока начинается на
следующий  день  после  получения  заявления  об  увольнении.  До  истечения  срока
предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление.
1.14.4. Независимо от причины прекращения трудового договора работодатель обязан:
    - издать приказ об увольнении, указав основание прекращения трудового договора в точном
соответствии с пунктом и статьей Трудового кодекса РФ;
   - выдать работнику оформленную трудовую книжку в день прекращения трудового договора
(ст. 84.1 ТК РФ);
   - выплатить все суммы, причитающиеся работнику, в день увольнения (ст. 140 ТК РФ);
-   выдать  справку  о  сумме  заработной  платы  и  иных  выплат  и  вознаграждений  за  два
календарных года, предшествующих году прекращения работы.
   - 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  ТК  РФ).  Со  дня  направления  указанного  уведомления  работодатель
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки;
   - выдать трудовую книжку работнику, не получившему ее после увольнения, не позднее трех
рабочих дней со дня письменного обращения за ней.
По  письменному  заявлению  работника  согласно  ст.  62  трудового  кодекса  РФ  работодатель
выдает работнику копии документов, связанных с работой.
1.14.5. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника (ст. 84.1 ТК РФ).
1.14.6. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится согласно ст.
81 ТК РФ.
1.14.7.  Не допускается  увольнение  работника  по инициативе  работодателя  (за  исключением
случая  ликвидации  организации)  в  период  его  временной  нетрудоспособности  и  в  период
пребывания в отпуске (ст. 81 ТК РФ).
1.14.8.  При  получении  трудовой  книжки  в  связи  с  увольнением  работник  расписывается  в
личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек.
1.14.9.  В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе
(изменения количества классов, учебного плана; режима работы школы, введение новых форм
обучения  и  воспитания,  экспериментальной  работы  и  т.п.)  допускается  при  продолжении
работы в той же должности, специальности, квалификации изменение существенных условий
труда работника:  системы и размера оплаты труда,  льгот,  режима работы, изменения объема
учебной  нагрузки,  в  том  числе  установления  или  отмены  неполного  рабочего  времени,
установление или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, заведования
кабинетом,  мастерскими  и  т.д.),  совмещение  профессий,  а  также  изменение  других
существенных условий труда. 
1.14.10. Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда  не
позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник
не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по ст.
77 п. 7 ТК РФ. 



1.14.11.  Увольнение в связи с сокращением штата  или численности работников допускается
при  условии  невозможности  перевода  увольняемого  работника,  с  его  согласия,  на  другую
работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца.
1.14.12.  Увольнение по сокращению штата работников организации проводится работодателем
с учетом мотивированного  мнения профсоюзного комитета  по ст.  81 п.  2  ТК РФ. С учетом
мотивированного  мнения  профсоюзного  комитета  может  быть  произведено  увольнение
работника в связи с недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации
(ст.81, п. 3, подп. «б» ТК РФ), и за неоднократное неисполнение работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81 п. 5 ТК РФ).
Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного комитета только в
том случае, если увольняемые являются членами профсоюза. 
1.14.13. Запись  о  причине  увольнения  в  трудовую  книжку  вносится  в  соответствии  с
формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона.

3. Основные права и обязанности работодателя
3.1.  Непосредственное  управление  Школой  осуществляет  директор.  Директор  несет
ответственность  за  руководство  образовательной,  научной,  воспитательной  работой  и
организационно-хозяйственной  деятельностью  Школы  (п.8  ст.51  Федерального  закона  «Об
образовании в РФ» № 273-ФЗ)
3.2.  Права  и  обязанности  директора,  его  компетенция  в  области  управления  Школой
определяются в соответствии с законодательством об образовании и уставом Школы п.6 ст. 51
Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ.
Директор Школы имеет право в порядке, установленном трудовым законодательством:
3.2.1.  управлять  Школой  и  персоналом  и  принимать  решения  в  пределах  полномочий,
предусмотренных Уставом;
3.2.2. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками; 
3.2.3. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3.2.4. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
3.2.5. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения
к  имуществу  работодателя  (в  том  числе  к  имуществу  третьих  лиц,  находящемуся  у
работодателя,  если  работодатель  несет  ответственность  за  сохранность  этого  имущества)  и
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
3.2.6.  привлекать  работников  к  дисциплинарной и материальной ответственности  в  порядке,
установленном ТК РФ;
3.2.7. принимать локальные нормативные акты;
3.2.8.  создавать  объединения  работодателей  в  целях  представительства  и  защиты  своих
интересов и вступать в них.
3.2.9.  Работодателю предоставляются  в  порядке,  установленном Правительством Российской
Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для
педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона
«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ.
3.3. Работодатель обязан: 
3.3.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы  трудового  права,  локальные  нормативные  акты,  условия  коллективного  договора   и
трудовых договоров;
3.3.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3.3.3.обеспечивать  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие  государственным
нормативным требованиям охраны труда,  принимать  необходимые   меры для профилактики
травматизма, профессиональных и других заболеваний;
3.3.4.  обеспечивать  работников  оборудованием,  инструментами,  технической  документацией,
спецодеждой  и  другими  средствами  индивидуальной  защиты  (согласно  коллективному
договору)  и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
3.3.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся  работникам  заработную  плату  в  сроки,
установленные  в  соответствии  с  ТК РФ,  коллективным договором,  настоящими Правилами,
трудовыми договорами;
3.3.6.  вести  коллективные  переговоры,  а  также  заключать  коллективный договор  в  порядке,
установленном ТК РФ;



3.3.7.  предоставлять  представителям  работников  полную  и  достоверную  информацию,
необходимую  для  заключения  коллективного  договора,  и  осуществления  контроля  за  его
выполнением;
3.3.8. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
3.3.9.  своевременно  выполнять  предписания  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного  на  проведение  государственного  надзора  и  контроля  за  соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права,  других  федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих  функции  по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за
нарушения  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих
нормы трудового права;
3.3.10. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных
работниками  представителей  о  выявленных нарушениях  трудового  законодательства  и  иных
актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  принимать  меры  по  устранению  выявленных
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
3.3.11 обеспечивать работникам условия труда и бытовые нужды, связанные с исполнением ими
трудовых  обязанностей,  соответствующие  правилам  и  нормам  охраны  труда  и  техники
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
3.3.12. разрабатывать и утверждать правила внутреннего трудового распорядка для работников
Школы с учетом мнения (по согласованию профсоюзной организации;
3.3.13. создавать условия для участия работников в управлении Школой, укреплять и развивать
социальное партнерство;
3.3.14.  осуществлять  обязательное  социальное,  в  том  числе  от  несчастных  случаев  на
производстве  и  профессиональных  заболеваний,  медицинское  и  пенсионное  страхование
работников;
3.3.15.  создавать  условия,  обеспечивающие  охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся,
воспитанников и работников, обучение безопасным методам и приемам труда, контролировать
знание  и  соблюдение  работниками  требований  инструкций  по  технике  безопасности,
санитарно-гигиенических правил, правил пожарной безопасности;
3.3.16. вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками.
3.3.17.  своевременно  предоставлять  отпуска  работникам  в  соответствии  с  утвержденным
графиком отпусков.
3.3.18.  создавать  в  коллективе здоровый морально-психологический климат и благоприятные
условия труда;
3.3.19.  возмещать  вред,  причиненный  работникам  в  связи  с  исполнением  ими  трудовых
обязанностей;
3.3.20. соблюдать права и свободы работников Школы;
3.3.21. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
3.4.  Работодатель  осуществляет  мониторинг,  посещение  уроков,  занятий,  школьных  и
внешкольных  мероприятий,  утренников  и  других  мероприятий,  проводимых с  учащимися  и
воспитанниками  с  целью  выполнения  программ  обучения  и  воспитания,   выполнения
должностных обязанностей работниками Школы.
3.5. Работодатель как юридическое лицо несет ответственность перед работниками:
3.5.1.  за  ущерб,  причиненный  в  результате  незаконного  лишения  работника  возможности
трудиться;
3.5.2. за задержку трудовой книжки при увольнении работника;
3.5.3. незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на
другую работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством;
3.5.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других
выплат, причитающихся работнику;
3.5.3. за причинение ущерба имуществу работника;
3.5.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством.

4. Права и  обязанности работников Школы
4.1. Работники имеют право на:



4.1.1.  заключение,  изменение  и  расторжение  трудового  договора  в  порядке  и  на  условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 
4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
4.1.3.  рабочее  место,  соответствующее  условиям,  предусмотренным  государственными
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 
4.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с трудовым
договором; 
4.1.5.  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, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников; 
4.1.6.  полную достоверную  информацию об условиях  труда  и  требованиях  охраны труда  на
рабочем месте; 
4.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 
4.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
4.1.9. участие в управлении Школой в формах, предусмотренных законодательством и уставом
Школы; 
4.1.10.  защиту  своих  трудовых  прав,  свобод,  законных  интересов  всеми  не  запрещенными
законом способами; 
4.1.11. защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
4.1.12.  возмещение  вреда,  причиненного  работнику  в  связи  с  исполнением  им  трудовых
обязанностей; 
4.1.13.  обязательное социальное страхование в случаях,  предусмотренных законодательством
РФ; 
4.1.14. получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации;
4.1.15.  предоставление  отпуска  без  сохранения  заработной платы  по основаниям и на  срок,
установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по любым
другим  основаниям  при  отсутствии  отрицательных  последствий  для  образовательного
процесса. 
 4.2. Согласноп.п.1,2  ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ установлен правовой статус педагогического работника.
4.2.1.  Под  правовым  статусом  педагогического  работника  понимается  совокупность  прав  и
свобод  (в  том числе академических  прав  и  свобод),  трудовых прав,  социальных гарантий и
компенсаций,  ограничений,  обязанностей  и  ответственности,  которые  установлены
законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  субъектов  Российской
Федерации.
4.2.2.   В  Российской  Федерации  признается  особый  статус  педагогических  работников  в
обществе  и  создаются  условия  для  осуществления  ими  профессиональной  деятельности.
Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры
социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня,
условий  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  повышение  социальной
значимости, престижа педагогического труда.
4.2.3. Заместителям директора по УВР согласно  ст. 52 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ предоставляются в порядке, установленном Правительством
Российской  Федерации,  права,  социальные  гарантии  и  меры  социальной  поддержки,
предусмотренные педагогическим работникам (п.4.3 и 4.4 настоящих Правил)
4.3. Педагогический работник  Школы, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, согласно п.3 ст. 47
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №273-ФЗ  пользуются
следующими академическими правами и свободами: 
1)  свобода  преподавания,  свободное  выражение  своего  мнения,  свобода  от  вмешательства  в
профессиональную деятельность;
2)  свобода  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных  форм,  средств,  методов
обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения  и  воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы,  отдельного
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);



4)  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;
5)  право на  участие  в  разработке  образовательных программ,  в  том  числе  учебных планов,
календарных учебных  графиков,  рабочих  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
6)  право  на  осуществление  научной,  научно-технической,  творческой,  исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;
7)  право на бесплатное пользование  библиотеками и информационными ресурсами,  а  также
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы, осуществляющей
образовательную  деятельность,  к  информационно-телекоммуникационным  сетям  и  базам
данных,  учебным и методическим материалам,  музейным фондам,  материально-техническим
средствам  обеспечения  образовательной  деятельности,  необходимым  для  качественного
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
8)  право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами
Школы,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных органах управления, в
порядке, установленном уставом;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы, в том числе
через органы управления и общественные организации;
11)  право  на  объединение  в  общественные  профессиональные  организации  в  формах  и  в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
12)  право  на  обращение  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений;
13)  право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других
участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации,
норм  профессиональной  этики  педагогических  работников,  закрепленных  в  локальных
нормативных актах Школы.
4.4.   Педагогические  работники  согласно  п.5,  п.8,  п.  9  ст.  47  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  №273-ФЗ  имеют   следующие  трудовые  права  и
социальные гарантии: 
1)  право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2)  право  на  дополнительное  профессиональное  образование  по  профилю  педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
3)  право  на  ежегодный  основной  удлиненный  оплачиваемый  отпуск,  продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной  педагогической  работы  в  порядке,  установленном  федеральным  органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5)  право  на  досрочное  назначение  трудовой  пенсии  по  старости  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации;
6)  получение  ежемесячной  денежной  компенсации  в  целях  содействия  обеспечению
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;
7)   выплату  компенсации за  работу по подготовке и проведению единого государственного
экзамена.  Размер  и  порядок  выплаты  указанной  компенсации  устанавливаются  субъектом
Российской  Федерации  за  счет  бюджетных  ассигнований  бюджета  субъекта  Российской
Федерации, выделяемых на проведение единого государственного экзамена.
8) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами
и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 
4.5. Работники обязан: 



4.5.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в
соответствии с утвержденной рабочей программой;
4.5.2.  соблюдать  правовые,  нравственные  и  этические  нормы,  следовать  требованиям
профессиональной этики;
4.5.3.  уважать  честь  и  достоинство  обучающихся  и  других  участников  образовательных
отношений;
4.5.4.  развивать  у  обучающихся  познавательную  активность,  самостоятельность,  инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного
образа жизни;
4.5.5.  применять  педагогически  обоснованные  и  обеспечивающие  высокое  качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
4.5.6.  учитывать  особенности  психофизического  развития  обучающихся  и  состояние  их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными  возможностями  здоровья,  взаимодействовать  при  необходимости  с
медицинскими организациями;
4.5.7. систематически повышать свой профессиональный уровень;
4.5.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
4.5.9.  проходить  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  предварительные  при
поступлении  на  работу  и  периодические  медицинские  осмотры,  а  также  внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
4.5.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение
и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
4.5.11.  соблюдать  Устав  образовательной  организации,  положение  о  специализированном
структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила
внутреннего трудового распорядка.
          Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в  том  числе  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  не  вправе  оказывать  платные
образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту
интересов педагогического работника.
          Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность
для  политической  агитации,  принуждения  обучающихся  к  принятию  политических,
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой,
национальной  или  религиозной  розни,  для  агитации,  пропагандирующей  исключительность,
превосходство  либо  неполноценность  граждан  по  признаку  социальной,  расовой,
национальной,  религиозной или языковой принадлежности,  их  отношения  к  религии,  в  том
числе  посредством  сообщения  обучающимся  недостоверных  сведений  об  исторических,  о
национальных,  религиозных  и  культурных  традициях  народов,  а  также  для  побуждения
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
            Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,  которые установлены
федеральными  законами.  Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  педагогическими
работниками  обязанностей,  предусмотренных  частью  1  настоящей  статьи,  учитывается  при
прохождении ими аттестации.
4.6. Работникам Школы в период организации образовательного процесса запрещается: 
4.6.1. изменять по своему усмотрению расписание уроков, занятий и график работы; 
4.6.2.  отвлекаться  самим  и  отвлекать  других  работников  в  рабочее  время  от  своих
непосредственных обязанностей. 
4.6.3.   отменять,  удлинять  или  сокращать  продолжительность  уроков,  занятий  и  перерывов
(перемен) между ними; 
4.6.4. удалять обучающихся с уроков, воспитанников с занятий; 
4.6.5. курить и распивать спиртные напитки в помещении и на территории Школы; 
4.6.6. громко разговаривать и шуметь в коридорах и помещениях Школы во время проведения
уроков и занятий;
4.6.7. допускать присутствие посторонних лиц на учебных занятиях (уроках) без разрешения
администрации;



4.6.8.  входить  в  класс  (группу)  после  начала  учебного  занятия  (урока).  Таким  правом  в
исключительных  случаях  пользуется  руководитель  образовательного  учреждения  и  его
заместители;
4.6.9. делать работникам замечания по поводу их работы во время проведения учебных занятий
(уроков) и в присутствии обучающихся (воспитанников).
4.6.10. отвлекать обучающихся и воспитанников во время образовательного процесса на иные,
не  связанные  с  учебным процессом,  мероприятия,  освобождать  от  занятий  для  выполнения
общественных поручений; 
4.6.11.  отвлекать  работников  Школы  в  рабочее  время  от  их  непосредственной  работы  для
выполнения  общественных  обязанностей  и  проведения  разного  рода  мероприятий,  не
связанных с основной деятельностью Школы; 
4.6.12.  созывать  в  рабочее  время  собрания,  заседания  и  всякого  рода  совещания  по
общественным делам. 
4.6.13.  Педагогический работник,  осуществляющей образовательную деятельность  не вправе
оказывать  платные  образовательные  услуги  обучающимся  в  Школе,  если  это  приводит  к
конфликту  интересов  педагогического  работника  (п.2.  ст.  48  Федерального  законно  «Об
образовании в РФ» №273-ФЗ).
4.6.14.  Педагогическим работникам запрещается  использовать  образовательную деятельность
для  политической  агитации,  принуждения  обучающихся  к  принятию  политических,
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой,
национальной  или  религиозной  розни,  для  агитации,  пропагандирующей  исключительность,
превосходство  либо  неполноценность  граждан  по  признаку  социальной,  расовой,
национальной,  религиозной или языковой принадлежности,  их  отношения  к  религии,  в  том
числе  посредством  сообщения  обучающимся  недостоверных  сведений  об  исторических,  о
национальных,  религиозных  и  культурных  традициях  народов,  а  также  для  побуждения
обучающихся к действиям,  противоречащим Конституции Российской Федерации (п.3. ст.  48
Федерального законно «Об образовании в РФ» №273-ФЗ).
4.7.  Работник  несет  материальную  ответственность  за  причиненный  работодателю  прямой
действительный ущерб. 
4.7.1.  Под  прямым  действительным  ущербом  понимается  реальное  уменьшение  наличного
имущества  работодателя  или  ухудшение  состояния  указанного  имущества  (в  том  числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность
за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты
либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.
4.7.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего
среднего месячного заработка,  за  исключением случаев,  предусмотренных пунктами 4.8.3.  и
4.8.4. настоящих Правил.
4.7.3.  Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на
работника в следующих случаях:
а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или
полученных им по разовому документу; 
б) умышленного причинения ущерба; 
в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
г)  причинения  ущерба  в  результате  преступных  действий  работника,  установленных
приговором суда; 
д)  причинения  ущерба  в  результате  административного  проступка,  если  таковой установлен
соответствующим государственным органом; 
е)  разглашения  сведений,  составляющих  охраняемую  законом  тайну  (служебную,
коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 
ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 
4.7.4. Работники несут материальную ответственность в полном размере причиненного ущерба
на основании письменных договоров о полной материальной ответственности.
4.8.  Работники  Школы  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  в  порядке,
установленном пунктом 8.3. настоящих Правил.

5. Режим рабочего времени работников
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 ТК РФ).
5.1.1.  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 ТК РФ).
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.
5.1.2. В учреждении устанавливается:
- 6-дневная рабочая неделя, не превышающая 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 
5.2. Рабочее время педагогического работника
5.2.1.  Для  педагогических  работников  образовательных  учреждений  устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
В  рабочее  время  педагогических  работников  в  зависимости  от  занимаемой  должности
включается  учебная  (преподавательская),  воспитательная  работа,  индивидуальная  работа  с
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным
планом,  -  методическая,  подготовительная,  организационная,  диагностическая,  работа  по
ведению  мониторинга,  работа,  предусмотренная  планами  воспитательных,  физкультурно-
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися
(п. 6 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ).
 5.2.2.  Конкретные  трудовые  (должностные)  обязанности  педагогических  работников
определяются трудовыми договорами  и должностными инструкциями. Соотношение учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного
года определяется в соответствии с учебным планом Школы, специальности и квалификации
работника (п. 6 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ).
5.2.3 Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре  и
устанавливается  исходя  из  количества  часов  по  учебному  плану  и  учебным  программам,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий и верхним пределом не ограничивается.
5.2.4.  В  случае,  когда  объем  учебной  нагрузки  учителя  не  оговорен  в  трудовом  договоре,
учитель  считается  принятым на  тот  объем учебной  нагрузки,  который установлен  приказом
руководителя образовательного учреждения при приеме на работу. 
5.2.5. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы)
не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением
случаев  уменьшения  количества  часов  по  учебным  планам  и  программам,  сокращения
количества классов (групп продленного дня).
5.2.6.  Учебная  нагрузка  (педагогическая  работа),  объем которой больше или  меньше нормы
часов за ставку заработной платы, устанавливается с письменного согласия работника.
5.2.7. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
5.2.8. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической работы)
не  может  быть  уменьшен  по  инициативе  работодателя   в  следующем  учебном  году,  за
исключением  случаев  уменьшения  количества  часов  по  учебным  планам  и  программам,
сокращения количества классов (групп продленного дня).
5.2.9.  При  установлении  учебной  нагрузки  на  новый  учебный  год  учителям  и  другим
педагогическим  работникам,  для  которых данное  общеобразовательное  учреждение  является
местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания
предметов в классах.
5.2.10. Трудовой договор в соответствии со ст.  93 ТК 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 работодателем; 
-  по  просьбе  беременной  женщины,  одного  из  родителей  (опекуна,  попечителя),  имеющего
ребенка  в  возрасте  до  14  лет  (ребенка-инвалида  в  возрасте  до  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.



5.2.11.Уменьшение  или  увеличение  учебной  нагрузки  учителя  в  течение  учебного  года  по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя
образовательного учреждения, возможны только:
- по взаимному согласию сторон;
- по инициативе работодателя в случае  уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества классов (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 ТК РФ).
Об указанных изменениях работодатель 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 ТК РФ).
5.2.12.  Для изменения учебной нагрузки  по инициативе работодателя согласие работника  не
требуется в случаях:
- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, или по окончании этого отпуска.
5.2.13.Учебная  нагрузка  педагогическим работникам на  новый учебный год  устанавливается
руководителем образовательного учреждения  с учетом мнения (по согласованию)  выборного
органа  первичной  профсоюзной  организации  до  ухода  работников  в  отпуск,  но  не  позднее
сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной
нагрузки.
5.2.14.  Выполнение  преподавательской  работы  учителя  регулируется  расписанием  учебных
занятий (уроков), согласно,  учебного плана Школы.
Расписание уроков составляется и утверждается администрацией образовательного учреждения
с  учетом  обеспечения  педагогической  целесообразности,  соблюдения  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), рационального использования рабочего
времени учителя.
5.3.15. Нормируемая часть рабочего времени учителей определяется в астрономических часах и
включает  проводимые  уроки  (учебные  занятия)  независимо  от  их  продолжительности  и
короткие перерывы (перемены) между ними.
5.2.16.  Другая  часть педагогической работы работников,  ведущих преподавательскую работу,
требующая  затрат  рабочего  времени,  которое  не  конкретизировано  по  количеству  часов,
вытекает из их должностных обязанностей,  правилами внутреннего трудового распорядка,  и
регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагога.
5.2.17. К рабочему времени педагогического работника относятся следующие периоды: 
-  заседание педагогического совета; 
-  общее  собрание  трудового  коллектива  работающих  (в  случаях  предусмотренных
законодательством); 
- заседание методического объединения; 
- родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 
- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых составляет от
одного часа до 2,5 часов. 
Рабочее  время,  свободное  от  уроков,  дежурств,  участия  во  внеурочных  мероприятиях,
предусмотренных планом Школы (заседания педагогического совета, родительские собрания и
т.п.),  педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к
занятиям, самообразования и повышения квалификации.
5.2.18. Педагогические работники привлекаются к дежурству по образовательному учреждению
не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их
последнего урока. 
График дежурств составляется на четверть, утверждается директором. 
5.2.19. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один свободный
день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.2.20.  В  каникулярный  период  педагогические  работники  осуществляют  педагогическую,
методическую,  а  также  организационную  работу,  связанную  с  реализацией  образовательной
программы,  в  пределах  нормируемой  части  их  рабочего  времени  (установленного  объема
учебной нагрузки  (педагогической работы),  определенной им до начала каникул,  и времени,



необходимого для выполнения работ,  предусмотренных пунктом 5.2.17. настоящих Правил, с
сохранением заработной платы в установленном порядке.
5.2.21.  Учителя,  осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с
медицинским  заключением,  в  каникулярный  период  привлекаются  к  педагогической
(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального обучения
таких детей, установленного им до начала каникул.
5.2.22.  Для  педагогических  работников  в  каникулярные  периоды,  не  совпадающие  с
ежегодными  оплачиваемыми  и  дополнительными  оплачиваемыми  отпусками,  может  быть
установлен суммированный учет рабочего времени.
5.2.23.  Режим  рабочего  времени  педагогических  работников,  принятых  на  работу  во  время
летних  каникул  обучающихся,  воспитанников,  определяется  в  пределах  нормы  часов
преподавательской  (педагогической)  работы  в  неделю,  установленной  за  ставку  заработной
платы и времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей.
5.3. Продолжительность  рабочего  дня  административного,  учебно-вспомогательного,
обслуживающего и технического персонала 
5.3.1.  Продолжительность  рабочего  дня  административного,  учебно-вспомогательного,
обслуживающего  и  технического  персонала  определяется  графиками  работы,  графиками
сменности,  составляемыми  с  соблюдением  установленной  продолжительности  рабочего
времени за неделю или другой учетный период, и утверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ).
5.3.2. Индивидуальные графики работы работников определены согласно трудовым договорам.
5.3.3. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до
введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещена.
5.3.4.  Допускается  введение  суммированного  учета  рабочего  времени  с  тем,  чтобы
продолжительность  рабочего  времени  за  учетный  период  не  превышала  нормального  числа
рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года.
Порядок  введения  суммированного  учета  рабочего  времени  устанавливается  следующий:
воспитатель детского сада, повар – учетный период неделя; сторож, младший воспитатель  –
учетный период – календарный  год. (ст.104ТК РФ).
5.4. Праздничные и выходные дни, каникулы
5.4.1.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) профсоюзной организации, по распоряжению работодателя (ст. 113 ТКРФ).
5.4.2.  Продолжительность  рабочего  дня  или  смены,  непосредственно  предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст.95 ТК РФ).
5.4.3.  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. 153ТК РФ).
Запрещается  привлекать  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  беременных
женщин (ст. 259 ТК РФ).
5.4.4. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся,
воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
основными  и  дополнительными  отпусками  работников  (далее  -  каникулярный  период),
являются для них рабочим временем.
5.4.5.  Режим  рабочего  времени  учебно-вспомогательного,  обслуживающего  и  технического
персонала  в  каникулярный  период  определяется  в  пределах  времени,  установленного  по
занимаемой  должности.  Указанные  работники  могут  привлекаться  для  выполнения
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, с сохранением действующих условий
оплаты их труда.
5.4.6.  Периоды  отмены  учебных  занятий  (образовательного  процесса)  для  обучающихся,
воспитанников  по  санитарно-эпидемиологическим,  климатическим  и  другим  основаниям
являются рабочим временем педагогических и других работников Школы.
5.4.7.  В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса)  в отдельных классах
(группах) либо в целом по Школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям  учителя  и  другие  педагогические  работники  привлекаются  к  учебно-
воспитательной,  методической,  организационной  работе  в  порядке  и  на  условиях,



установленных  п.п.  5.2.17.,   5.2.20.  настоящих  Правил,  а  учебно-вспомогательный  и
обслуживающий персонал к работам согласно п.5.4.6. настоящих Правил.

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 ТК РФ).
6.1.2. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
6.1.3.  В  течение  рабочего  дня  (смены)  работнику  должен  быть  предоставлен  перерыв  для
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в
рабочее время не включается.
6.1.4. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов
(ст. 110 ТК РФ).
6.1.5. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых).
При пятидневной  рабочей  неделе  работникам  предоставляются  подряд  два  выходных дня  в
неделю - суббота, воскресенье. 
6.2. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности)
и среднего заработка (ст.114ТК 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 ТК 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 или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.2.3.  Очередность  предоставления  ежегодных  оплачиваемых  отпусков  устанавливается
работодателем с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной
организации,  необходимости  нормальной  работы  учреждения  и  благоприятных  условий  для
отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам Школы, как правило, предоставляются
в период летних каникул.
6.2.4. График отпусков составляется ежегодно не позднее,  чем за две недели до наступления
календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников.
6.2.5.О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за
две недели до его начала.
6.2.6. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска допускается только с согласия работника
(ст. 125ТКРФ).
6.2.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с
учетом пожеланий работников в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
-  исполнения  работником  во  время  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  государственных
обязанностей,  если  для  этого  трудовым  законодательством  предусмотрено  освобождение  от
работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными
актами.
Работодатель 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 был предупрежден о начале этого отпуска позднее
чем за две недели до его начала (ст. 124 ТК РФ).



6.2.8. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с
санитарно-курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется возможность его
замещения.
6.2.9.  Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до
восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда (ст. 124 ТК РФ).
6.2.10. Работникам Школы могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые отпуска в
соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ.
6.2.11. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы
предоставляется  длительный  отпуск  сроком  до  одного  года  в  порядке,  определяемом
Учредителем.
6.2.12.  Работникам  с  ненормированным  рабочим  днем  устанавливается  дополнительный
оплачиваемый отпуск в размере, установленном в коллективном договоре.
6.2.13.     Предоставление отпуска работодателю оформляется приказом по Департаменту 
образования, другим работникам — приказом по школе. 

7. Оплата труда
7.1.    Заработная  плата  работников  Школы устанавливается  в  зависимости от  квалификации,
сложности,  количества,  качества  и условий выполняемой работы,  а  так  же  предусматривает
компенсационные  выплаты  (доплаты  и  надбавки  компенсационного  характера)  и
стимулирующие  выплаты  (доплаты  и  надбавки  стимулирующего  характера,  премии  и  иные
поощрительные выплаты) в соответствии с Положением об оплате труда работников Школы.
7.2. Заработная плата и должностной оклад работнику Школы выплачиваются за выполнение им
функциональных обязанностей  и работ,  предусмотренных трудовым договором.  Выполнение
работником Школы других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от установленной
учебной  нагрузки  при  тарификации,  которая  производится  один раз  в  год,  но  раздельно  по
полугодиям,  если  учебными  планами  на  каждое  полугодие  предусматривается  разное
количество часов на предмет. 
    Тарификация утверждается директором Школы не позднее  1 октября текущего года с учетом
мнения  профсоюзного  органа  на  основе  предварительной  тарификации,  разработанной  и
доведенной до сведения педагогических работников не позднее мая месяца текущего года.
     Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от
числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
7.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а
также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и лиц из
числа руководящего,  административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала,
ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками,
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей
началу каникул или периоду отмены учебных занятий.
     Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во
время каникул, оплата за это время не производится.
7.5.  В Школе устанавливаются компенсационные и стимулирующие выплаты  работникам в
соответствии с Положением о системе оплаты труда.
 7.6.  Работникам  при  выполнении  работ  в  условиях  труда,  отклоняющихся  от  нормальных,
производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным договором, трудовым
договором.
7.7. Выплата заработной платы в Школе производится два раза в месяц: 10 и 25 числам каждого
месяца. 
7.8.  При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого
работника:
 1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
2)  о  размерах  иных  сумм,  начисленных  работнику,  в  том  числе  денежной  компенсации  за
нарушение  работодателем  установленного  срока  соответственно  выплаты  заработной  платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.



7.9.  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.
7.10.  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. 
7.11. 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 не ниже одной
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

8. Дисциплина труда. Поощрения за труд
8.1. Дисциплина труда
8.1.1.Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным  в  соответствии  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,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,
соглашениями,  локальными  нормативными  актами,  трудовым  договором  создавать  условия,
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда (ст. 189ТКРФ).
8.1.  2.  Работники  образовательного  учреждения  обязаны  выполнять  приказы,  распоряжения,
указания работодателя и его представителей, связанные с их трудовой деятельностью.
8.1.3.  Работники  образовательного  учреждения,  независимо  от  должностного  положения,
обязаны  проявлять  взаимную  вежливость,  уважение,  терпимость,  соблюдать  служебную
дисциплину, профессиональную этику.
8.1.4. Запрещаются любые действия, могущие нарушить нормальный порядок или дисциплину.
К таким действиям относятся:
- отвлечение от работы других работников по личным и иным, не имеющим отношения к
работе, вопросам;
- распространение  в  организации  изданий,  листовок  и  вывешивание  материалов  без
соответствующего разрешения;
- привод на территорию работодателя посторонних лиц; 
- выполнение личной работы на рабочем месте; 
- вынос  имущества  работодателя  с  территории  работодателя  и  его  подразделений  без
разрешения работодателя;
- использование телефонов работодателя для переговоров личного характера, использование в
личных  целях  компьютеров,  автомобилей,  другой  техники,  оборудования,  иного  имущества
работодателя без разрешения руководства;
- несоблюдение сроков оплаченных отпусков, установленных руководством организации;
- оставление на длительное время своего рабочего места в рабочее время без сообщения об
этом руководству.
8.1.5. Разрешения на оставление рабочего места могут быть даны руководителем, в частности, в
следующих случаях:
- заболевший на рабочем месте работник должен отправиться домой;
- возникшее неожиданно серьезное событие в семье;
- вызов в органы социального обеспечения или в правоохранительные органы;
- посещение при необходимости врача-специалиста;
- лабораторные обследования;
- регулярное медицинское лечение;
- экзамены профессионального характера;
- досрочный уход в связи с необходимостью отъезда в отпуск по семейным обстоятельствам.
О всяком отсутствии на работе  вследствие заболевания,  кроме случаев непреодолимой силы
(форс-мажор), необходимо сообщать непосредственному руководителю.
8.2. Поощрения за труд



8.2.1.За  добросовестный  труд,  качественное  выполнение  трудовых  обязанностей,  успехи  в
обучении  и  воспитании  детей  и  другие  достижения  в  работе  работодатель  поощряет
работников:
- объявляет благодарность;
- выдает премию;
- награждает Почетной грамотой;
8.2.2. Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективными договорами.
8.2.3.  За  особые  трудовые  заслуги  работники  могут  быть  представлены  к  отраслевым  и
государственным наградам.
8.2.4.  Поощрения  объявляются  в  приказе  по  образовательному  учреждению,  доводятся  до
сведения всего трудового коллектива и вносятся в трудовую книжку работника.
8.3. Дисциплинарные наказания
8.3.1.  За  совершение  дисциплинарного  проступка,  то  есть  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям,
предусмотренным статьей 81 Трудового кодекса РФ:
-  п.  5  (неоднократное  неисполнение  работником  без  уважительных  причин  трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание),
- п.  6 (однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей),
-  п.  7  (совершение  виновных  действий  работником,  непосредственно  обслуживающим
денежные или товарные ценности,  если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя),
-  п.  8  (совершение  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,  аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы)
-п.  9  (принятие  необоснованного  решения  руководителем  учреждения,  его  заместителями,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или
иной ущерб имуществу организации),
-п.  10 (однократное грубое нарушение руководителем организации,  его заместителями своих
трудовых обязанностей 
или  статьей 336 Трудового кодекса РФ:
-п.1.(повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения), 
-  п. 2 (применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника). 
8.3.2.  Не  допускается  применение  дисциплинарных  взысканий,  не  предусмотренных
федеральными законами.
8.3.3.   За  каждый дисциплинарный проступок  может быть применено  одно дисциплинарное
взыскание.
8.3.4.  Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков,  установленных
законом.  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.
Дисциплинарное  взыскание  не  может  быть  применено  позднее  шести  месяцев  со  дня
совершения  проступка,  а  по  результатам  финансово-хозяйственной  деятельности  или
аудиторской  проверки  -  позднее  двух  лет  со  дня  его  совершения.  В  указанные  сроки  не
включается время производства по уголовному делу (ст. 193 ТК РФ).
8.3.5.  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.
Не  предоставление  работником  объяснения  не  является  препятствием  для  применения
дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ).
8.3.6. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст. 192ТКРФ).



8.3.7. Приказ работодателя 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 ТК РФ).
8.3.8. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за
исключением  случаев  увольнения  за  дисциплинарный  проступок  по  соответствующим
основаниям.
8.3.9.  Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  работником  в  государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
8.3.10. 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 ТК РФ).
8.3.11.  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.
8.4.   В  соответствии  с  п.п.  2,  3  ст.  55  Закона  РФ  "Об  образовании"  дисциплинарное
расследование  нарушений  педагогическим  работником  образовательного  учреждения  норм
профессионального  поведения  и  (или)  устава  данного  образовательного  учреждения  может
быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия
которой должна быть передана данному педагогическому работнику.
Ход  дисциплинарного  расследования  и  принятые  по  его  результатам  решения  могут  быть
преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением случаев,
ведущих  к  запрещению  заниматься  педагогической  деятельностью,  или  при  необходимости
защиты интересов обучающихся, воспитанников.

9. Охрана труда
9.1.  Охрана  труда  -  система  сохранения  жизни  и  здоровья  работников  в  процессе  трудовой
деятельности,  включающая  в  себя  правовые,  социально-экономические,  организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия.
9.2  Обязанности  по  обеспечению  безопасных  условий  и  охраны  труда  возлагаются  на
работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
-  безопасность  работников  при  эксплуатации  зданий,  сооружений,  оборудования,  а  также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
-  применение  сертифицированных  средств  индивидуальной  и  коллективной  защиты
работников;
- соответствующие требованиям 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  сертифицированных  специальной
одежды,  специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты,  смывающих  и
обезвреживающих средств;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по
охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- другие обязанности в соответствии со ст. 212 ТК РФ.
9.3. 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 работодателя в случаях,



предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (ст. ст. 213-214 ТК
РФ).
9.4. Отстранение от работы
9.4.1. Работодатель 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;
-  по  требованиям  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 ТК РФ).
9.4.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период до
устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения
к работе.
9.4.3. 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 периодический медицинский осмотр (обследование)  не по своей вине,
ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой (ст. 76 ТК РФ).
9.5.  Условия  труда,  предусмотренные  трудовым  договором,  должны  соответствовать
требованиям охраны труда (ст. 220 ТК РФ).
9.5.1.  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 сохраняются 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.
9.5.2. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни  и  здоровья  работодатель  обязан  предоставить  работнику  другую  работу  на  время
устранения такой опасности.
9.5.3. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения 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.
9.6. Работодатель 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.
10. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с 04.07.2016 г.
10.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании педагогического
совета школы.
10.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции.
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