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1. Общие положения 
 

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим соци-

ально-трудовые отношения в организации и заключаемым работниками и рабо-

тодателем в лице их представителей (ст. 40 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации (далее – ТК РФ)1. 

1.1. Сторонами коллективного договора являются муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 имени Героя Советского Союза Алексея Андреевича Лазуненко с. 

Новомихайловского муниципального образования Гулькевичский район Крас-

нодарского края в лице и. о. директора Тарасенко Татьяны Степановны, 

именуемый в дальнейшем "Работодатель" и работники организации в лице 

председателя первичной профсоюзной организации Мартынюк Елены Влади-

мировны, именуемый в дальнейшем "Профсоюзный комитет". 

1.2. Целью коллективного договора является обеспечение в рамках соци-

ального партнерства благоприятных условий деятельности Работодателя, ста-

бильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня работ-

ников, взаимной ответственности сторон за не выполнение трудового законода-

тельства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

 1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу орга-

низации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организа-

ции, учет мнения профкома по проектам текущих и перспективных производ-

ственных планов и программ, другим локальным актам, касающимся деятель-

ности работников организации; 

1.3.2 Профсоюзный комитет представляет и защищает социально-

трудовые права и интересы работников, в том числе в области охраны труда, 

при рассмотрении индивидуальных трудовых споров на заседаниях комиссии 

по трудовым спорам, в судах; не допускает расследования несчастных случаев, 

происшествий, аварий без участия уполномоченного лица по охране труда; 

осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, реализацией 

мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность организации, 

нацеливает работников на своевременное и качественное выполнение своих 

трудовых обязанностей, участвует в регулировании социально-трудовых отно-

шений, определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы ра-

ботникам; ведет коллективные переговоры с работодателем по улучшению со-

циально-экономического положения работающих; 

1.3.3. Работники организации (далее – работники)  обязуются качественно 

и своевременно выполнять обязательства по трудовому договору, способству-
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ющие повышению эффективности производства, соблюдать Правила внутрен-

него трудового распорядка, установленный режим труда, технологическую         

и производственную дисциплину, правила и инструкции по охране труда.  

1.4. Коллективным договором работникам устанавливаются льготы           

и преимуществ, условия труда, более благоприятные по сравнению с установ-

ленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями 

(ст. 41 ТК РФ). 

1.5. Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся 

членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы работников в размере 

профсоюзного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст. 30, ст. 377 ТК 

РФ). 

1.6. Обязательства сторон по коллективному договору не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством. 

1.7. В случае изменения норм  законодательства в сторону снижения прав 

работников, в организации соблюдаются нормы, установленные настоящим 

коллективным договором. 

1.8. Взаимные обязательства сторон коллективного договора: 

1.8.1. Работодатель: 

признает Профсоюзный комитет единственным представителем работни-

ков, уполномоченным представлять их интересы в области труда и связанных     

с трудом социально-экономических отношений; 

привлекает Профсоюзный комитет к участию в управлении организацией 

в соответствии с действующим законодательством, предоставлять Профсоюз-

ному комитету полный объем информации о деятельности предприятия;  

Незамедлительно информирует Профсоюзный комитет и работников ор-

ганизации о поступлении в арбитражный суд заявления о признании Работода-

теля банкротом.  

1.8.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

строить свои отношения с Работодателем на основе принципов социаль-

ного партнерства, отраслевого соглашения и настоящего коллективного дого-

вора; 

способствовать снижению социальной напряженности в коллективе, 

укреплению трудовой дисциплины, обеспечению ее прибыльной работы; 

вести разъяснительную работу среди работников по вопросам трудового 

законодательства; 

воздерживаться от организации забастовок и других коллективных дей-

ствий при условии выполнения Работодателем действующего законодательства 

и принятых обязательств по настоящему договору; 

обращаться к Работодателю, в органы, рассматривающие трудовые спо-

ры, в Государственную инспекцию труда, в другие органы государственного 

контроля (надзора) с заявлениями в защиту трудовых прав работников. 

1.9. Коллективный договор заключается сроком на 3 (три) года             и 

вступает в силу 01.09.2020 года  (ст. 43 ТК РФ). 
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II. Трудовые отношения и трудовые договоры 

 

2.1. Трудовые отношения между Работодателем и работником оформ-

ляются путем заключения трудового договора в письменной форме  в двух эк-

земплярах – по одному для каждой стороны.  

2.2. Трудовые договоры с работниками  заключаются преимущественно 

на неопределенный срок. 

В случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, может быть заключен трудо-

вой договор на срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Виды работ и категории работников, с которыми могут заключаться 

срочные трудовые договоры, определяются Работодателем, по согласованию    

с Профсоюзным комитетом. 

2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работни-

ка по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые 

распространяются на Работодателя, и настоящим коллективным договором    

(ст. 9 ТК РФ). 

2.4. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися чле-

нами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, 

несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неод-

нократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обя-

занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по согласо-

ванию с Профсоюзным комитетом (ст. 82 ТК РФ). 

2.5. С целью обеспечения гарантий защиты персональных данных работ-

ников Работодатель, по согласованию с Профсоюзным комитетом, утверждает 

Порядок обработки персональных данных работников, которым устанавлива-

ются общие требования к обработке, передаче, использованию и хранению пер-

сональных данных. 

III. Режим труда и отдыха 

 

3.1. Режим рабочего времени организации определяется Правилами внут-

реннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем     по согласова-

нию с Профсоюзным комитетом  (приложение _№ 1).  

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

В организации устанавливается: 

- пятидневная рабочая неделя  с двумя выходными днями суббота 

и воскресенье (1- 8 классы); 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем воскресенье ( 9 – 

11 классы) 
 

Рабочее время работников определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК 

РФ). Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем 
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с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.190 ТК РФ) и прилагаются к кол-

лективному договору. 

- учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, гра-

фиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию профкома, 

а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работни-

ков и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.  

- для руководящих работников, работников из числа административно – 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учре-

ждения устанавливается  нормальная продолжительность рабочего времени, 

который не может превышать 40 часов в неделю. 

- для педагогических работников учреждения устанавливается сокращен-

ная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за став-

ку заработной платы (ст. 33 ТК РФ). 

- конкретная продолжительность рабочего времени педагогических ра-

ботников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, уста-

новленных за ставку заработной платы, объёмом учебной нагрузки, выполне-

ния дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутренне-

го  трудового распорядка и Уставом. 

- составление расписание уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерыв между за-

нятиями. Кроме 2-х учебных часов в неделю «окон». Учителям по возможно-

сти, предусматривается один свободный день в неделю для методической рабо-

ты и повышения квалификации. 

- часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеуроч-

ных мероприятиях, предусмотренных  планом учреждения (заседания педаго-

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

по своему усмотрению. 

- привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных ра-

бот, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.  

Без  их согласия работники привлекаются к  работе в выходные и нерабо-

чие праздничные дни в случаях, предусмотренных ч.3 ст.113 ТК РФ. 

 В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника с учетом мне-

ния профсоюзного комитета (ч. 5 ст. 113 ТК РФ). 

В организации применяется односменная работа.  

3.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для лиц, моложе 18 лет; 

для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда             

3 или 4 степени или опасным условиям труда; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы; 
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3.3. По соглашению сторон трудового договора работнику, как при прие-

ме на работу, так и впоследствии, может устанавливаться неполное рабочее 

время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том 

числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может 

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сто-

ронами трудового договора срок. 

Работодатель обязуется устанавливать неполное рабочее время по пись-

менному заявлению: 

многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22 мая 2005 г.     

№ 836-КЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском 

крае"); 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), име-

ющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (ст. 93 ТК РФ).  

3.4. В случае, когда изменение организационных или технологических 

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое уволь-

нение работников работодатель, в целях сохранения рабочих мест имеет право  

по согласованию с Профсоюзным комитетом,  вводить режим неполного рабо-

чего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев 

(ст. 74 ТК РФ). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Ра-

ботодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не позднее, 

чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор    

с ним расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При 

этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации, 

предусмотренные законом и настоящим коллективным договором. 

3.5. Работники в случаях, определенных статьей 99 ТК РФ, и с их пись-

менного согласия, могут привлекаться к сверхурочным работам. 

Привлечение работников к сверхурочным работам производится в случа-

ях определенных ст. 99 ТК РФ и по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

Продолжительность сверхурочной работы не может превышать  для каж-

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

3.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за ис-

ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. При-

влечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни про-

изводится с их письменного согласия, в случае необходимости выполнения за-

ранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в даль-

нейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных 
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подразделений и на основании письменного приказа (распоряжения) руководи-

теля, согласованного с Профсоюзным комитетом.  

3.7. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 

как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе сокращается: 

на один час – для всех работников; 

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней от-

дыха, и в отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего вре-

мени. 

3.8. Всем работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней (не менее 28 календарных дней).  

Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется удлиненный еже-

годный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью   30 календарных 

дней (не менее 30 календарных дней) (ст. 23 Федерального закона от 24 нояб-

ря 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции"). 

3.9. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком от-

пусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с Профсоюзным коми-

тетом. График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели               до 

наступления календарного года. 

3.10. Супругам (родителям и детям) работающим в одной организации, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск.  

3.11. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск  

продолжительностью: 

в связи с бракосочетанием работников или их детей  5 дней; 

в связи с рождением или усыновлением ребенка 5 дней; 

для проводов детей в армию 1 день; 

в связи с переездом на новое место жительства 3 дня; 

смерти близких родственников 5 дней. 

3.12. Продолжительность ежегодного основного и дополнительных опла-

чиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максималь-

ным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ).  

3.13. При установлении администрацией Краснодарского края нерабочих 

дней, не предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (Радо-

ница), Работодатель не сокращает для работников месячную норму рабочего 

времени. 

Период для расчета размера среднего заработка работника – один год. 

 

IV. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Работодатель обязуется производить оплату труда в соответствии      

с утвержденным по согласованию с Профсоюзным комитетом "Положением    

об оплате труда работников". "Положение об оплате труда работников" уста-

навливает системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 
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числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат     

и надбавок стимулирующего характера. 

"Положение об оплате труда работников" является приложением к насто-

ящему коллективному договору. 

4.2.Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором      

в соответствии с действующими у Работодателя системами оплаты труда 

(ст.135 ТК РФ). 

4.3. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 09 

числа  – за первую половину текущего  месяца, 24 числа следующего   за отра-

ботанным месяцем – окончательный  расчет. 

Работникам, не позднее, чем за один день до выдачи или перечисления на 

счет заработной платы выдаются или направляются по электронной почте (по 

письменному заявлению работника) расчётные листки с указанием всех видов 

начислений        и удержаний за месяц.  

4.4. За работниками в установленных Трудовым кодексом РФ и настоя-

щим коллективным договором случаях  сохраняется средняя заработная плата. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотрен-

ные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего 

работодателя независимо от источников этих выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фак-

тически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествую-

щих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработ-

ная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-

е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) 

число включительно). 

4.5. Минимальный размер заработной платы работников организации  

не может быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

4.6. Размер минимальной заработной платы исходит из расчета оплаты за 

труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабо-

чего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда 

(без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат).  

4.7. При установлении наименований профессий и должностей, тари-

фикации работ и присвоении тарифных разрядов работникам применяются 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специали-

стов и служащих, профессиональные стандарты, утвержденные в установлен-

ном законодательством порядке. 

4.8. Заработная плата отдельного работника организации максимальным 

размером не ограничивается. 

4.9.  Среднемесячная заработная плата руководителя организации         

не может превышать среднемесячную заработную плату работников организа-

ции  
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4.10. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся ра-

ботнику, Работодатель выплачивает их с уплатой денежной компенсации        в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установлен-

ного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст.236 ТК 

РФ). 

Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает гра-

фик погашения задолженности по заработной плате. 

4.11. Время приостановки работы в связи с задержкой выплаты заработ-

ной платы на срок более 15 дней признается простоем по вине Работодателя, 

если работник в письменной форме известил его о начале приостановки рабо-

ты. Время простоя в связи с задержкой заработной платы оплачивается в разме-

ре среднего заработка за весь период ее задержки                    с уплатой процен-

тов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой дей-

ствующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Феде-

рации.  

4.12. Работодатель производит за счет собственных средств оплату посо-

бия по временной нетрудоспособности работнику (вследствие болезни или 

травмы, за исключением несчастных случаев на производстве) за первые три 

дня нетрудоспособности в размере среднего заработка. 

 

V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 

 

Работодатель обязуется: 

5.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета 

все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизаци-

ей, а также сокращением численности и штата. 

5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению числен-

ности или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только после 

принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по перепрофилирова-

нию действующих подразделений, созданию дополнительных производств и 

рабочих мест, смене режима работы работодателем, переобучению работников 

и т.д. 

Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезон-

ными работниками, совместителями. Не допускать увольнения одновременно 

двух работников из одной семьи. 

5.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в 

связи с сокращением численности или штата работников под роспись не позд-

нее, чем за два месяца (ст.180 ТК РФ). 

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в 

неделю с сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы. 
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5.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и 

льготы, действующие на предприятии, в том числе и на повышение тарифов 

(окладов) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению 

численности или штата, вплоть до момента увольнения. 

5.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) 

профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников, ин-

формировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно мо-

жет коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение 

трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

5.6. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность переобу-

чения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового догово-

ра с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

5.7. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с пись-

менного согласия работника до истечения срока предупреждения об увольнении 

(в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата ра-

ботников организации), выплатив дополнительную компенсацию в размере 

среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально времени, остав-

шемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.180 ТК РФ). 

5.8.Выделять (создавать) квотируемые места для инвалидов и граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, проводить на них специальную 

оценку условий труда и соблюдать условия труда по результатам проведенной 

специальной оценки; 

Работодатель и профсоюзный комитет: 

5.8. Обязуются в период сокращения объема производства (выпускаемой 

продукции) или оказываемых услуг использовать внутрипроизводственные ре-

зервы организации для сохранения рабочих мест, в этих целях: 

- отказаться от проведения сверхурочных работ, работ в выходные и 

праздничные дни (кроме организаций, где невозможно остановить производ-

ство); 

- ограничить (не использовать) прием иностранной рабочей силы; 

- приостановить найм рабочей силы до тех пор, пока не будут трудо-

устроены все высвобождаемые работники; 

- выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений работ-

ников с их согласия; 

- использовать режим неполного рабочего времени; 

- расторгать трудовые договоры, прежде всего с временными, сезонны-

ми работниками, совместителями. 

5.9. Преимущественным правом на оставление на работе при сокраще-

нии численности или штата работников организации пользуются категории, 

предусмотренные ст.179 ТК РФ, а также работники  из числа воспитанников 

детских домов, лиц  предпенсионного  возраста (за 2 года до достижения пен-

сионного возраста); работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет; работаю-

щие инвалиды, работники, обучающиеся по заочной форме в образовательных 

учреждениях среднего или высшего профессионального образования до завер-
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шения обучения, работники, впервые поступающие на работу по полученной 

специальности, в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения. 

5.10. Прием на работу молодых рабочих и специалистов из числа моло-

дежи, окончивших профессиональные училища и колледжи, осуществлять на 

основе договорных отношений с учебными заведениями. 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

 

 Работодатель обязуется: 

6.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и охра-

ны труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны 

труда (ст.210 ТК РФ). 

6.2. Создать в организации Фонд охраны труда и ежегодно выделять для 

этих целей средства (ст.226 ТК РФ). В смету расходов фонда охраны труда 

включаются мероприятия по улучшению условий труда, сокращению травма-

тизма и профзаболеваний. 

6.3. Предусматривать финансирование мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производ-

ство продукции (работ, услуг) (ст.226 ТК РФ). 

Разработать и согласовать с профсоюзным комитетом соглашение по 

охране труда, приложение № 3. 

6.4. Организовать работу службы охраны труда, подчинив ее руководи-

телю предприятия (либо его первому заместителю по техническим вопросам) 

(ст.217 ТК РФ). 

6.5. Оборудовать и обеспечить работу  уголков охраны труда. 

6.6. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по 

охране труда, созданного на паритетной основе из представителей работодателя 

и профсоюзной организации. Обучить членов комитета (комиссии) по охране 

труда по специальной программе за счет средств предприятия (или за счет 

средств Фонда социального страхования) (ст.218 ТК РФ). 

6.7. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным 

(доверенным) лицам по охране труда профсоюза, провести их обучение по 

охране труда за счет собственных средств (или средств Фонда социального 

страхования), обеспечить их правилами, инструкциями, нормативными и спра-

вочными материалами по охране труда за счет средств предприятия. Устано-

вить дополнительные социальные гарантии в соответствии с Положением об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюза предприятия, в 

том числе: 

- увольнение по сокращению штатов, вследствие недостаточной квали-

фикации в течение срока полномочий осуществлять только после предвари-

тельного согласования с профсоюзным органом; 

- по ходатайству профсоюзного комитета за активную и добросовестную 

работу, способствующую предупреждению травматизма и профессиональной 
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заболеваемости, улучшению условий труда поощрять материально, морально 

(благодарность, грамоты и т.д.). 

6.8.В каждом подразделении иметь укомплектованные медикаментами 

аптечки первой помощи, необходимые приспособления и медицинские сред-

ства для оказания неотложной помощи пострадавшим на производстве. 

6.9. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при поступ-

лении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) 

медицинские осмотры работников, занятых  на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также связанных с движением транспорта, для 

определения пригодности их для выполнения поручаемой работы. Не допускать 

работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обяза-

тельных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказа-

ний (ст.212, ст.213 ТК РФ). 

6.10. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 

- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке 

обучение и проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение 

охраны труда в целом по организации, в структурных подразделениях, на про-

изводственных территориях, при эксплуатации машин и оборудования, выпол-

нении работ повышенной опасности (ст.217 ТК РФ); 

- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный 

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стандар-

там организации (ст.212 ТК РФ); 

- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в дальней-

шем периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в том 

числе оказанию первой помощи пострадавшим. Обеспечить каждое подразделе-

ние, комплектом нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности (ст.212 ТК РФ). 

6.11. Провести специальную оценку условий труда. По результатам  

специальной оценки условий труда разработать совместно с профсоюзной ор-

ганизацией  План мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с 

требованиями норм и правил по охране труда (ст.212 ТК РФ). 

6.12. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соот-

ветствия специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты (далее-СИЗ) приложение № 5,  смывающих и обезвреживающих 

средств работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением согласно приложению № 6; 

- уход, хранение, химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезин-

фекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку, а также ремонт и замену СИЗ; 

- информирование работников о полагающихся СИЗ; 

- с учетом мнения профсоюзного комитета и своего финансово-

экономического положения может устанавливать нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-
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дуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту ра-

ботников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, 

а также особых температурных условий или загрязнения приложение №_5 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения ра-

ботников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты»). 

6.13. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое об-

служивание работников организаций в соответствии с требованиями охраны 

труда. В этих целях в организации по установленным нормам оборудовать: са-

нитарно-бытовые помещения (гардеробные, умывальные, туалеты),  помещения 

для приема пищи; помещения для оказания медицинской помощи; комнаты для 

отдыха в рабочее время и психологической разгрузки. 

6.14. Не требовать от работника исполнения трудовых обязанностей в 

случае необеспечения его в соответствии с установленными нормами средства-

ми индивидуальной и коллективной защиты, и оплатить возникший по этой 

причине простой (ст.157 ТК РФ). 

6.15. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при 

его отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жиз-

ни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выпол-

нения  работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотрен-

ных трудовым договором (ст.220 ТК РФ). 

6.16. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социаль-

ного страхования за получением разрешения на частичное финансирование 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обя-

зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. Обеспечить целевое использование этих средств. 

6.17. Выплачивать пострадавшим от несчастных случаев на производ-

стве, профессиональных заболеваний и семьям погибших дополнительно к 

предусмотренному законодательством возмещению вреда, следующие разовые 

выплаты (из средств организации): 

- инвалиду I группы –       0,3__% годового заработка; 

- инвалиду II группы – __0,5___% годового заработка; 

- инвалиду III группы – _0,75____% годового заработка; 

- семье погибшего –1годовой заработков. 

Годовой заработок определяется из расчета заработка за 12 полных ме-

сяцев работы пострадавшего, предшествующих травме. 

6.18. Выплачивать единовременное пособие в случае смерти работника 

от несчастного случая по пути на работу или по пути с работы семье погибшего 

в размере  двухмесячного заработка. 

6.19. Выплачивать единовременное пособие семье умершего работника 

в случае его смерти от общего заболевания и несчастного случая в быту, за ис-

ключением случаев алкогольного отравления, в размере среднемесячного зара-

ботка. 
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6.20. Производить оплату расходов по погребению за счет работодателя 

в случае смерти работника на производстве, а также предусматривать выделе-

ние средств в смете расходов. 

Все дополнительные по сравнению с действующим законодательством 

социальные гарантии осуществлять за счет прибыли организации. 

6.21. Обеспечить условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в т.ч. не 

допускать к работам с вредными и (или) опасными условиями труда, на кото-

рых труд несовершеннолетних запрещен (ст.265 ТК РФ, постановление Прави-

тельства РФ от 25 февраля 2000 года №163). 

6.22. Не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧ-

инфицированных работников (Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере 

труда (№200), 2010 г.). 

6.23. Обращаться в филиалы  регионального отделения Фонда социаль-

ного страхования для установления скидок к страховым тарифам на обязатель-

ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 

6.24. Ежемесячно проводить  единый день охраны труда (постановление 

главы администрации Краснодарского края от 08.06.2004 №554 «О проведении 

Дня охраны труда в муниципальных образованиях и организациях края»)  и    

постановление главы Гулькевичского района от 12.07.2004 №747 «О проведе-

нии Дня охраны труда в Гулькевичском районе и в организациях Гулькевичско-

го района). 

6.25. Предоставлять работникам, выполняющим работы в холодное вре-

мя года на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, специальные 

перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время. Установить по-

рядок прекращения работы, с оплатой простоя  согласно действующего законо-

дательства (ст.109 ТК РФ). В жаркое время года обеспечить на рабочих местах 

температурный режим в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

предоставить регламентированные перерывы для отдыха для работ с повышен-

ной температурой, включаемые в рабочее время в соответствии с установлен-

ными нормами. 

6.26. Обеспечивать контроль за выполнением рекомендаций медицин-

ских учреждений по итогам периодических медицинских осмотров работаю-

щих во вредных условиях труда. 

       Профсоюзная организация обязуется: 

6.27. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 

о конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям без-

опасности и гигиены, (ст.37 Конституции РФ) в том числе на: 

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных произ-

водственных факторов; 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 

на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске повре-

ждения здоровья; 
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- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за 

счет средств организации; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств орга-

низации; 

- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-

способности вследствие заболеваний, несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний и отравлений; 

- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для 

его жизни и здоровья или в случае необеспечения сертифицированными сред-

ствами индивидуальной защиты. За работником сохраняется место работы и 

средняя зарплата на время, необходимое для устранения нарушений требований 

по охране труда (ст.219 ТК РФ, ст.15, ст.16 Закона Краснодарского края «Об 

охране труда»). 

6.28. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за 

соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской Фе-

дерации и нормативных правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о тру-

де, о промышленной безопасности опасных производственных объектов, об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев и профзаболева-

ний, о защите окружающей природной среды и др.) с привлечением штатных и 

внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных лиц по охране 

труда (ст.370 ТК РФ). 

Осуществлять выдачу работодателям обязательных для рассмотрения 

представлений об устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 Фе-

дерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности»). 

6.29. Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и 

членов комитетов (комиссий) по охране труда от профсоюза. Организовать ра-

боту уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по проверке выполнения 

мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, со-

глашением, по соблюдению работниками требований безопасности, правил 

внутреннего трудового распорядка. Поручить уполномоченным (доверенным) 

лицам письменно предъявлять требования к должностным лицам о приостанов-

ке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников. 

6.30. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по за-

щите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии 

по трудовым спорам, на заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследо-

вания несчастных случаев, происшествий, аварий без участия уполномоченного 

лица по охране труда. 

6.31. Размещать в помещениях и на территории предприятия, в доступ-

ных для работников местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИДа. 
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6.32.Проводить совместно с работодателем обучение по вопросам 

ВИЧ/СПИДа, по снижению дискредитации ВИЧ-инфицированных. 

6.33. Направлять своих представителей в комиссию по результатам спе-

циальной оценки условий труда. 
 

 

VII. Гарантии и компенсации 

 

Работодатель обязуется: 

7.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, га-

рантии, установленные ст.173-177 ТК РФ. 

7.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, 

место работы (должность) и средний заработок, а также возмещать следующие 

расходы: 

- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным соот-

ветствующими документами); 

- расходы по найму жилого помещения; 

- суточные в размере ___100___руб. 

7.3. Возмещать работникам, постоянная работа которых осуществляется в 

пути или имеет разъездной характер, связанные со служебными поездками: 

- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным соот-

ветствующими документами); 

- расходы по найму жилого помещения. 

7.4. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с ликви-

дацией организации либо сокращением численности или штата работников ор-

ганизации увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее 

среднего месячного заработка, а также сохранять за ним средний месячный за-

работок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольне-

ния. Средний месячный заработок сохранять за уволенным работником в тече-

ние третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости 

населения (ст. 178 ТК РФ). 

7.5. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые 

фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об инди-

видуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенси-

онного страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже 

и заработке работников для предоставления их в управление Пенсионного фон-

да. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право на назначе-

ние пенсий, пособий, компенсаций.  

7.6. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее компонен-

тов. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемо-

го отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику предостав-

ляется по его желанию другой день отдыха. После каждого дня сдачи крови и 

ее компонентов предоставляется дополнительный день отдыха. При сдаче кро-

ви и ее компонентов сохранять за работником его средний заработок за дни 

сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст.186 ТК РФ). 
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Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 

7.7. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхо-

вание и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, уста-

новленном законодательством. Избрать комиссию по социальному страхова-

нию согласно Типовому или утвержденному в организации положению (поста-

новление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации»). 

7.8. Использовать средства социального страхования, предусмотренные 

на выплату пособий, гарантированных государством, в соответствии с установ-

ленными нормативами на эти цели (постановление Правительства РФ от 

12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской Феде-

рации»). 

7.9. Поручить комиссии по социальному страхованию в соответствии с 

Типовым положением осуществлять контроль за правильным начислением и 

своевременной выплатой пособий по социальному страхованию, распределять 

путевки на оздоровление детей, приобретенные работодателем и профсоюзом, 

проводить анализ использования средств Фонда социального страхования у ра-

ботодателя, вносить предложения работодателю о снижении заболеваемости, 

улучшении условий труда, рассматривать спорные вопросы по обеспечению 

пособиями по социальному страхованию (постановление Правительства РФ от 

12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской Феде-

рации»). 

7.10. Создать в организации Фонд социальной поддержки и взаимопомо-

щи для оказания материальной поддержки нуждающимся работникам. 

  7.11. Работодатель по согласованию  профкома  рассматривает сле-

дующие вопросы: 

• расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82. 374 ТК РФ); 

• разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

• привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 

ТК РФ); 

•  применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

• очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

• установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

• массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

• установление перечня должностей работников с ненормированным ра-

бочим днём (ст.101 ТК РФ); 

• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

• создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

•  установление графиков сменности, расписаний занятий, уроков (ст.103 

ТК РФ); 
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• установление размеров доплат за вредные и иные особые условия труда 

(ст.147 ТК РФ); 

• размер повышения оплаты труда в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст.193,194 ТК РФ); 

• определение форм профсоюзной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации работников (ст.196 ТК РФ); 

• установление срока выплаты заработной платы  работникам (ст. 136 ТК 

РФ). 

            Профсоюзный комитет обязуется: 

7.12. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифициро-

ванного учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в 

Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на 

пенсию и информировать об этом работников. 

7.13. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств  профсоюзного бюджета. 

7.14. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению со-

циально-экономического положения работающих. 

VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

 

8.1. Работодатель: 

- передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование находящи-

еся на балансе работодателя или арендованные объекты культурного, спортив-

ного, туристического назначения; 

- обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное обслужива-

ние указанных объектов (ст.377 ТК РФ); 

- способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья; 

- сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятель-

ности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в соревнованиях; 

- не допускает перепрофилирование, приватизацию или передачу объек-

тов социально-культурной среды и спорта, находящихся на балансе работода-

теля, другим организациям без согласия профкома. 

 

8.2. Профсоюзный комитет: 

- направляет деятельность подведомственных учреждений культуры, 

спорта, туризма, отдыха на удовлетворение интересов и потребностей работни-

ков и членов их семей; 

- организует и проводит культурно-массовые и физкультурные мероприя-

тия; 
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- предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на культур-

но-массовые и физкультурные мероприятия. 

 

IХ. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соот-

ветствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением рабо-

тодатель обязуется: 

9.1.1. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной 

организации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, электрифицирован-

ное помещение; оргтехнику, средства связи; при необходимости – транспорт-

ные средства; необходимые нормативные правовые документы. 

9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации предприятия 

членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников 

на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 

Устанавливается следующий порядок перечисления членских профсоюз-

ных взносов: 

- в первичных профсоюзных организациях, не являющихся юридически-

ми лицами, и не имеющих собственных расчетных счетов, 100% членских 

профсоюзных взносов перечисляются на расчетный счет вышестоящей проф-

союзной организации, в которой они находятся на расчетно-кассовом обслужи-

вании. Дальнейшее распределение членских профсоюзных взносов осуществ-

ляется согласно уставным требованиям профсоюза. 

9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам 

реорганизации организации, введения технологических изменений, влекущих 

за собой изменение условий труда работников; профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, а также любую дру-

гую информацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно затраги-

вающую интересы работников (ст.53 ТК РФ). 

9.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 

деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзной 

организации в работе общих собраний (конференций) коллектива, акционеров 

по вопросам социального и экономического развития, в разрешении трудовых 

споров, конфликтов, обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим 

местам, на которых работают члены профсоюза для реализации уставных задач 

и предоставленных прав. 

9.2. Стороны договорились, что: 

9.2.1. На работников, избранных на освобожденные должности в проф-

союзный комитет распространяются действующие положения о премировании, 

а также другие социально-экономические льготы, предусмотренные в органи-

зации (ст.375 ТК РФ). 
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9.2.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, уполно-

моченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в совместной 

комиссии по охране труда освобождаются от основной работы на время кратко-

срочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.3. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобож-

даются от работы для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе его выборных органов с 

сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.4. Увольнение  по инициативе работодателя в соответствии с пункта-

ми 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателей (их заместителей) 

выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, вы-

борных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных под-

разделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не осво-

божденных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольне-

ния только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего вы-

борного профсоюзного органа (ст.374 ТК РФ). При отсутствии вышестоящего 

выборного профсоюзного органа увольнение указанных работников произво-

дится с соблюдением порядка, установленного статьей 373 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основа-

ниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ с председателем 

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

полномочий допускается только с предварительного согласия соответствующе-

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

9.2.5. Работнику, освобожденному от работы в организации в связи с из-

бранием его на выборную должность в профком, после окончания срока его 

полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии 

с письменного согласия работника другая равноценная работа (должность) у 

того же работодателя. При невозможности предоставления указанной работы 

(должности) в связи с ликвидацией организации соответствующей работы 

(должности) общероссийский (межрегиональный) профессиональный союз со-

храняет за этим работником его средний заработок на период трудоустройства, 

но не свыше шести месяцев, а в случае учебы или переквалификации - на срок 

до одного года. При отказе работника от предложенной соответствующей рабо-

ты (должности) средний заработок за ним на период трудоустройства не сохра-

няется, если иное не установлено решением общероссийского (межрегиональ-

ного) профессионального союза (ст.375 ТК РФ). 

 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 

 

10.1. В случаях существенного изменения финансово-экономических          

и производственных условий и возможностей Работодателя (индивидуального 

предпринимателя) в коллективный договор могут вноситься изменения и до-

полнения. 
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10.2. Изменения и дополнения в коллективный договор,  приложения        

к коллективному договору, в течение срока его действия производятся в поряд-

ке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заклю-

чения (ст. 44 ТК РФ). 

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений в коллектив-

ный договор может выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сто-

рону письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость изменения 

или дополнения. 

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и приложения       

к нему обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных пере-

говоров, подготовки проекта и заключения коллективного договора (далее – 

комиссия). 

10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к кол-

лективному договору и приложений к нему будут обсуждаться с работниками 

организации с объяснением причин их вызвавших. 

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии            

с нормами главы 61 ТК РФ. 

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового кол-

лективного договора за три месяца до окончания срока действия настоящего 

коллективного договора. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осу-

ществляется сторонами его подписавшими, их представителями, комиссией для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта и заключения коллек-

тивного договора, а также соответствующими органами по труду (ст. 51 ТК 

РФ). 

11.2. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллектив-

ного договора в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал. 

11.3. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

(конференцией) работников или по его решению комиссией для ведения кол-

лективных переговоров, подготовки проекта и заключения коллективного дого-

вора не реже двух раз в год (по итогам полугодия и за год). 

11.4. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных перего-

воров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обяза-

тельства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении ин-

формации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения кол-

лективного договора, применяются меры дисциплинарной и административной 

ответственности, предусмотренные действующим законодательством. 
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                                                                                                  Приложение № 1 

к коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель 

Профсоюзного комитета 

 

_______________ Е.В. Мартынюк 

28 августа 2020 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

И. о. директора МБОУ СОШ № 20 им. Героя 

Советского Союза А.А. Лазуненко 

 

______________ Т.С. Тарасенко 

                                       

 

Соглашение по охране труда 

Администрация и комитет профсоюза МБОУ СОШ №20 им. Героя Советского Союза А.А. 

Лазуненко села Новомихайловского заключили соглашение о том, что в течение 201   года 

руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по 

охране труда. 

 

 
№  

п/п 

Содержание 

мероприятий,  

(работ) 

 

Еди- 

ница 

уче- 

та 

 

Ко- 

ли- 

чес- 

тво 

Стои- 

мость 

работ 

в тыс. 

руб. 

Срок 

выпол- 

нения 

мероп- 

риятий 

Ответст- 

венный 

за выпол- 

нение 

меропри- 

ятий 

Количество 

работников, кото- 

рым улучшаются 

условия труда 

 

Количество 

работников 

высвобожденных  

с тяжелых физи- 

ческих  работ 

 

всего      в т.ч. 

женщин 

всего в т.ч. 

женщин 

1 Замеры без-

опасности 

электропро-

водки 

шт 2 6,5 еже-

годно 

зам. дир. 

по АХР 

23 18   

2 Обработка 

огнезащит-

ным соста-

вом чердач-

ных помеще-

ний 

М3  55,325 1 раз в 

3 года 

зам. дир. 

по АХР 

23 18   

3 Обеспечение 

спецодеждой 

нуждающие-

ся категории 

сотрудников 

шт 5 10 По ме-

ре фи-

нанси-

рова-

ния 

зам. дир. 

по АХР 

    

4 Аттестация 

рабочих мест 

   По ме-

ре фи-

нанси-

рова-

ния 

дирек-

тор 
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5 Приобрете-

ние моющих, 

чистящих 

средств 

шт 20 7 В тече-

ние го-

да 

зам. дир. 

по АХР 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

Приложение №2 

к коллективному договору 

 

Председатель 

Профсоюзного комитета 

 

 

_______________ Е.В. Мартынюк 

28 августа 2020 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

И. о. директора МБОУ СОШ № 20 им. 

Героя Советского Союза А.А. Лазуненко 

 

______________ Т.С. Тарасенко 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 20 имени Героя Советского 

Союза Алексея Андреевича Лазуненко с. Новомихайловского 

муниципального образования Гулькевичский район  

Краснодарского края 

Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения работ-

ников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового дого-

вора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения 

и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в орга-

низации. 

 

1. Порядок приема, увольнения работников  
 

1.1. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

передается работнику. 

1.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в определен-

ных Трудовым кодексом РФ случаях. 

1.3. Работник при поступлении на работу предъявляет: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-

тельства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
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- документ об образовании и (или)  квалификации или наличии специаль-

ных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

1.4. При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 

продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий работников – 

руководителей организаций, их заместителей и других – 6 месяцев. 

1.5. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на работу, 

изданный на основании заключенного трудового договора, объявляется работ-

нику под расписку в 3-дневный срок со дня фактического начала работы. 

1.6. Прекращение (расторжение) трудового договора производится толь-

ко по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными феде-

ральными законами. 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом ра-

ботодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока преду-

преждения - прекратить работу. По соглашению между работником и работо-

дателем трудовой договор  может быть расторгнут и до истечения срока пре-

дупреждения об увольнении.  

1.7. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудово-

го договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численно-

сти или штата работников организации увольняемому работнику выплачивает-

ся выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В ис-

ключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 

службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после 

увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

1.8. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка вы-

плачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установлен-

ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей рабо-

ты (пункт 8 части 1 ст. 77 ТК РФ); 

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-

ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (пункт 5 статьи 83 ТК РФ); 

призывом работника на военную службу или направлением его на заме-

няющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 83 ТК РФ); 

восстановлением по решению органа, рассматривавшего индивидуаль-

ный трудовой спор, на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 статьи 83 ТК РФ); 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением опреде-

ленных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 статьи 77 ТК 
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РФ); 

отказом работника от перевода на другую работу в другую местность 

вместе с работодателем (пункт 9 части первой ст. 77 ТК РФ). 

1.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или шта-

та работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной мест-

ности вакансии (как вакантную должность или работу, соответствующую ква-

лификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением чис-

ленности или штата работников организации работники предупреждаются ра-

ботодателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до уволь-

нения. Высвобождаемым работникам предоставляется  4 часа в неделю сво-

бодного от работы времени для поиска новой работы.  

1.10. Работодатель с письменного согласия работника имеет право рас-

торгнуть с ним трудовой договор в связи с ликвидацией организации, сокра-

щением численности или штата работников организации без предупреждения 

об увольнении за два месяца, выплатив работнику дополнительную компен-

сацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорцио-

нально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об уволь-

нении.  

1.11. С целью сохранения рабочих мест работодатель: 

- приостанавливает найм новых работников; 

- не использует иностранную рабочую силу. 

1.12. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

представительного органа работников принимает необходимые меры, преду-

смотренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, кол-

лективным договором, соглашением. 

 

2. Основные права и обязанности работника 

 

2.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральны-

ми законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным дого-

вором; 

- своевременно и  в полном объеме выплату заработной платы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-

сти рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных кате-

горий работников, предоставление выходных и нерабочих праздничных 

дней, ежегодных оплачиваемых от пусков; 
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- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного до-

говора через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора и другие. 

2.2. Работник обязуется: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором, должностной инструкцией; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на 

территории организации; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 

2.3. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются 

в трудовом договоре либо должностной инструкции, прилагаемой к 

трудовому договору. 

 

 

3. Основные права и обязанности работодателя  
 

3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными за-

конами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный труд; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

3.2. Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца 

__9_числа и _24__числа месяца. 

- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им тру-

довых обязанностей; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную 

плату; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, со-

вершенствовании профессиональных навыков. 
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4. Рабочее время и время отдыха 
 

4.1. В соответствии с действующим законодательством нормальная про-

должительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю и 36 

часов в неделю для женщин, работающих в сельской местности. 

4.2. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школы № 20 имени Героя Советского Союза 

Алексея Андреевича Лазуненко с. Новомихайловского устанавливается: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота и воскресенье  

 1-8 кл.) 

               - шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем воскресенье 

для учителей, работающих в выпускных 9, 10, 11 классов. 

4.3. При сменной работе продолжительность рабочего времени устанав-

ливается графиками сменности, которые доводятся до сведения работников не 

позднее чем за один месяц до введения их в действие. 

4.4. Работникам предоставляются установленные трудовым законода-

тельством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и нерабо-

чего праздничного дней, выходной день переносится на следующий после 

праздничного, рабочий день. 

4.5. Продолжительность рабочего времени обслуживающего персонала и ра-

ботников школы  определяется графиком сменности: 

1 смена с 8-00 до 14-00,    перерыв на обед с11-00 до 12-00. 

2 смена с 13-00 до 18-00,  перерыв на обед с 14-00 до 15-00. 

Рабочий день завхоза с 8-30 до 15-30, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 

Продолжительность ежедневной работы (смены), непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на 

один час без последующей отработки. 

4.6. Работникам предоставляются установленные трудовым законода-

тельством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и нера-

бочего праздничного дней, выходной день переносится на следующий после 

праздничного рабочий день. 

4.7. Начало работы школы с 8.00 до 21.00. 

4.8. Продолжительность ежедневной работы – согласно расписанию 

уроков, утвержденного директором школы и согласованного с профсоюзным 

комитетом. 

4.9. Рабочий день учителя определяется его недельной нагрузкой. 

4.10. Рабочий день администратора (директора, зам. директора) – с 

8.00 до 15.00, перерыв на обед 12.00 до 12.30. 

4.11. Продолжительность  ежедневной работы, непосредственно пред-

шествующему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.12. В соответствии с возможностями школы учителям может быть 

выделен методический день на повышение квалификации, посещение биб-

лиотек и других организаций для самообразования. В связи  с производ-
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ственной необходимостью администрация школы имеет право изменить ре-

жим работы учителя (вызвать на замещение заболевшего учителя, временно 

увеличить нагрузку). 

4.13. Очередность предоставления ежегодного отпуска устанавливает-

ся администрацией школы по согласованию с первичной профсоюзной орга-

низацией учетом необходимости обеспечения нормальной работы школы и 

благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков утвержда-

ется директором школы. 

4.14. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни может производиться с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного вы-

полнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в 

целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального 

предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни без их письменного согласия допускается в следующих случаях: 

для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий производственной аварии, катастрофы или стихий-

ного бедствия; 

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введени-

ем чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы бедствия 

и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части.  

4.15. Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника в следующих случаях: 

При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производ-

ства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального числа ра-

бочих часов, если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь 

за собой порчу или гибель имущества работодателя, государственного или 

муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

 При производстве временных работ по ремонту и восстановлению ме-

ханизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вы-

звать прекращение работ для значительного числа работников; 

Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если ра-

бота не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно 

принять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в других случаях допускается с письменного со-

гласия работника и с учетом мнения представительного органа работников. 

Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с зако-

ном беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет. 
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Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только с их письменного согласия и при условии, если такие рабо-

ты не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским за-

ключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, в письменной 

форме должны быть ознакомлены со своим правом отказаться от указанных 

работ. 

Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника четы-

рех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обеспе-

чивает точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником. 

4.16. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной про-

фессии, специальности или должности за пределами нормальной продолжи-

тельности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда установ-

лена сокращенная продолжительность рабочего времени, за исключением слу-

чаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными зако-

нами. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодате-

лем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не преду-

смотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник сво-

боден от исполнения трудовых обязанностей, он может работать полный рабо-

чий день. В течение одного месяца работе по совместительству не должна пре-

вышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для со-

ответствующих категории работников. Если работник по основному месту ра-

боты приостановил работу (ч.2,4 ст. 73 ТК РФ), то указанные ограничения при 

работе по совместительству не применяются. 

4.17. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность основно-

го отпуска - 28 календарных дней. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчис-

ляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число дней 

отпуска не включаются и не оплачиваются. 

4.18. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной орга-

низации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до исте-

чения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый от-

пуск по заявлению работника предоставляется: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосред-



 31 

ственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утвержда-

емым с учетом мнения представительного органа работников не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 

работник извещается под роспись не позднее, чем за две недели до его нача-

ла. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы в данной организации. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определенный работодателем с учетом пожеланий работника, 

в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством  

предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, ло-

кальными нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о вре-

мени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то рабо-

тодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда представление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразится на нормальном ходе 

работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска 

на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не 

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он пред-

ставляется. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачивае-

мого отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (ст.124 ТК РФ). 

4.19. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

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

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неис-

пользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору работ-

ника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присо-

единена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпус-

ка работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работ-
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ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар-

ных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денеж-

ной компенсацией.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной ком-

пенсации могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого от-

пуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и ра-

ботникам в возрасте до восемнадцати лет не допускается. 

4.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случа-

ев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время от-

пуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при растор-

жении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет пра-

во отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

4.21. Посторонние лица могут присутствовать в классе во время урока  и 

во время занятий только с разрешения директора школы и его заместителей. 

Вход в класс после начала занятий разрешается в исключительных случаях 

только директору школы и его заместителям. 

4.22. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по 

поводу их работы во время проведения урока или занятия и в присутствии 

учащихся и их родителей. 

4.23. Все учителя, воспитатели и другие работники школы обязаны яв-

ляться на работу не позже чем за 15 минут до начала урока и быть на своем ра-

бочем месте. 

4.24. Независимо от расписания уроков учитель обязан присутствовать 

на всех мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся. 

4.25. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и 

планом воспитательной работы 1 раз в неделю проводить классные часы. 

4.26. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

всех работников. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе, 

работники школы могут привлекаться администрацией школы к педагогиче-

ской, организационной, методической и хозяйственной работе в пределах вре-

мени, не превышающего их учебной нагрузки. 
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4.27. Все работники школы (в том числе и технический персонал) долж-

ны обращаться друг другу, родителям только по имени и отчеству. 

 

5. Поощрения 

 

5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанно-

стей, повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 

работу применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком, почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до све-

дения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

6.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. До наложения взыскания от работника требуется объяснение в пись-

менной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение ра-

ботником не представлено, то составляется соответствующий акт. Непредстав-

ление работником объяснения не является препятствием для применения взыс-

кания. 

6.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пре-

бывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет представи-

тельного органа работников. 

 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

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

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

6.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинар-

ного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия на работе. Если ра-

ботник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то со-

ставляется соответствующий акт. 
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6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска-

ния работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока дей-

ствия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих 

Правилах, к работнику не применяются. 

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. 

6.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать 

порядок, установленный настоящими правилами. 
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С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен: 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. работника личная подпись дата 

1 Свидовская Татьяна Владимировна    

2 Агаджанова Людмила Александровна   

3 Горюн Светлана Петровна   

4 Балаян Оксана Николаевна   

5 Водолазская Вера Викторовна   

6 Тарасенко Татьяна Степановна   

7 Пажитнева Анастасия Игоревна   

8 Губарев Николай Николаевич   

9 Мартынюк Елена Владимировна   

10 Муслова Марина Александровна   

11 Хоришко Светлана Анатольевна   

12 Ануфриенко Сергей Андрееевич   

13 Хомякова Ольга Ильдаровна   

14 Овчаренко Татьяна Викторовна   

15 Черепанова Елена Алексеевна   

16 Дыльков Александр Владимирович   

17 Ануфриенко Татьяна Геннадьевна   

18 Акулунц Галина Георгиевна   

19 Фисенко Татьяна Павловна   

20 Рогова Нина Николаевна   

21 Горюн Роман Алексеевич   

22 Пажитнева Наталья Викторовна   

23 Товмасян Эдуард Эдуардович   
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Приложение №3 

к коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель 

Профсоюзного комитета 

 

_____________ Е.В. Мартынюк 

28 августа 2020 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

И.о.директора МБОУ СОШ № 20 им. 

Героя Советского Союза А.А. Лазуненко 

 

______________ Т.С. Тарасенко 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского Сою-

за А.А. Лазуненко 

 

Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 20 им. 

Героя Советского Союза А.А. Лазуненко  разработано в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, на основании постановления главы ад-

министрации муниципального образования Гулькевичский район от 31 декабря 

2009 года № 1825 «О введении новой системы оплаты труда работников обра-

зовательных учреждений, расположенных на территории муниципального об-

разования Гулькевичский район» и постановления главы администрации муни-

ципального образования Гулькевичский район от 11 декабря 2008 года № 2462 

«О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений образования муниципального образования Гулькевичский район», 

в целях повышения эффективности использования средств, направляемых из 

краевого бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ, 

улучшения качества предоставления образовательных услуг, совершенствова-

ния оплаты труда работников, усиления материальной заинтересованности в 

повышении эффективности и результативности труда.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Условия оплаты труда работников, в том числе размер оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирую-

щие выплаты, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.2. Оплата труда работников МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского 

Союза А.А. Лазуненко, занятых по совместительству, а также на условиях не-
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полного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится про-

порционально отработанному времени, если иное не установлено федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Краснодарского края.  

1.3. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.4. Месячная заработная плата работников МБОУ СОШ № 20 им. Героя 

Советского Союза А.А. Лазуненко, отработавших норму рабочего времени и 

выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже ми-

нимального размера оплаты труда. 

1.5. Оплата труда работников МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского 

Союза А.А. Лазуненко производится в пределах фонда оплаты труда, утвер-

жденного в бюджетной смете учреждения на соответствующий финансовый 

год. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 

временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования 

и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, направляется на 

увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения. 

1.6. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

учреждения в части оплаты труда работников, предусматриваемый соответ-

ствующим главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-

вания Гулькевичский район, может быть уменьшен только при условии умень-

шения объема предоставляемых им муниципальных услуг (сетевых показате-

лей). 

При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых показателей 

фонд оплаты труда не уменьшается.   

 

2. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учре-

ждения 

 

 2.1. Размер фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского 

Союза А.А. Лазуненко определяется исходя из утвержденного законом Красно-

дарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год норматива по-

душевого финансирования на одного обучающегося, в зависимости от катего-

рийности учреждения для обеспечения реализации основных общеобразова-

тельных программ (далее – норматив) по следующей формуле:  

 ФОТ = N х Н х Д, где:  

ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;  

N – норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с 

учетом соответствующего поправочного коэффициента) для реализации основ-

ных образовательных программ общеобразовательного учреждения утвержден-

ный законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансо-

вый год;  



 38 

Н – количество обучающихся в общеобразовательном учреждении на 

начало нового учебного года (1 сентября) и на начало календарного года  

(1 января);  

Д – доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормати-

ве на реализацию основных общеобразовательных программ, определяемая об-

разовательным учреждением самостоятельно исходя из анализа фактически 

сложившихся затрат образовательного учреждения с учетом реальных потреб-

ностей.  

2.2. При определении доли фонд оплаты труда учитываются наличие кор-

рекционных, лицейских (гимназических) классов, количество детей, обучаю-

щихся на дому, а также другие факторы, влияющие на увеличение фонда опла-

ты труда. 

2.3. Планирование расходов на оплату труда и материальное обеспечение 

образовательного учреждения устанавливается в процентном соотношении и 

утверждается приказом директора на 1 сентября и на 1 января текущего года. 

 

3. Формирование централизованного фонда стимулирования 

руководителя общеобразовательного учреждения 

 

3.1. Управление образования администрации муниципального образования 

Гулькевичский район, может формировать централизованный фонд стимулиро-

вания руководителя образовательного учреждения по следующей формуле:  

ФОТцст = ФОТ х ц, где:  

ФОТцст – отчисление в централизованный фонд стимулирования руково-

дителя образовательного учреждения;  

ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;  

ц – централизуемая доля фонда оплаты труда общеобразовательного учре-

ждения.  

Размер централизуемой доли ФОТ цст - до 3 %.  

3.2. Размер централизованного фонда стимулирования руководителя 

МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского Союза А.А. Лазуненко, порядок его 

формирования и использования устанавливаются в соответствии с норматив-

ным правовым актом управления образования администрации муниципального 

образования Гулькевичский район.  

3.3. Премирование руководителя МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского 

Союза А.А. Лазуненко осуществляется с учетом результатов деятельности 

учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями эффективно-

сти работы образовательного учреждения, устанавливаемыми управлением об-

разования администрации муниципального образования Гулькевичский район. 
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4. Распределение фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения 

 

4.1. Фонд оплаты труда МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского Союза 

А.А. Лазуненко состоит из фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего образовательную деятельность, и фонда оплаты труда адми-

нистративно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслужи-

вающего персонала, педагогического персонала, не связанного с образователь-

ной деятельностью, согласно приложению № 1 к настоящему Положению, раз-

работанному в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», и определя-

ется по следующей формуле:  

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где: 

ФОТо – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

ФОТп– фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

образовательную деятельность;  

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с образовательной деятельностью.  

4.2. Руководитель МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского Союза А.А. Ла-

зуненко в соответствии со статьей 30 Федерального Закона Российской Феде-

рации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» формирует и утверждает штатное расписание МБОУ СОШ № 20 им. 

Героя Советского Союза А.А. Лазуненко, локальные акты, регулирующие 

оплату труда учреждения (Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ 

№ 20 им. Героя Советского Союза А.А. Лазуненко), в пределах фонда оплаты 

труда общеобразовательного учреждения в соотношении:  

долю фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

образовательную деятельность, установить в размере не менее 70 % к общему 

фонду оплаты труда учреждения;  

долю фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с образовательной деятельностью, установить в раз-

мере не более 30 % к общему фонду оплаты труда учреждения.  

4.3. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего об-

разовательную деятельность, состоит из базовой части, выплат компенсацион-

ного характера, стимулирующей части и определяется по формуле:  

 

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где: 
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ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТп(б) – базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) – стимулирующая часть ФОТп; 

КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответ-

ствии с трудовым законодательством и п.9. настоящего Положения.  

4.4. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осу-

ществляющего образовательную деятельность, включаются виды аудиторной 

(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности. 

4.4.1. К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся сле-

дующие виды работ: 
• подготовка к урокам и другим видам учебных занятий; 

• проверка письменных работ; 

• изготовление дидактического материала и инструктивно - методических по-

собий; 

• консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе ра-

бота с отстающими и одаренными детьми, с обучающимися в форме экстер-

ната; 

• аттестация обучающихся в форме экстерната; 

• классное руководство; 

• заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, 

учебно- опытными участками, мастерскими, музеями и т.п.); 

• работа с родителями; 

• организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, 

конкурсов, конференций; 

• руководство предметными комиссиями, методическими объединениями; 

• ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с обучающимися; 

• организация работы по профилактике наркомании среди обучающихся учи-

телями физической культуры (в соответствии с постановлением главы адми-

нистрации Краснодарского края от 16.10.2007 № 955 «Об установлении до-

плат за организацию воспитательной работы отдельным категориям педаго-

гических работников»), ежемесячная доплата устанавливается за ставку за-

работной платы при условиях выполнения нормы рабочего времени в разме-

ре 2000 рублей. Расчет доплаты производится пропорционально учебной 

нагрузке и отработанному времени; 

• работа с молодыми специалистами (наставничество); 

• участие в организации горячего питания; 

• другие виды работ (за исключением работы, выполняемой на условиях сов-

мещения). 

4.4.2. Работники лишаются доплат на месяц и более за: 

• неоднократное и грубое нарушение инструкций по охране жизни и здоровья 

обучающихся; 

• при наличии жалоб родителей; 

• неквалифицированное выполнение учебно-воспитательного процесса; 

• низкую исполнительскую дисциплину; 
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• невыполнение правил внутреннего трудового распорядка; 

• несвоевременное исполнение приказов, распоряжений; 

• недобросовестное выполнение должностных обязанностей. 

4.4.3. Отмена или уменьшение доплат за неаудиторную (внеурочную) дея-

тельность производятся мотивированным приказом директора                МБОУ 

СОШ № 20 им. Героя Советского Союза А.А. Лазуненко. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПЛАТ ЗА НЕАУДИТОРНУЮ (ВНЕУРОЧНУЮ) ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ: 

 

№ 

Перечень возможных доплат  

за неаудиторную (внеурочную) деятельность 

учителя  

 

Размер 

доплат 

1 За проверку тетрадей и письменных работ учи-

телям 

 -русского языка, математики 

- начальных классов 

 

10% 

8% 

2 За проверку тетрадей и письменных работ учи-

телям истории, обществознании, биологии, химии, 

географии, иностранного языка, физики, литературы 

 

4% 

3 За организацию работы по профилактике нарко-

мании среди обучающихся за ставку: 

 учителям физкультуры, заместителю директора 

по ВР  

 

2000 руб. 

-социальному педагогу, педагогу – психологу 1000 руб. 

4 За заведование элементами инфраструктуры: 

кабинетами, мастерскими  

 

 

500 руб. 

5 За руководство предметными комиссиями, ме-

тодическими объединениями  
500 руб. 

6 За ведение кружковой работы с обучающимися 

за  

1 недельный час 

200 руб. 
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7 За ведение часов внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС (до 10 часов) (2) 

(2) 

 

(2) Часы  внеурочной деятельности  (до 10 часов в неделю) оплачиваются  

исходя из  формулы: 

Двн=Стп*Ук*Ч, где  

Двн-доплата за внеурочную деятельность; 

Стп- стоимость педагогической услуги, рассчитанная в период текущей 

тарификации; 

Ук- количество обучающихся в классе(группе) 

Ч-количество часов работы в месяц по направлениям, отведенным на вне-

урочную деятельность в соответствии с ФГОС. 

4.4.4. Доплата является постоянной дополнительной денежной выплатой к          

должностному окладу и устанавливается в четко установленной денежной сумме 

за месяц. 

4.4.5. Доплаты учителям школы устанавливаются индивидуально на нача-

ло учебного года (01.09.) и на начало календарного года (01.01.) на определен-

ный срок (месяц, квартал, учебная четверть, полугодие), но не более учебного 

года. Также могут устанавливаться доплаты в течение учебного года. Конкрет-

ный размер доплат учителю определяется директором и фиксируется в приказе 

с указанием срока установления доплаты. 

4.4.6. Одновременно могут устанавливаться несколько видов доплат. 

4.4.7. Доплаты могут быть сняты с работника или понижены при документаль-

ном подтверждении невыполнения работ, за которые производятся доплаты и 

надбавки. 

4.4.8. Перечень доплат может изменяться с изменением внешних условий и 

задач, стоящих перед школой, а также в соответствии с решением трудового кол-

лектива (коллективный договор). 

4.5. На стимулирующую часть направляется ______ % общего фонда опла-

ты труда педагогического персонала, осуществляющего образовательную дея-

тельность. 

4.6. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с образовательной деятельностью (педагогические 

работники, не имеющие учебной нагрузки), состоит из базовой части, стимули-

рующей части и выплат компенсационного характера и определяются по фор-

муле: 

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр, где: 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с образовательной деятельностью (педагогические 

работники, не имеющие учебной нагрузки); 
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ФОТпр(б) – базовая часть ФОТпр; 

ФОТпр(с) – стимулирующая часть ФОТпр; 

КВпр – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответ-

ствии с трудовым законодательством и п.10. настоящего Положения.  

Базовая часть оплаты труда административно-управленческого персонал 

включает оклады, (должностные оклады), рассчитанные в соответствии с мето-

дикой планирования расходов на оплату труда, утвержденной постановлением 

главы администрации муниципального образования Гулькевичский район от 31 

декабря 2009 года № 1825 «О введении новой системы оплаты труда работни-

ков общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муни-

ципального образования Гулькевичский район». 

Базовая часть оплаты труда заведующих хозяйством, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с образовательной деятельностью (педагогические 

работники, не имеющие учебной нагрузки), включает оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам. 

4.7. Соотношение, указанное в п. 3.2, может быть изменено образователь-

ным учреждением самостоятельно в зависимости от фактически сложившейся 

структуры фонда оплаты труда по категориям персонала, необходимости вве-

дения дополнительных штатных единиц и других условиях и утверждается 

приказом директора на 1 сентября и на 1 января текущего года. 

 

5. Определение стоимости педагогической услуги 

в общеобразовательном учреждении 

 

5.1. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной 

(проведение уроков) деятельности педагогического персонала, осуществляю-

щего образовательную деятельность, обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведенных им учеб-

ных часов и численности обучающихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогическо-

го персонала, осуществляющего образовательную деятельность, вводится 

условная единица «стоимость 1 ученико-часа» как основа расчета стоимости 

педагогической услуги. 

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа) определяет-

ся исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего образовательную деятельность, уменьшенной на сумму до-

плат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 

деятельности учителя, по следующей формуле: 

                                             (ФОТп(б) – НВ) х 245 
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Стп = --------------------------------------------------------------------------------, где: 

            (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365 

Стп – стоимость педагогической услуги; 

365 – количество дней в году; 

245 – среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) – базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

НВ – сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учи-

теля; 

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. 

5.2. Учебный план разрабатывается самостоятельно общеобразовательным 

учреждением. Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, 

установленные федеральным и региональным базисными учебными планами и 

санитарными правилами и нормами (СанПиН). 

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех 

случаев увеличения часов: факультативных занятий, деления классов на группы 

для изучения отдельных предметов в соответствии с уставом МБОУ СОШ № 20 

им. Героя Советского Союза А.А. Лазуненко, обучения детей с отклонениями в 

развитии, обучения детей на дому. 

5.3. В случае если в течение года предусматривается повышение заработ-

ной платы, стоимость педагогической услуги может корректироваться в зави-

симости от размера и месяца, с которого производится повышение. 

5.4. Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для 

последующих расчетов корректируется на рекомендуемый коэффициент – 0,95, 

учитывающий сложность и приоритетность предмета (рекомендуемая доля – 

5% ФОТп(б). Конкретная величина коэффициента определяется общеобразова-

тельным учреждением самостоятельно с учетом установленных коэффициентов 

сложности и приоритетности предмета. 

Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в за-

висимости от специфики образовательной программы может определяться на 

основании: 

участия предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме и по матери-

алам ЕГЭ, и других формах независимой аттестации – 0,1; 
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дополнительной нагрузки педагога, обусловленной большой информатив-

ной емкостью предмета, постоянным обновлением содержания, наличием 

большого количества источников (например, литература, история, география) – 

0,05; необходимостью подготовки лабораторного, демонстрационного обору-

дования, неблагоприятными условиями для здоровья педагога (например, хи-

мия, биология, физика) – 0,08; возрастными особенностями обучающихся 

(начальная школа) – 0,03; 

специфики образовательной программы общеобразовательного учрежде-

ния, определяемой концепцией программы развития, и учета вклада в ее реали-

зацию данного предмета – 0,1. 

  

6. Расчет окладов (должностных окладов) ставок заработной платы пе-

дагогических работников, осуществляющих образовательную дея-

тельность 

 

6.1. Оклад (должностной оклад) ставка заработной платы педагогического 

работника, осуществляющего образовательную деятельность, рассчитывается 

по формуле: 

О = Стп х Н х Уп х П х Г, где: 

О – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического 

работника, осуществляющего образовательную деятельность; 

Стп – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Уп – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом 

классе (для перевода недельного учебного плана в месячный рекомендуется ко-

эффициент перевода – 4,0 (условное количество недель в месяце); 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, 

устанавливаемый образовательным учреждением самостоятельно; 

Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы. 

6.2. При определении оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы педагогов по предметам может учитываться деление классов на группы. 

В этом случае стоимость педагогической услуги определяется с учетом коэф-

фициента Г, а оклад (должностной оклад), ставка заработной платы конкретно-

го учителя рассчитывается исходя из количества учеников в каждой группе. 

Деление классов на две группы осуществляется в соответствии с Уставом 

общеобразовательного учреждения.  

6.3. При обучении детей на дому заработная плата педагогов, осуществля-

ющих такое обучение, определяется исходя из количества детей в конкретном 

классе, в состав которого включен ребенок, обучающийся на дому. При этом к 

стоимости педагогической услуги применяется повышающий коэффициент 1,2, 

учитывающий повышение заработной платы на 20%.  

6.4. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих образо-

вательную деятельность, производится 2 раза в год исходя из численности обу-
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чающихся по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало ка-

лендарного года (1 января). 

7 Расчет заработной платы руководителя, заместителей руководителя, об-

щеобразовательного учреждения 

МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского Союза А.А. Лазуненко 

 

7.1. Должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения 

устанавливается исходя из группы оплаты труда руководителя учреждения, 

определенной в зависимости от количества обучающихся, и расчетного средне-

го оклада педагогических работников, осуществляющих образовательную дея-

тельность, и рассчитывается по формуле: 

Ор = Осрп х К, где: 

Ор – должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения; 

Осрп – расчетный средний оклад педагогических работников, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; 

К – коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

7.2. Оклады заместителя руководителя в размере 75 % от оклада руководи-

теля общеобразовательного учреждения, исчисленного в соответствии с под-

пунктом 7.1 настоящего Положения. 

7.3. Управление образования администрации муниципального образования 

Гулькевичский район – главный распорядитель средств бюджета муниципаль-

ного образования Гулькевичский район, в ведении которого находится учре-

ждение, в утверждённом им порядке может устанавливать руководителю этого 

учреждения выплаты стимулирующего характера.   

 

7. Порядок и условия оплаты труда заведующего хозяйством, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагоги-

ческого персонала, не связанного с образовательной деятельностью 

(педагогических работников, 

не имеющих учебной нагрузки) 

 

8.1. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения устанав-

ливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-

бочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессио-
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нальным квалификационным группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера. 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

8.8. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам по 

занимаемой должности работников общеобразовательного учреждения: 

 

профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня                                                              5609 рублей; 

 

профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня                                                               6356 рублей; 

 

профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников                                      8472 рублей. 

 

8.9. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы работников учреждения определяются на основе тре-

бований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятель-

ности. 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату тру-

да работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады (должност-

ные оклады), ставки заработной платы с учетом коэффициентов по профессио-

нальным квалификационным уровням. Применение коэффициентов по профес-

сиональным квалификационным уровням к базовому окладу (базовому долж-

ностному окладу), базовой ставке заработной платы, установленным по про-

фессиональным квалификационным группам, и размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями, установленный по состоянию на      31 декабря 2012 года, образует 

новый оклад.  

РАЗМЕРЫ 

базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок зара-

ботной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и ре-

комендуемые размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (базо-

вым должностным окладам), базовым ставкам заработной платы 



 48 

 

По занимаемым должностям работников муниципальных учреждений 

образования муниципального образования Гулькевичский район (1) 

 

№

 п/п 

 

Профессиональная группа/ 

 квалификационный уровень 

 

Рекоменду-

емый повышаю-

щий 

коэффици-

ент 

1 2 3 

1

. 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала пер-

вого уровня 

 Размер базового оклада (базового должностного оклада), базовой 

ставки заработной платы- 5609 рублей 

1

.1 

Вожатый, помощник воспитателя; секретарь 

учебной части 

0,00 

2

. 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала  

второго уровня 

 

 

 

Размер базового оклада (базового должностного оклада), базовой 

ставки заработной платы – 6356 рублей 

2

.1 

1 квалификационный уровень:  

дежурный по режиму, младший воспитатель 

 0,00 

2

.2 

2 квалифицированный уровень:  

диспетчер образовательного учреждения; 

старший дежурный по режиму 

0,06 

3

. 

 Должности педагогических работников 

 Размер базового оклада (базового должностного оклада), базовой 
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ставки заработной платы - 8472 рублей 

3

.1 

1 квалифицированный уровень:  

инструктор по труду; инструктор по физиче-

ской культуре; музыкальный руководитель; старший 

вожатый 

0,00 

3

.2 

2 квалификационный уровень:  

инструктор методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог, тренер-преподаватель 

0,08 

 

 

3

.3 

3 квалификационный уровень:  

воспитатель, преподаватель; мастер производ-

ственного обучения; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист, старший педагог до-

полнительного образования, старший тренер-

преподаватель 

0,09 

3

.4 

4 квалификационный уровень:  

преподаватель (2); преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; руководи-

тель физического воспитания; старший воспитатель; 

старший методист; тьютор (3); учитель; учитель- де-

фектолог; учитель-логопед (логопед) 

0,10 

 

 

Установление окладов работникам учреждения, должности которых не 

включены в пункты 8.8 настоящего раздела, производится в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами общих профессий рабочих 

муниципальных учреждений муниципального образования Гулькевичский рай-

он и профессиональными квалификационными группами общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих муниципальных учре-

ждений муниципального образования Гулькевичский район, утвержденными 

правовыми актами муниципального образования Гулькевичский район. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 

производятся по условиям оплаты труда МБОУ СОШ № 20 им. Героя Совет-

ского Союза А.А. Лазуненко. 
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8.10. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимо-

сти от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда опре-

деляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности ра-

бочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

 

8. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характе-

ра 

 

9.1. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждения отно-

сятся доплаты и надбавки к должностным окладам, премирование и выплата 

материальной помощи сотрудникам учреждения. Данным Положением преду-

смотрено установление работникам повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-

ду), ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 

учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по по-

вышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы определяется путем умножения оклада работника на повышающий 

коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчисле-

нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года.  

9.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования педагогических работников к профессиональному росту путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности.  

Размеры повышающего коэффициента (не более 0,5):  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории. 

9.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается работнику с учетом уровня 
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его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении постав-

ленных задач и других факторов.  

Размер повышающего  

а наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание устанав-

ливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение.  

9.5. Данным Положением предусмотрено установление работникам стиму-

лирующих надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

за: 

интенсивность и высокие результаты работы; 

выслугу лет; коэффициента: 

социальный педагог – 0,1; 

педагог – психолог, преподаватель – организатор основ безопасности жиз-

недеятельности – 0,15; 

педагогический персонал и административно – управленческий персонал – 

0,5. 

9.4. Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 

звание устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почет-

ное звание, нагрудный знак при соответствии почетного звания, ученой степени 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 

0,075 – за ученую степень кандидата наук, за почетное звание «Заслужен-

ный», «Народный», «Почетный работник сферы образования», «Отличник 

народного просвещения» и другие правительственные звания и награды;  

0,15 – за ученую степень доктор 

выполнение функции классного руководителя. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению ру-

ководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных на оплату труда работников. 

  9.6. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагоги-

ческим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам – в за-

висимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образова-

ния.  

Размеры (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 

при выслуге лет от 10 лет – 15%. 

9.7. Стимулирующая выплата за выполнение функции классного руководителя 

устанавливается педагогическим работникам, выполняющим функции 

классного руководителя.  Размер стимулирующей выплаты за выполнение 
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функции классного руководителя устанавливается в сумме, согласно рас-

чету: 4000 рублей в месяц в классе с наполняемостью не менее 14 человек, 

для классов, наполняемость которых меньше установленной, расчет суммы 

вознаграждения производится пропорционально численности обучающих-

ся. 

С 1 сентября 2020 года осуществлять выплату ежемесячного денежного 

вознаграждения педагогическим работникам МБОУСОШ № 20 им. Героя Со-

ветского Союза А.А.Лазуненко за классное руководство в размере 5000 тысяч 

рублей за счет средств федерального бюджета, с сохранением ранее установ-

ленных доплат, которые получают педагогические работники за классное руко-

водство. 

          Размер стимулирующей выплаты устанавливается исходя из наполняемо-

сти классов по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего финансового года. 

В случае изменения числа обучающихся в классе в течение указанных перио-

дов, размер стимулирующей выплаты не изменяется.  

По существующим критериям оценки осуществления функций классного 

руководителя при выпуске из общеобразовательного учреждения обучающихся 

выпускных классов фактически наступает момент прекращения исполнения 

обязанностей классного руководителя, то есть доплата за выполнение функций 

классных руководителей выпускных классов должна быть прекращена. Вместе 

с тем эта выплата учитывается в средней заработной плате при расчете отпуск-

ных и выплат компенсации за неиспользованные отпуска. В соответствии с 

вышеизложенным при доплате за выполнение функций классного руководителя 

учитывать фактическое прекращение исполнения функций классного руковод-

ства при издании приказа об отчислении обучающихся в связи с окончанием 

школы. Возобновление выплат за исполнение функций классного руководства 

осуществляется после издания приказа о распределении классного руководства 

на очередной учебный год. 

      9.8.Работникам могут быть установлены выплаты стимулирующего 

характера: 

за наличие всех категорий в водительском удостоверении, за отсутствие 

ДТП, нарушений ПДД (водителю автобуса) – 2000 руб.; 

за работу водителя в течении квартала без ремонта – 3000 руб.;     

за работу с молодыми специалистами школы (наставничество) – 1000 руб.; 

молодым педагогам в течение трех лет со дня трудоустройства (в соответ-

ствии с п.4 приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 25.12.2015 г. № 4055) – 3000 рублей 

Отдельным категориям работников устанавливается стимулирующая вы-

плата в размере 3000 рублей пропорционально нагрузки: 

заведующий хозяйством; 

секретарь – машинистка; 

библиотекарь; 
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лаборант; 

специалист по кадрам. 

9.9. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную катего-

рию, ученую степень, почетное звание и выслугу лет осуществляется в перво-

очередном порядке. 

9.10. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы работнику состоят из выплат в фиксированной денежной сумме 

по показателям работы, а также выплаты, полученной с учетом балльной системы 

по показателям критериев оценки результативности и эффективности профессио-

нальной деятельности работников школы. 

 

 

9.10.1.  ПЕРЕЧЕНЬ ДОПЛАТ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ, ВЫСОКИЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

№ Перечень возможных доплат  Размер до-

плат, руб. 

1

. 

За достижения обучающимися высоких по-

казателей (выше среднекраевых) по результатам 

государственной итоговой аттестации. 

ОГЭ-1500 

руб. 

ЕГЭ-2000 

руб. 

2

. 

За руководство школьным научным обще-

ством обучающихся 

1500 руб. 

3

. 

За сложность и напряженность выполняемой 

работы  

заместитель директора,  

заведующий хозяйством, 

водитель 

 

 

10000 руб. 

5000 руб. 

7000 руб. 

4

. 

За объем библиотечного фонда: 

заведующий библиотекой, педагог-

1000 рублей 

за каждую 1000 

учебников 
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библиотекарь, 

библиотекарь 

 

9.10.2. Критерии оценки результативности и эффективности профессиональ-

ной деятельности работников МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского Союза 

А.А. Лазуненко по должностям утверждаются приказом МБОУ СОШ № 20 им. 

Героя Советского Союза А.А. Лазуненко с учетом мнения выборного профсо-

юзного органа. 

 9.10.3. Решение об установлении стимулирующей выплаты за результа-

тивность и эффективность профессиональной деятельности работников МБОУ 

СОШ № 20 им. Героя Советского Союза А.А. Лазуненко принимается Комис-

сией по распределению стимулирующего фонда оплаты труда, утверждённой 

приказом директора (далее по тексту – Комиссия), и осуществляется на основа-

нии приказа директора школы. 

9.10.4. Оценка значимости критериев может пересматриваться и обнов-

ляться ежегодно, в связи с особенностями, целями, задачами, программой раз-

вития МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского Союза А.А. Лазуненко и прио-

ритетами системы образования. 

9.10.5. Выплаты за результативность и эффективность профессиональной 

деятельности осуществляются с использованием экспертного метода для пе-

дагогических работников. 

9.10.6. Размер выплаты за результативность и эффективность профессио-

нальной деятельности работникам МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского 

Союза А.А. Лазуненко определяется пропорционально в зависимости от обще-

го количества набранных баллов. 

9.10.7.Расчёт выплаты каждому работнику школы производится по форму-

ле: 

А:В×С, где 

А-фонд стимулирующих надбавок, 

В – сумма всех баллов работников школы, 

С- количество баллов данного работника школы 

9.10.8. Определение размера средств, приходящихся на стимулирующие 

выплаты за результативность и эффективность профессиональной деятельности 

одного работника, производится в следующем порядке: 

1) проведение промежуточной балльной оценки результатов деятельности 

работников с использованием установленных баллов по индикаторам. Резуль-

татом промежуточной оценки является сводный «балльный» список работников 

МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского Союза А.А. Лазуненко; 
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2) определение «стоимости» 1 балла, для чего сумму средств фонда надба-

вок, приходящихся на всех работников МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советско-

го Союза А.А. Лазуненко нужно разделить на общее количество баллов, кото-

рое набрали работники; 

3) расчет персональной доплаты работника производится путем умноже-

ния «стоимости» одного балла на количество баллов, которое набрал работник. 

9.10.9. Для подготовки расчета размера выплаты стимулирующего харак-

тера за определённый период и обоснование данного расчёта заместители ди-

ректора МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского Союза А.А. Лазуненко пред-

ставляют в Комиссию мониторинг и аналитические справки об эффективности 

деятельности в соответствии с определенными параметрами и критериями оцен-

ки результативности и эффективности профессиональной деятельности работни-

ков    МБОУ СОШ № 20  им. Героя Советского Союза А.А. Лазуненко. 

9.10.10. Работники    МБОУ СОШ № 20      им. Героя Советского Союза 

А.А. Лазуненко   несут персональную ответственность за достоверность предо-

ставляемых данных. 

 

9.10.11. Эффективность деятельности педагогических работников Комиссия 

оценивает на основании служебных записок заместителей директора, директора. 

9.10.12. За объективность выставления баллов по каждому критерию и за 

каждый раздел несут ответственность заместители директора, директор МБОУ 

СОШ № 20 им. Героя Советского Союза А.А. Лазуненко. 

9.10.13. Комиссия на основании всех представленных педагогами и адми-

нистрацией материалов составляет итоговый оценочный лист с указанием бал-

лов по каждому работнику МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского Союза А.А. 

Лазуненко. 

9.10.14. Педагогические работники школы вправе ознакомиться с оценкой 

Комиссии результативности собственной профессиональной деятельности по 

установленным критериям. 

9.10.15. В случае несогласия с решением Комиссии работники школы 

вправе направить, а Комиссия обязана принять заявление о пересмотре размера 

выплаты с документальным обоснованием. 

9.10.16. Комиссия обязана рассмотреть заявление работника и дать ему от-

вет по результатам проверки в течение 5 дней после принятия заявления. В слу-

чае установления в ходе проверки факта (фактов) нарушения норм настоящего 

положения или технической ошибки, Комиссия обязана принять меры для их 

устранения. 

9.10.17. Решение Комиссии (конкретный размер выплат) оформляется про-

токолом, на основании которого издается приказ по школе. 

9.11. Размер выплат работнику по фонду доплат может быть изменен 

(уменьшен) по представлению администрации, профсоюзного комитета, управ-
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ляющего совета, а также в случае добровольного отказа работника от выполне-

ния вида работ, за которые предусмотрена доплата. Порядок принятия решения 

об изменении (уменьшении) регулируется локальным нормативным правовым 

актом. 

9.12. Стимулирующая надбавка устанавливается 2 раза в год на начало 

учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января).  

Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные выплаты, 

материальная помощь осуществляются за счет стимулирующей части фонда 

оплаты труда соответствующей группы работников. 

 

10.Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

10.1. Сотрудникам учреждения осуществляются следующие выплаты ком-

пенсационного характера: 

за работу с вредными условиями труда:  

уборщикам служебных помещений – 10%  

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу. 

10.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

10.3. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам  

устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих вы-

плат. 

10.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каж-

дый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 

часов утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации. 

Повышение оплаты труда за работу в ночное время устанавливается в раз-

мере 35%. 

10.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нера-

бочие праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 
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менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если рабо-

та производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой части оклада (долж-

ностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

10.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

10.7. За условия труда, отклоняющиеся от нормальных, надбавки планиру-

ются в тарифном фонде. Размеры данных выплат не могут быть ниже установ-

ленных трудовым законодательством Российской Федерации: 

10.8. Доплата специалистам, работающим в сельской местности в размере 

25%. 

10.9 Доплата до минимального размера оплаты труда, установленная За-

коном РФ, производится работникам, у которых после начисления заработной 

платы не достигнут уровень минимального размера оплаты труда. 

10.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета приме-

нения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов 

по профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат 

пропорционально установленной нагрузке. 

ВЫПЛАТЫ 

за специфику работы педагогическим и другим работникам учреждения 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

№

 п/п 
Критерии повышения  

Процент 

повышения 

1 2 3 

1 

 

1

1. 

Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому на основании меди-

цинского заключения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

20 

2

2. 

Специалистам психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов. 

20 

http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
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11.  Перечень возможных доплат с учетом объема дополнительной работы 

  

11.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работ-

нику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на ко-

торый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового догово-

ра.   

11.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора. 

11.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора. 

11.4. Доплата за выполнение работ, не входящих в круг должностных обя-

занностей. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон трудового договора.   

11.5. Доплата за разъездной характер работы. Размер доплаты и срок, на ко-

торый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового догово-

ра.  

 

12. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

12.1. В целях поощрения работников за выполненную работу могут быть 

установлены премии: 

премия по итогам работы (квартал, полугодие, год); 

премия за качество выполняемых работ; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы.  

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 

также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-

сти, направленных учреждением на оплату труда работников.   

12.2. Премия по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачивается с 

целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

 

 



 59 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПО КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ УСТА-

НОВЛЕНА ПРЕМИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

 

№ Показатели 

1

. 

Подготовка обучающихся, достигших 100 баллов по результатам 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

2

. 

Стабильно высокие показатели результативности работы, высо-

кие академические и творческие достижения 

3

. 

За добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде 

4

. 

Участие в течение месяца в выполнении важных работ, меро-

приятий 

5

. 

в связи с государственными или профессиональными праздниками (23 

февраля, 8 Марта, День учителя) 

 

Премия по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачивается в пре-

делах имеющихся средств. Максимальным размером премия по итогам работы 

не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения кален-

дарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам рабо-

ты за месяц. 

12.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно. 

   

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПО КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ УСТА-

НОВЛЕНА ПРЕМИЯ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

 

№ Показатели Размер до-

плат 

1

. 

при поощрении Президентом Российской Фе-

дерации, Правительством Российской Федерации, 

главой администрации (губернатором) Краснодар-

ского края 

1 оклад 
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2

. 

при присвоении почетных званий Российской 

Федерации и Краснодарского края, награждении зна-

ками отличия Российской Федерации 

0,5 оклада 

3

. 

при награждении орденами и медалями Рос-

сийской Федерации и Краснодарского края 

0,3 оклада 

4

. 

при награждении Почетной грамотой Мини-

стерства образования и науки Российской Федера-

ции, главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края 

0,2 оклада 

 

12.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивает-

ся работникам единовременно. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПО КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ УСТА-

НОВЛЕНА ПРЕМИЯ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

№ Показатели 

1

. 

За выполнение особо важных или срочных работ   

2

. 

За подготовку школы к новому учебному году 

3

. 

Осуществление деятельности, позволяющей достичь экономии 

или оптимизации расходов материальных и финансовых ресурсов 

4

. 

За участие  во всероссийских соревнованиях, конкурсах, фести-

валях, смотрах, в том числе «Учитель года» 

5

. 

Рациональное использование электроэнергии, воды и матери-

альных средств, бережное отношение к материальным ценностям и 

их сбережение, исполнение правил эксплуатации закрепленного обо-

рудования 
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Максимальным размером премия за интенсивность и высокие результаты 

работы не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не приме-

няется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интен-

сивность и высокие результаты работы. 

12.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по вре-

менной нетрудоспособности и т.д. 

 

13. Материальная помощь 

 

13.1. Сотрудникам учреждения может быть выплачена материальная по-

мощь при наличии средств. Размеры и условия выплаты материальной помощи: 

1) продолжительная болезнь (более 30 календарных дней) – 2000 рублей; 

2) в случае смерти близких родственников (супруг, дети, родители) – 2000 

рублей; 

3) в связи с уничтожением или повреждением принадлежащего работнику 

имущества в результате пожара, наводнения, другого стихийного бедствия и 

иных подобных обстоятельств, при несчастных случаях (авария, травма) на ос-

новании справок из противопожарной службы, органов местной власти, орга-

нов по чрезвычайным ситуациям и др. – 1000 рублей. 

13.2. Решение о выплате материальной помощи принимает руководитель 

учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа и на основании 

письменного заявления работника или ходатайства председателя профсоюзного 

комитета школы. 

 

 

14. Штатное расписание 

 

14.1. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается руко-

водителем учреждения в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

14.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основа-

нии приказа руководителя учреждения в аналогичном порядке. 

14.3. В штатном расписании указываются должности работников, числен-

ность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды вы-

плат компенсационного характера и другие обязательные выплаты, установ-

ленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты 

труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

14.4. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, уста-
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новленных учредителем. 

 

15. Гарантии по оплате труда 

 

15.1. Размеры и порядок оплаты труда работников определяются в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами, принятыми учредителем общеоб-

разовательного учреждения, настоящим Положением об оплате труда работни-

ков образовательного учреждения, принятым с учетом мнения выборного орга-

на первичной профсоюзной организации. Заключение договоров гражданско-

правового характера допускается в случаях и порядке, установленных законо-

дательством. 

15.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную за-

работную плату административно-управленческого, педагогического, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. Учителям, которым 

не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата за-

работной платы в случаях, предусмотренных приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О про-

должительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом дого-

воре», и в размерах, установленных указанным постановлением.  

При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов, 

требуется письменное согласие работника. 

15.3. Оплата труда работников учреждения производится на основании 

трудовых договоров между руководителем общеобразовательного учреждения 

и работниками. 

15.4. Оплата труда руководителя учреждения производится на основании 

трудового договора с учредителем учреждения. 
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Приложение №1 

к Положению по оплате  

труда работников  учреждения.  

 

Распределение штатной численности работников общеобразовательного 

учреждения по группам персонала для формирования фонда оплаты труда 

 

1. Административно-управленческий персонал 

 Включаются работники, основные функции которых связаны с организа-

цией образовательной деятельности, а также с управлением коллективом:  

 директор школы (гимназии, лицея);  

 заместитель директора по учебной (учебно-воспитательной) работе;  за-

меститель директора по административно-хозяйственной работе;  замести-

тель директора по учебно-методической работе;  

 заместитель директора по воспитательной работе;  

 заведующий библиотекой 

  

2. Педагогический персонал 

 

 Включаются работники, в основные функции которых входит непосред-

ственное проведение занятий и воспитательной работы с обучающимися. Пере-

чень состоит из педагогических работников, осуществляющих образователь-

ную деятельность, и педагогических работников, не связанных с образователь-

ной деятельностью: 

 

 2.1. Педагогические работники, осуществляющие образовательную дея-

тельность: 

 учитель. 

  

2.2. Педагогические работники, не связанные с образовательной деятель-

ностью:  

 преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, до-

призывной подготовки);  

 педагог-организатор;  

 социальный педагог;  

 педагог-психолог;  

  педагог-библиотекарь; 

 учитель-логопед; 

 педагог дополнительного образования; 
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 мастер производственного обучения; 

 воспитатель; 

 старший вожатый; 

  учитель-дефектолог 

 

3. Учебно-вспомогательный персонал 

 

Включаются следующие должности: 

заведующий хозяйством; 

библиотекарь; 

лаборант;  

техник- электрик;  

специалист по охране труда;  

специалист по кадрам;  

секретарь-машинистка;  

делопроизводитель  

 

4. Обслуживающий персонал 

 

 Включаются все должности рабочих:  

 водитель автомобиля;  

 механик;  

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;  

 подсобный рабочий;  

 сторож (вахтер);  

 гардеробщик;  

 уборщик служебных помещений;  

 дворник;  

 кухонный рабочий;  

 мойщик посуды;  

 буфетчик. 
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Приложение №4 

к коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель 

Профсоюзного комитета 

 

_______________ Е.В. Мартынюк 

28 августа 2020 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

И.о. директора МБОУ СОШ № 20 им. 

Героя Советского Союза А.А. Лазуненко 

 

______________ Т.С. Тарасенко 

                                                                                                                                                                                   

 

Положение об охране труда 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20  имени Героя Советского Союза Алексея 

Андреевича Лазуненко с. Новомихайловского муниципального образования 

Гулькевичский район Краснодарский край 

 

        Работодатель в соответствии с действующим законодательством об 

охране труда обязуется: 

        1. Выделить по охране труда средства в сумме 30_тыс. руб. 

         2. Выполнять в установленные сроки мероприятия, предусмотрен-

ные соглашением по охране труда (форма соглашения приведена ниже, согла-

шение составляется ежегодно).          

        3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда осуществлять не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции 

(работ.  услуг). 

        4. Провести специальную оценку условий  труда с последующей сер-

тификацией работ по охране труда в следующих структурных подразделениях: 

        5. Выдавать своевременно приобретенные за счет собственных 

средств сертифицированные специальную одежду, специальную обувь и сред-

ства индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами по 

перечню профессий и должностей согласно приложению  № 6.   

      6.Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, согласно перечням профессий и должностей: 

     - дополнительный отпуск в календарных днях (приложение № 5); 

     7. Выдавать работникам, занятым на работах, связанных с загрязнени-

ем, смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с установленными 

нормами согласно приложению № 7). 
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     8. Организовывать проведение  за счет собственных средств обяза-

тельных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в те-

чение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников. 

    9. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

    - ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

    - осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых 

физических работ и работ с вредными и/или опасными условиями труда; 

    - выделять рабочие места в подразделениях исключительно для труда 

беременных женщин. нуждающихся в переводе на легкую работу; 

    - выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых физиче-

ских работ в целях внедрения новых форм предельно допустимых нагрузок для 

женщин. 

     10. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

     - исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на  работах 

с вредными и/или опасными условиями труда;  

     - по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, устано-

вить индивидуальные режимы труда. 

     11.Работники обязуются: 

     - правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

     - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот; 

     - немедленно извещать своего руководителя или замещающего его ли-

ца о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

     - проходить обязательные предварительные и периодические меди-

цинские осмотры. 

      12. Обеспечивает реализацию мероприятий по охране труда комитет 

(комиссия) по охране труда, в количестве __4__ человек, создаваемый из равно-

го числа представителей работодателя и работников (профкома или иного 

представительного органа) в т.ч.: 

      - Тарасенко Т.С. – и. о. директора школы 

      - Мартынюк Е.В. – председатель профком от работников 

      - Товмасян Э. Э.  –завхоз, специалист по охране труда 

      - Дыльков А.В. – учитель физической культуры 
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                                                                                                                                 Приложение № 5 

к коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель 

Профсоюзного комитета 

 

 

_______________ Е.В. Мартынюк 

28 августа 2020г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

И. о. директора МБОУ СОШ № 20 им. 

Героя Советского Союза А.А. Лазуненко 

 

 

______________ Т.С. Тарасенко 

 

 

 

 

Перечень должностей работников, 

которым предоставляется дополнительный отпуск за работу во вредных и 

тяжелых условиях труда (не менее 7 календарных дней)  

 

 

№

п/п 

Наименование профессий Количество кален-

дарных дней 

1 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий за уборку сан. узлов и 

надворного туалета 

7 
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Приложение № 6 

к коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель 

Профсоюзного комитета 

 

_______________ Е.В. Мартынюк 

28 августа 2020г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

И. о. директора МБОУ СОШ № 20 им. 

Героя Советского Союза А.А. Лазуненко 

 

______________ Т.С. Тарасенко 

         

 

        Перечень 

профессий и должностей лиц, которым в соответствии с Типовыми от-

раслевыми нормами установлена бесплатная выдача спецодежды, спецобуви и 

др. СИЗ  

 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние профес-

сий 

Наименование средств индиви-

дуальной защиты 

Норма 

выдачи 

на год 

Наименова-

ние и дата 

норматив-

ный доку-

мент, номер 

строки 

норматив-

ного доку-

мента 

1  Дворник   
   

2 Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих про-

изводственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покры-

тием 

Перчатки резиновые или из по-

лимерных материалов 

 

 

 

1 шт 

 

1 шт 

 

6 пар 

12 пар 

Приказ № 

997н от 

9.12.2014г 

п. 171. 
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3 Водитель ав-

томобиля 

При управлении автобусом и 

легковым автомобилем: 

 Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механи-

ческих воздействий  

или  

Костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механи-

ческих воздействий  

 

Перчатки хлопчатобумажные 

или перчатки трикотажные с по-

лимерным покрытием 

Жилет сигнальный 2 класса за-

щиты 

 

 

дежур-

ный 

 

 

 

 

 

дежур-

ный 

 

 

 

6 пар 

 

 

1 

 

Приказ  № 

357н 

От 22.06. 

2009г 

П.2 

Составил: 

Специалист по охране труда                                         Э. Э. Товмасян 
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Приложение № 7 

к коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель 

Профсоюзного комитета 

 

 

_______________ Е.В. Мартынюк 

28 августа 2020г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

И. о. директора МБОУ СОШ № 20 им. 

Героя Советского Союза А.А. Лазуненко 

 

 

______________ Т.С. Тарасенко 

 
Перечень 

 профессий и должностей лиц, которым за работу, связанную с загрязнением 

рук и тела установлена бесплатная выдача смывающих и обезвреживающих 

средств  

 (Приказ Министерства труда и социального развития РФ от 17.12.2010 г. 

№1122н) 

 

 
№ 

п/п 
Наименование про-

фессий 

Виды работ и производ-

ственных факторов 

Виды смывающих и 

(или) обезвреживаю-

щих средств 

Нормы выдачи на 

1 работника в ме-

сяц 
1 Уборщик служеб-

ных помещений 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми за-

грязнениями. 

Работы, выполняемые в 

резиновых перчатках 

или перчатках из поли-

мерных материалов (без 

натуральной прокладки) 

Мыло или жидкие 

моющие средства,  

для мытья рук. 

 

 

Средства гидрфоб-

ного действия (от-

талкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие сред-

ства в дозиру-

ющих устрой-

ствах) 

100 мл 

 

 

 

100 мл 

 

 

 

 

Составил: 

Специалист по охране труда  Э.Э.Товмасян  
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Приложение № 8 

к коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель 

Профсоюзного комитета 

 

 

_______________ Е.В. Мартынюк 

28 августа 2020 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

И. о. директора МБОУ СОШ № 20 им. 

Героя Советского Союза А.А. Лазуненко 

 

 

______________ Т.С. Тарасенко 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальной помощи 

 

- продолжительная болезнь (более 30 календарных дней) – 2000 рублей. 

- в случае смерти близких родственников (супруг, дети, родители) – 

2000рублей. 

- в связи с уничтожением или повреждением принадлежащего работнику иму-

щества в результате пожара, наводнения, другого стихийного бедствия и иных 

подобных обстоятельств, при несчастных случаях (авария, травма) на основа-

нии справок из противопожарной службы, органов местной власти, органов по 

чрезвычайным ситуациям и др. – 1000 рублей. 

 

 

 

 

И. о. директора МБОУ СОШ № 20 

 им. Героя Советского Союза А.А. Лазуненко                             Т.С. Тарасенко 
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Приложение № 9 

к коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель 

Профсоюзного комитета 

 

 

_______________ Е.В. Мартынюк 

28 августа 2020 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

И. о. директора МБОУ СОШ № 20 им. 

Героя Советского Союза А.А. Лазуненко 

 

 

______________ Т. С. Тарасенко 

 

ВЫПЛАТЫ 

за специфику работы педагогическим и другим работникам к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы в МБОУСОШ №20 

им. Героя Советского Союза А.А. Лазуненко с. Новомихайловского 

 

 

Критерии повышения Процент повышения 

Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих ограни-

ченные возможности здоровья 

20 

 

 

 

 

И. о. директора МБОУ СОШ № 20  

им. Героя Советского Союза А.А. Лазуненко                             Т.С. Тарасенко 
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