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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. Сторонами коллективного договора являются Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№3 имени полководца А.В. Суворова города Славянска-на-Кубани, муници-

пального образования Славянский районв лице директора образовательной ор-

ганизации Кирилловой Татьяны Яковлевны, именуемый в дальнейшем "Рабо-

тодатель" и работники образовательной организациив лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации Ореховой Светланой Николаевной име-

нуемыйвдальнейшем "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. Стороны договорились, что все дополнительные по сравнению с дей-

ствующим законодательством социальные гарантии осуществляются за счет 

прибыли образовательной организации. 

1.4. Для достижения поставленных целей: 

1.4.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу обра-

зовательной организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание 

условий для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества 

организации, согласование с Профсоюзным комитетом проектов текущих и 

перспективных производственных планов, и программ, других локальных ак-

тов, касающихся деятельности работников организации; 

1.4.2. Работники образовательной организации (далее – работники) обя-

зуются качественно и своевременно выполнять обязательства по трудовому до-

говору, способствующие повышению эффективности труда, соблюдать Прави-

ла внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, правила и 

инструкции по охране труда. 

1.4.3. 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 без участия уполномоченного лица по охране тру-

да;осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, реализа-

цией мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность  образо-

вательной организации, нацеливает работников на своевременное и качествен-

ное выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в регулировании со-
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циально-трудовых отношений, определяющих условия оплаты труда, трудовые 

гарантии и льготы работникам; ведет коллективные переговоры с работодате-

лем по улучшению социально-экономического положения работающих; 

1.5. Коллективным договоромработникамустанавливаютсяльготыи пре-

имуществ, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленны-

ми законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями (ст.41 

ТК РФ). 

1.6. 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). 

1.7. Обязательства сторон по коллективному договору не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством, крае-

вое отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении мини-

стерств образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на 

2019-2021 годы, районное отраслевое соглашение по организациям образования 

МО Славянский район Краснодарского края 2018- 2021 годы,действие которых 

распространяется на Работодателя. 

В случае изменения норм законодательства в сторону снижения прав ра-

ботников, в образовательной 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 образовательной ор-

ганизации;  

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, ук-

реплению трудовой дисциплины, обеспечению ее прибыльной работы; 

вести разъяснительную работу среди работников по вопросам трудового 

законодательства; 

воздерживаться от организации забастовок и других коллективных дейст-

вий 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. 
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1.9 Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших тру-

довой договор о работе по совместительству. 

1.10 Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективно-

го договора всех работников образовательной организации в течение 3 дней по-

сле его подписания. 

1.11.  В соответствии со ст. 43 Трудового кодекса РФ (далее –ТК) коллек-

тивный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования об-

разовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем образовательной организа-

ции. 

1.12. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделе-

нии) образовательной организации коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение всего срока реорганизации. 

1.13.При смене формы собственности образовательной организации кол-

лективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня пе-

рехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку вне-

сения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.14. При ликвидации образовательной организации коллективный дого-

вор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.15. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллектив-

ный договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному ре-

шению представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) 

работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Федера-

ции и положениями прежнего коллективного договора 

1.16.Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществля-

ется сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответст-

вующими органами по труду. 

1.17.Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.18. Локальные нормативные акты образовательной организации, содер-

жащие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному до-

говору, принимаются по согласованию с выборным органом первичной проф-

союзной организации. 

1.19. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и вы-

полнения условий коллективного договора. 

1.20. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 
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1.17. Настоящий коллективный договор заключается на 3 года и вступает 

в силу с 24 января 2021 года и действует по 23 января 2024 года включительно. 

(ст. 43 ТК РФ). 
 

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, не-

соответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие не-

достаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неодно-

кратного 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. 

2.6. Работодатель принимает по согласованию с Профсоюзным комите-

том локальный нормативный акт по вопросам сохранения коммерческой тайны 

(перечень сведений, режим работы с документами и т.д.). 

 

III. Режим труда и отдыха 

 

3.1.Режим рабочего времени образовательной организации определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем 

по согласованию с Профсоюзным комитетом(приложение №1).  

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю (ст.91ТК РФ). 

В образовательной организации устанавливаетсяследующий режим рабо-

ты: 
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- для административно-управленческого персонала: директор школы, зам. 

директора по УВР, педагоги-организаторы, старшие вожатые, социальный пе-

дагог, педагоги дополнительного образования, рабочий по обслуживанию и ре-

монту зданий шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскре-

сенье 

Продолжительность работы понедельник-пятница: 

Начало работы  08.00 

Перерыв    12.00-14.00 

Окончание работы   16.00 

Продолжительность работы суббота: 

Начало работы 10.00 

Окончание работы 14.00  

Рабочее время педагогических работников определяется учебным распи-

санием, планом работы школы и должностными обязанностями, но не более 36 

часов в неделю. 

    В режиме гибкого рабочего времени работают следующие категории 

работников: уборщик служебных помещений. Их рабочее время определяется в 

соответствии с графиком работы. Графики работ утверждаются директором 

школы по согласованию с профсоюзным органом и предусматривают время на-

чала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются 

работнику под подпись, вывешиваются на видном месте, не позже, чем за месяц 

до их введения в действие. Введен суммированный учет рабочего времени с 

учетным периодом один год. 

3.2 Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них уставом школы, настоя-

щими правилами, должностной инструкцией, планами учебно-воспитательной 

работы школы. Работодатель обязан организовать учет рабочего времени. 

 Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных ме-

роприятиях, предусмотренных планами школы, заседаний педагогического со-

вета, родительских собраний учитель вправе использовать по своему усмотре-

нию. 

 Заработная плата педагогическому работнику устанавливается ис-

ходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при 

этом включаются короткие перерывы (перемены). Продолжительность урока 

45, 40 и 35 минут устанавливается только для обучающихся. 

Пересчета количества занятий в астрономические часы не производится 

ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

3.3 Работодатель предоставляет учителям один день в неделю для мето-

дической работы при условиях, если их недельная учебная нагрузка не превы-

шает 24 часов, имеется возможность не нарушать педагогические требования, 

предъявляемые к организации учебного процесса, и нормы СанПиН. 

3.4 Рабочий день учителя начинается за 10 мин до начала его уроков. 

Урок начинается со вторым сигналом (звонком) о его начале, прекращается с 

сигналом (звонком), извещающим о его окончании. После начала урока и до его 

окончания учитель и учащиеся должны находиться в учебном помещении. 
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Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в период учебных за-

нятий, а в случаях, установленных приказом директора школы, и в перерывах 

между занятиями. 

3.5 Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников, являющихся инвалидамиI илиII группы. 

3.6. 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 ус-

танавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторо-

нами 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), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрас-

те до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным чле-

ном семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (ст.93 ТК РФ).  

3.7. 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. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в со-

ответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

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

ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. При-

влечение работников к работе в выходные нерабочие праздничные дни произ-

водится с их письменного согласия, в случае необходимости выполнения зара-

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

нейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных 

подразделений и на основании письменного приказа (распоряжения) руководи-

теля, согласованного с Профсоюзным комитетом.  

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается: 

в 2-х кратном размере среднегодневного заработка (не менее чем в двой-

ном размере) с учетом компенсационных, стимулирующих и социальных вы-

плат; 

или по желанию работника -день оплачивается в одинарном размере и 

предоставляется другой оплачиваемый день отдыха. 
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Период для расчета среднего дневного заработка – один год. 

3.9.Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 

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

на один час – для всех работников; 

на 1,5 часа – для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет), а также дляотцов без матери  воспитывающих 

детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов в возрасте до 18 лет). 

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. 

3.10.Всем работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск: 

- удлинённый основной отпуск - продолжительностью 56 календарных 

дней-  педагогическим работникам; 

- основной отпуск – продолжительностью 28 календарных дней – зави-

дущей библиотекой, библиотекарю, специалисту по кадрам, секретарь-

машинисту рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

уборщику служебных помещений, водителю. 

Педагогические работники образовательной организации, не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на дли-

тельный неоплачиваемый отпуск сроком до одного года. 

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск уста-

навливается продолжительностью 31 календарных дней и может быть исполь-

зован ими в любое удобное для них время. 

Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется удлиненный еже-

годный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 

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

1995 г.№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"). 

3.11.Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком 

отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию сПрофсоюзным ко-

митетом. График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели до на-

ступления календарного года. 

3.12.Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или лю-

бое удобное для них время пользуются следующие категории работников:  

_________________________________________________________ 

(несовершеннолетние работники, жены военнослужащих, лица, награж-

денные нагрудным знаком Почетный донор России, "чернобыльцы", Герои Со-

ветского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Тру-

да, Герои труда Кубани, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ор-

дена Трудовой Славы, инвалиды войны, заслуженные работники социальной 

защиты населения Кубани, один из родителей (опекун, попечитель, приемный 

родитель), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокие 

матери (отец без матери), воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет, ра-

ботники, имеющие трех и более детей в возрасте до двенадцати лет). 
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3.13.Супругам(родителям и детям) работающим в одной организации, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск.  

3.15. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемыйотпуск 

продолжительностью: 

для сопровождения учащихся младших классов в школу в День знаний, 

выпускников на Последний звонок1 дней; 

в связи с бракосочетанием работников или их детей 3 дней; 

в связи с рождением или усыновлением ребенка 5 дней; 

для проводов детей в армию 2 дней; 

в связи с переездом на новое место жительства 2 дней; 

при праздновании серебряной (золотой) свадьбы 2 дней; 

смерти близких родственников 3 дней. 

3.16. Продолжительность ежегодного основного и дополнительных опла-

чиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максималь-

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

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным ос-

новным оплачиваемым отпуском. 

3.17. При установлении администрацией Краснодарского края нерабочих 

дней, не предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (Радо-

ница и др.), Работодатель не сокращает для работников месячную норму рабо-

чего времени. 

В случае привлечения к работе в эти дни оплата труда работников произ-

водится в 2-х-кратном размере среднего дневного заработкаили по желанию 

работника ему предоставляется другой день отдыха. 

Период для расчета размера среднего заработка работника – один год. 

Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабо-

чие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 

 

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" устанавли-

вает системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (долж-

ностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надба-

вок стимулирующего характера. 

"Положение об оплате труда работников"приложением № 3 к настоящему 

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. 22 

числа – за первую половину текущего месяца, 7числа следующего за отрабо-

танным месяцем– окончательный расчет. 
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Работникам, не позднее,чем за один день до выдачи или перечисления на 

счет заработной платы выдаются или направляются по электронной почте (по 

письменному заявлениюработника) расчётные листки с указанием всех видов 

начислений и удержаний за месяц.  

4.4.Работодатель обеспечивает своевременное и в полном объеме пере-

числение страховых взносов во внебюджетные государственные фонды и ин-

формирует застрахованных лиц об их уплате. 

4.5. 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). 

4.6. 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. 

4.7. Заработная плата отдельного работника образовательной организа-

ции максимальным размером не ограничивается. 

4.8. Среднемесячная заработная плата руководителя организации не 

может превышать среднемесячную заработную плату работников организации 

(без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главно-

го бухгалтера) более чем в 8 раз; 

4.9.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оп-

латы отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работ-

нику, 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 установленного сро-

ка выплаты по день фактического расчета включительно (ст.236 ТК РФ). 

Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает гра-

фик погашения задолженности по заработной плате. 

4.10. 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 процентов (денеж-
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ной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.  

4.11. 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. 

4.12. Работникам образовательной организации выплачиваются следую-

щие доплаты и надбавки, выплаты компенсационного характера: 

за работу в выходной деньдвойном;  

за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение 

объёма работ, замещение временно отсутствующего работника премиальная 

выплата; 

за работу в иных условиях труда, отклоняющихся от нормальных. 

4.13. Педагогическим работникам, выполняющим функции классного ру-

ководителя, устанавливаются стимулирующие выплаты за выполнение функ-

ций классного руководителя и организацию работы с учащимися. 

Стимулирующие выплаты за выполнение функций классного руководи-

теля устанавливаются в размере 4000 рублей. 

Стимулирующие выплаты за организацию работы с обучающимися уста-

навливаются из расчета 4000 рублей в месяц в классе с наполняемостью не ме-

нее  наполняемости, установленной для общеобразовательных организаций 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года  №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного и среднего общего  образования», 

либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сельской местности. 

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, уменьше-

ние размера выплат производить пропорционально численности обучающихся. 

В случае, если на педагогического работника возложены функции класс-

ного руководителя в двух и более классах, соответствующие выплаты выплачи-

вать за работу с обучающимися в каждом классе. 

Размер выплат классным руководителям за организацию работы с обу-

чающимися устанавливать исходя из наполняемости классов по состоянию на 1 

января и 1 сентября текущего финансового года. В случае изменения числа 

обучающихся в классе в течение указанных периодов, размер выплат не изме-

няется. 

4.14. Работникам организации в соответствии с Положением о премиро-

вании и стимулировании труда работников (приложение №15) выплачиваются 

стимулирующие выплаты. 

К стимулирующим выплатам относятся: 

премия по итогам работы за год; 

вознаграждение по итогам работы организации за год; 

надбавка за выслугу лет; 

надбавка за профессиональное мастерство; 
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надбавка за сложность и напряженность труда и другие. 

4.15.Стимулирующие выплаты устанавливаются с учетомпоказателей ре-

зультативности труда работников организации,установленных в Положении о 

премировании и стимулировании труда работниковобразовательной организа-

ции (приложение №15). 

4.16. За работниками, проходящими обучение, переквалификацию по на-

правлению организации, сохраняется среднийзаработок. 

4.17. Наставникам, осуществляющим обучение работников на рабочих 

местах, устанавливается доплата за обучение в размере премий. 

4.18. Работникам, переведенным на нижеоплачиваемую работу в связи                      

с сокращением численности или штата с целью сохранения занятости, выпла-

чивается денежная компенсация в размере разницы в заработках в течение 3 

месяцев. 

4.19. Введение, замена и пересмотр норм труда производится Работодате-

лем с учетом мнения Профсоюзного комитета не чаще одного раза в год после 

реализации конкретных организационно-технических мероприятий, внедрения 

новой техники и технологий, обеспечивающих рост производительности труда. 

4.20. Нормы времени (выработки) на выполнение работ определяются на 

основе утвержденных типовых норм труда. Нормы труда вводятся Работодате-

лем по согласованию с Профсоюзным комитетом. Новые нормы труда должны 

быть доведены до работников не менее чем за 2 месяца до их внедрения. 

4.21 Достижение высокого уровня оказания услуг отдельными работни-

ками за счет применения по их инициативе новых приемов труда и совершен-

ствования рабочих мест не является основанием для пересмотра ранее установ-

ленных норм труда. 

4.22. Работникам в возрасте до восемнадцати лет, поступивших на работу 

после получения общего образования или среднего профессионального образо-

вания, а также прошедших профессиональное обучение на производстве, в пер-

вые три месяца работы устанавливаются пониженные на 15% нормы выработ-

ки. 

V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 

5.1. Работодатель и Профсоюзный комитет разрабатывают программапо-

вышения квалификации и подготовки кадров. 

В программе повышения квалификации и подготовки кадров предусмат-

риваются мероприятия по:  

организации наставничества и адаптации молодых специалистов; 

повышению квалификации и (или) профессиональной переподготовкепе-

дагогических работников, в том числе в возрасте от 25 до 65 лет; 

организации профессионального обучения, дополнительного профессио-

нального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 

трёх лет; 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников предпенсионного возраста (в том чис-

ле с использованием региональных проектов (программ)). 
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На реализацию программыповышения квалификации и подготовки кад-

ровРаботодатель направляет средства в размере премии. 

5.2.  Педагогическим работникам, совмещающим работу с учебой в обра-

зовательных профессиональных учебных учреждениях или проходящим про-

фессиональное обучение (переподготовку)  в образовательной организации 

предоставляется: 

возможность установления гибкого (скользящего) графика работы (с со-

кращенной на 2 часа рабочей неделей) 

5.3. Работодатель создает условия для профессионального роста педаго-

гических работников путем создания системы подготовки кадров, чтобы каж-

дый работник имел возможность освоения новой (в т. ч. смежной) профессии, 

повышения квалификации по своей специальности. 

5.4.Педагогические работники имеют право на повышение своей квали-

фикации за счет средств организации с периодичностью не реже, чемодин раз в 

3года. 

5.5. Работодатель проводит независимую оценку квалификации педагоги-

ческих работников в соответствии с федеральным законодательством и иными 

нормативными правовыми актами. 

Перечень профессий, должностей и специальностей работников подле-

жащих независимой оценке квалификации, периодичность, условия, порядок 

направления утверждаются по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

5.6. Работодатель обеспечиваетпедагогическому работнику, получившему 

дополнительное профессиональное образование, подтвержденное документами 

профессиональной образовательной организации, перевод на более квалифици-

рованную работу с повышением тарифного разряда (должностного оклада) при 

наличии имеющихся вакансий. 

5.7. Для приема граждан, испытывающих трудности в поиске работы в 

соответствии с Законом Краснодарского края от 8 февраля 2000 г. № 231-КЗ "О 

квотировании рабочих мест в Краснодарском крае" Работодатель выделяет 

_2_рабочих мест. 

5.8. Прием на работу иностранных граждан работодатель осуществляется 

в соответствии с законодательством и по согласованию с Профсоюзным коми-

тетом (п.5 ст.12 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10 "О профсою-

зах, их правах и гарантиях деятельности"). 

5.9. Работодатель рассматривает с участием Профсоюзного комитета все 

вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией, а 

также сокращением численности или штата педагогических работников. 

Предварительно (не менее чем за три месяца)  сообщает Профсоюзному 

комитету о возможном массовом увольнении работников, представляет Проф-

союзному комитету экономическоеобоснование, проекты приказов о сокраще-

нии численности и штата работников, планы-графики предстоящего массового 

увольнения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должно-

стей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустрой-

ства. 
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5.10. Сокращение численности или штата педагогических работников 

проводится Работодателем в случае, когда исчерпаны все возможные меры по 

его недопущению, в том числе: 

снижение административно-управленческих расходов; 

временное ограничение приема кадров, в том числе иностранной рабочей 

силы; 

организация подготовки и дополнительного профессионального образо-

вания, перемещение их внутри организации на освободившиеся рабочие места; 

отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных 

работ, работ в выходные и праздничные дни; 

по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или 

введение режима неполного рабочего времени в целом по организации с преду-

преждением о том работников не позднее, чем за два месяца; 

ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников. 

5.11. Работодатель производит увольнениепедагогических работников по 

сокращению численности или штата работников, в связи с отсутствием объема 

работ, только после принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры 

по перепрофилированию действующих подразделений, созданию дополнитель-

ных производств и рабочих мест, смене режима работы, переобучению работ-

ников и т.д. 

В случае проведения сокращения численности или штата работников Ра-

ботодатель расторгает трудовые договоры в первую очередь с временными, се-

зонными работниками, совместителями.  

5.12.  Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокраще-

нию численности или штата, предоставляется, по их желанию, один нерабочий 

день в неделю с сохранением средней заработной платы для поиска работы. 

5.13. За сокращаемым работником сохраняется право на все гарантии и 

льготы, действующие в организации, в том числе и на повышение тарифа (ок-

лада) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению чис-

ленности или штата, до увольнения. 

5.14. Высвобождаемым работникам предоставляется возможность пере-

обучения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового до-

говора с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

5.15. Преимущественным правом на оставление на работе при сокраще-

нии численности или штата работников организации пользуются категории ра-

ботников, предусмотренные ст.179 ТК РФ, а также: 

воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет; 

лицам предпенсионного возраста (за 5лет до достижения пенсионного 

возраста);  

одинокие матери, а также отцы, воспитывающие детей без матери до дос-

тижения детьми возраста 18 лет;  

обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении среднего 

или высшего профессионального образования до завершения обучения; 

впервые поступившие на работу по полученной специальности, в течение 

одного года со дня окончания образовательного учреждения;  
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работающие инвалиды; 

проработавшие в организации свыше 10 лет; 

получившие производственную травму, профзаболевание в организации; 

лица, имеющие жилищную ипотеку; 

лица, в семье которых один из супругов длительное время (более года) 

стоит на учете в центре занятости населения и имеет статус безработного. 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

6.1. Работодательорганизует работу по обеспечению охраны труда, в том 

числе: 

разрабатывает и внедряет систему управления охраной труда, направлен-

ную на сохранение жизни и здоровья каждого работника в процессе трудовой 

деятельности. В целях совершенствования системы управления охраной труда 

внедряет программу «нулевого травматизма», разработаннуюв соответствии с 

рекомендациями министерства труда и социального развития Краснодарского 

края; 

организует работу службы охраны труда, не допускает сокращение спе-

циалистов по охране труда и не возлагает на них дополнительные функции, 

кроме работ по обеспечению безопасности труда, предупреждению травматиз-

ма и профессиональной заболеваемости работников (ст.217 ТК РФ); 

ежемесячно проводит День охраны труда (постановление главы админи-

страции Краснодарского края от 8 июня 2004 г. № 554 "О проведении Дня ох-

раны труда в муниципальных образованиях и организациях края"). 

назначает ответственными за обеспечение охраны труда в целом по обра-

зовательной организации, выполнении работ повышенной опасности должно-

стных лиц, прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний 

требований по охране труда (ст.217 ТК РФ); 

обеспечивает 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); 

обеспечивает обучение работников охране трудаперед допуском к работе 

и в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном по-

рядке,в том числе оказанию первой помощи пострадавшим; 

оборудует и обеспечивает работу  уголков охраны труда; 

обеспечивает каждое структурноеподразделение, комплектом норматив-

ных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со 

спецификой деятельности (ст.212 ТК РФ). 

6.2. Стороны создают совместную (комиссию) по охране труда на пари-

тетной основе из представителей работодателя и работников, организуют его 

работу, разрабатывают Программу совместных действий по улучшению усло-

вий, охраны труда, предупреждению производственного травматизма и проф-

заболеваний на 1год.  
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Работодатель выделяет средства на обучение членов комитета (комиссии) 

по охране труда по специальной программе в том числе за счет средств Фонда 

социального страхования (ст.218 ТК РФ). 

6.3. Специальная оценка условий труда проводится в образовательной ор-

ганизации не реже чем 1 раз в пять лет, в соответствии с действующим законо-

дательством. 

В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

включаются представители профсоюзной организации. 

При наличии мотивированного мнения профком обеспечивает проведе-

ние внеплановой специальной оценки условий труда. 

6.4. Работодатель и Профсоюзный комитет разрабатывают соглашение по 

охране труда, которое является неотъемлемым приложением к коллективному 

договору (приложение №6). 

На финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

в организации Работодатель выделяет средства на охрану трудав размере не 

менее установленного ст.226 ТК РФ, отраслевым соглашением. 

Стороны принимают меры для получения разрешения от филиала регио-

нального отделения Фонда социального страхования на частичное финансиро-

вание предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний.  

6.5. Работодатель обязуется: 

6.5.1. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при посту-

плении 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 их пригодности к выполнению 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, 213 ТК РФ). 

Обеспечивать выполнение рекомендаций медицинских учреждений по 

итогам периодических медицинских осмотров, работающих во вредных и (или) 

опасных условиях труда. 

6.5.2. Заключать ежегодно договоры добровольного медицинского стра-

хования и страхования работников от несчастных случаев на производстве, 

предусматривающие возмещение страховой компанией вреда их жизни и здо-

ровью в результате всех возможных последствий несчастного случая или бо-

лезни. 

6.5.3. 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 №7), смывающих и обезвреживаю-

щих средств работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными ус-
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ловиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных ус-

ловиях или связанных с загрязнением (приложение №9); 

уход, хранение, стирку, сушку, а также ремонт и замену СИЗ; 

информирование работников о полагающихся СИЗ; 

рассматривать возможность с учетом мнения профсоюзного комитета и 

своего финансово-экономического положения приобретение для работников 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту работников 

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

особых температурных условий или загрязнения приложение №9(Приказ Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г.    

№ 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуаль-

ной защиты"). 

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

служивание работников образовательной организаций в соответствии с требо-

ваниями охраны труда. В этих целях в образовательной организации по уста-

новленным нормам оборудовать: санитарно-бытовые помещения (гардеробные, 

душевые, умывальные, туалеты, помещения для отдыха и психологической раз-

грузки в рабочее время, помещения для стирки,  сушки специальной одежды и 

обуви); помещения для приема пищи; для оказания медицинской помощи; са-

нитарные посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных 

средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи (ст.223 ТК 

РФ). 

6.5.5. Предоставить другую работу работнику при отказе его от выполне-

ния работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (за ис-

ключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными закона-

ми) на время устранения такой опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для 

его жизни и здоровья оплачивается работодателем (ст.157 ТК РФ). 

6.5.6. Обеспечитьработникам: 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законо-

дательством, право на освобождение от работы на один рабочий день один раз 

в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего зара-

ботка; 

не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по старос-

ти, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работникам, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за вы-

слугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном за-

конодательством, право на освобождение от работы на 2 рабочих дней(не менее 

двух, ст. 185.1 ТК РФ) один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 
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6.5.7. В категорийных кабинетах иметь аптечки для оказания первой по-

мощи пострадавшим в образовательной организации в соответствии с законо-

дательством. 

6.6. Работникам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний и семьям погибших на производстве из средств 

организации выплачивается дополнительно к предусмотренному законодатель-

ством возмещению вреда не ниже предусмотренных отраслевыми соглашения-

ми разовые выплаты. 

6.7. В случае смерти работника от несчастного случая по пути на работу 

или с работы семье погибшего выплачивается единовременное пособие. 

6.8. Работодатель и Профсоюзный комитет выделяют средства на возме-

щение расходов по погребению работников, погибших вследствие несчастного 

случая на производстве. 

6.9. Работодатель обеспечивает условия и охрану труда различных кате-

горий работающих, в том числе: 

6.9.1. Обеспечивает условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в том 

числе не допускает их  к работам с вредными и (или) опасными условиями тру-

да, на которых труд несовершеннолетних запрещен (ст.265 ТК РФ, постанов-

ление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163). 

6.9.2. Работникам, выполняющим работы в холодное время года на от-

крытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, предоставляет специаль-

ные перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время.  

6.9.3. Работникам, выполняющим работы в жаркое время года, обеспечи-

вает на рабочих местах температурный режим в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, предоставляет регламентированные перерывы для отды-

ха для работ с повышенной температурой, включаемые в рабочее время в соот-

ветствии с установленными нормами. 

6.10. Работодатель создает условия для работы уполномоченных (дове-

ренных) лиц по охране труда профсоюза. С этой целью, работодатель: 

проводит их обучение по охране труда за счет собственных средств (или 

средств Фонда социального страхования), обеспечивает их правилами, инст-

рукциями, нормативными и справочными материалами по охране труда; 

проводит увольнение по сокращению штатов, вследствие недостаточной 

квалификации в течение срока полномочий только после предварительного со-

гласования с профсоюзным органом; 

по ходатайству профсоюзного комитета за активную и добросовестную 

работу, способствующую предупреждению травматизма и профессиональной 

заболеваемости, улучшению условий труда, выплачивает премию, награждает 

знаками отличия организации. 

6.11. Профсоюзный комитет проводит постоянный и оперативный обще-

ственный контроль за соблюдением работодателем и должностными лицами 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, выполнением ими условий коллективного договора, 

соглашений по охране труда с привлечением штатных и внештатных техниче-

ских инспекторов труда, уполномоченных лиц по охране труда (ст.370 ТК РФ). 
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Профсоюзные уполномоченные лица по охране труда выдают работода-

телю обязательные для рассмотрения представления об устранении выявлен-

ных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 Федерального закона "О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности"). 

6.12.Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются: 

информировать работников по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, про-

водить акции по добровольному и конфиденциальному консультированию и 

тестированию на ВИЧ-инфекцию на рабочем месте, включать вопросы профи-

лактики ВИЧ/СПИДа и недопущению дискриминации и стигматизации работ-

ников, живущих с ВИЧ-инфекцией, в программы проведения инструктажей по  

охране труда; 

проводить обучение по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, по недопу-

щению дискредитации ВИЧ-инфицированных; 

способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным и больным СПИД работников (Рекомендация Международ-

ной организации труда № 200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.); 

размещать в помещениях и на территории предприятия, в доступных для 

работников местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИД; 

не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧ-

инфицированных работников (Рекомендация Международной организации 

труда № 200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.). 

6.13. Работодатель обеспечивает разработку, согласование с профсоюзом 

и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников, своевре-

менное приведение их в соответствие с вновь принятыми нормативными пра-

вовыми актами по охране труда. 
 

 

VII. Гарантии и компенсации 

 

7.1. За работниками, направленными в служебную командировку, сохра-

няется место работы (должность) и средний заработок по основному месту ра-

боты, а также подлежат возмещению следующие расходы: 

по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным соответствую-

щими документами); 

по найму жилого помещения (по фактическим расходам, подтвержден-

ным соответствующими документами); 

суточные в размере 100 руб. в сутки. 

7.2.Работодатель обеспечивает бесплатное содержание в детских дошко-

льных учреждениях детей из неполных и многодетных семей работников орга-

низации. 

7.3. Работникам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении или от-

дыхе (на основании заключения лечебного учреждения), предоставляется воз-

можность приобретения путевок за 20% от стоимости. 

7.4. Работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, предоставляется 

возможность приобретения путевки в детский оздоровительный лагерь за 20 % 
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полной стоимости (но не более 40 %). 

Семьям, имеющим двух и более несовершеннолетних детей, детей-

инвалидов, а также одиноким родителям гарантируется бесплатное получение  

7.5. Работники освобождаются от работы в день сдачи крови и ее компо-

нентов. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется до-

полнительный день отдыха.  

При сдаче крови и ее компонентов за работником сохраняется его сред-

ний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха 

(ст.186 ТК РФ). В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 

оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работни-

ку предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

7.6. Работодатель осуществляет дополнительное медицинское страхова-

ние работников. 

7.7. Работодатель: 

заключает соглашения об информационном взаимодействии с Отделени-

ем Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю; 

своевременно и в полном объеме перечисляет средства в страховые фон-

ды; 

ведет персонифицированный учет в соответствии с законом "Об индиви-

дуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсион-

ного страхования"; 

своевременно предоставляет сведения о работниках  в соответствующее 

Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю; 

обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право на на-

значение пенсий, пособий, компенсаций. 

7.8. Комиссия по социальному страхованию осуществляет контроль за 

правильным начислением и своевременной выплатой пособий по социальному 

страхованию, распределяет путевки на оздоровление детей, приобретенные ра-

ботодателем и профсоюзом, проводит анализ использования средств Фонда со-

циального страхования в организации, вносит предложения работодателю по 

снижению заболеваемости, улучшению условий труда, рассматривает спорные 

вопросы по обеспечению пособиями по социальному страхованию. 

7.9. Профсоюзный комитет: 

создает в организации Фонд социальной поддержки и взаимопомощи для 

оказания материальной поддержки нуждающимся работникам, в том числе по-

страдавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

осуществляет контроль за ведением пенсионного персонифицированного 

учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в Пенсион-

ный фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на пенсию, и 

информирует об этом работников; 

обеспечивает детей работников новогодними подарками. 

 

VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

 

8.1. Работодатель и Профсоюзный комитет создают условия для занятий 
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спортом работников: бесплатное посещение плавательного бассейна. 

8.2. Работодатель: 

передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование находящиеся 

на балансе работодателя или арендованные объекты культурного, спортивного, 

туристического назначения; 

обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное обслуживание 

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 объектов 

социально-культурной среды и спорта, находящихся на балансе работодателя, 

другим организациям без согласия профкома. 

8.3. Профсоюзный комитет: 

организует и проводит культурно-массовые и физкультурные мероприя-

тия; 

предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на проведение 

культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

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 безвозмездно: оборудо-

ванное, отапливаемое, электрифицированное помещение; оргтехнику, средства 

связи; при необходимости – транспортные средства; доступ к актуальной спра-

вочно-правовой системе. 

9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации членские проф-

союзные взносы в размере 1% из заработной платы работников на основании их 

письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 

9.1.3. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 

деятельность профсоюза. 

9.1.4. Обеспечивать участие представителей профсоюзной организации в 

работе общих собраний (конференций) коллектива по вопросам социального и 

экономического развития, в разрешении трудовых споров, конфликтов, обеспе-

чивать возможность их доступа ко всем рабочим местам, на которых работают 

члены профсоюза для реализации уставных задач и предоставленных прав. 

9.1.5. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения членами 

Профсоюзного комитета своих профсоюзных обязанностей в интересах коллек-

тива работников: 

председателю профкома – _4 часов в месяц; 

члену профкома – _2___ часов в месяц; 



 22 

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). 

9.2.2. Члены Профсоюзного комитета, не освобожденные от основной ра-

боты, уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза 

в совместной комиссии по охране труда освобождаются от основной работы на 

время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка 

(ст.374 ТК РФ). 

9.2.3. Члены Профсоюзного комитета, не освобожденные от основной ра-

боты, освобождаются 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 председателей (их заместителей) выборных коллеги-

альных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиаль-

ных органов профсоюзных организаций, не освобожденных от основной рабо-

ты, по инициативе Работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части 

первой статьи 81 ТК РФ допускается,  помимо общего порядка увольнения,  

только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выбор-

ного профсоюзного органа (ст.374 ТК РФ). При отсутствии вышестоящего вы-

борного профсоюзного органа увольнение указанных работников производится 

с соблюдением порядка, установленного ст. 373 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора с председателем Профсоюзного комите-

та и его заместителями по инициативе работодателя по основаниям, преду-

смотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ в течение двух лет после 

окончания срока их полномочий допускается только с предварительного согла-

сия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, 

376 ТК РФ). 

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

бранием его на выборную должность в Профсоюзный комитет, после оконча-

ния срока его полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при 

ее отсутствии с письменного согласия работника другая равноценная работа 

(должность) у того же работодателя.  

За освобожденными от основной работы профсоюзными работниками по-

сле окончания ими выборных полномочий, при невозможности предоставления 

им прежней или равноценной должности (работы) в той же организации, со-

храняется средний заработок на период трудоустройства, но не свыше шести 

месяцев. 

 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 
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10.1. В случаях существенного изменения финансово-экономических и 

производственных условий и возможностей Работодателя в коллективный до-

говор могут вноситься изменения и дополнения. 

10.2. Изменения и дополнения в коллективный договор, приложения кол-

лективному договору, в течение срока его действия производятся в порядке, ус-

тановленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заключения 

(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 перего-

воров, подготовки проекта и заключения коллективного договора. 

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

лективному договору и приложений к нему будут обсуждаться с работниками 

образовательной 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 

От работников:  

Председатель  первичной 

профсоюзной организации 

_____________  Орехова С.Н. 

От работодателя:                                  

Директор МБОУ СОШ № 3 

_____________ Т.Я. Кириллова 

24 января 2021г. 24 января 2021г. 
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к коллективному договору 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3 

имени полководца А.В. Суворова г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район 

 

1. Общие положения 
 Правила внутреннего распорядка регламентируют порядок приема 

и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сто-

рон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работни-

кам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудо-

вых отношений у данного работодателя (ст.189 ТК РФ). 

 Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работо-

дателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, ус-

тановленном статьей 372 Трудовым Кодексом РФ для принятия локальных 

нормативных актов (ст.190 ТК РФ). 

 

                      2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1.  Работники школы реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора. Сторонами трудового договора являются работник и  ра-

ботодатель, в лице директором школы. 

2.2.  Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземп-

лярах, каждый из  которых подписывается  сторонами;  один  экземпляр  пере-

дается  работнику,  другой - хранится в школе. 

2.3.  Срок действия трудового договора определяется соглашением сто-

рон. Срок действия трудового договора может быть неопределенным, либо оп-

ределенным на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). При этом ра-

ботодатель не вправе требовать заключения срочного трудового договора на 

определенный срок, если работа носит постоянный характер. 

2.4.  По соглашению сторон при заключении трудового договора может 

быть установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для руководи-

Согласовано 

Председатель  первичной 

профсоюзной организации 

_____________  Орехова С.Н. 

Утверждаю                                     

Директор МБОУ СОШ № 3 

_____________ Т.Я. Кириллова 

24 января 2021г. 24 января 2021г. 
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теля, его заместителей и главного бухгалтера - не свыше 6 месяцев (ст. 70 ТК 

РФ). 

 Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

      - лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответст-

вующей       должности, проведенному в порядке, установленном законом; 

      - беременных женщин; 

      - лиц, не достигших возраста 18 лет; 

      - лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего 

и высшего   профессионального образования и впервые поступивших на работу 

по полученной   специальности в течение одного года со дня окончания обра-

зовательного  учреждения; 

 - лиц, избранных (выбранных) на выборную должность, на оплачи-

ваемую работу; 

 - лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого рабо-

тодателя по  согласованию между работодателями. 

 В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспо-

собности  работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на 

работе. 

2.5. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 -  бумажную трудовую книжку или сведения о трудовой деятельно-

сти (ст.66.1 Трудового кодекса) в бумажном или электроном виде,за исключе-

нием случаев, когда трудовой договор заключается впервые трудовая книжка 

оформляется в электроном виде; 

          - документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного доку-

мента; 

 - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу; 

 - документы об образовании, о квалификации, или наличии специ-

альных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки; 

          - справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-

ного преследования либо о прекращении уголовного преследования  по реаби-

литирующим основаниям выданную в порядке  и по форме которые устанавли-

ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной  политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел,  при поступлении на работу 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ. 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие су-

димость, подвергающиеся или подвергавшиеся  уголовному преследованию ( за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
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ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопас-

ности государства, а также против общественной безопасности, за исключени-

ем случаев, предусмотренных ст. 351.1 Трудового кодекса РФ; лишенные права 

заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в за-

конную силу приговорами; имеющие неснятую или погашенную судимость за 

иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 

третьем ст. 351.1 Трудового кодекса РФ. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работ-

нику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.7. При приеме работника на работу, до подписания трудового договора, 

или переводе его в установленном порядке на другую работу работодатель обя-

зан ознакомить работника (под подпись): 

а)  с Уставом школы и коллективным договором; 

б)  с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, ло-

кальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые обя-

занности работника; 

в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, произ-

водственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организа-

ции охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале уста-

новленного образца. 

 Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работ-

ник не несет ответственности за невыполнение требований нормативно-

правовых актов, с которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при 

надлежащей с его стороны добросовестности. 

2.8.  В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в 

трехдневный срок сделать запись в электронной трудовой книжке.  

Запись о работе по совместительству делается по желанию работника в 

электронной трудовой книжке по основному месту работы. С каждой записью, 

вносимой на основании приказа в электронную трудовую книжку, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке (Т- 2). 

2.9. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из за-

веренной копии приказа о приеме на работу, справки об отсутствии судимости, 

копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, атте-

стационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового 

договора. 

2.10. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с 

его письменного согласия. 

Без согласия работника допускается временный перевод при исключи-

тельных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого 

перевода предусмотрены  ст.74 Трудового кодекса Российской Федерации (да-

лее - ТК РФ). 

2.11.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в односторон-

нем порядке, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По 

истечении срока предупреждения, работник вправе прекратить работу. По до-
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говоренности между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам 

может иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, 

предусмотренным ТК РФ. 

2.12. Днем увольнения считается последний день работы. 

Работодатель обязан: 

- предоставить работнику (за исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на работника ведется тру-

довая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 

работодателя способом, указанным в заявлении работника ( на бумажном носи-

теле, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у ра-

ботодателя), поданный в письменной форме или направленном в порядке, уста-

новленном работодателем по адресу электронной почты работодателя; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора; 

- в случае выявления неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в инфор-

мационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, работодатель по посменному за-

явлению работника обязан исправить или дополнить сведения трудовой дея-

тельности и предоставить их в порядке установленном законодательством РФ 

об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсион-

ного фонда РФ. 

Записи о причинах увольнения в электронную трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на 

соответствующую статью и пункт. 

 

3. Основные права и обязанности работников 
3.1. Работник школы имеет права и несет обязанности, предусмотренные 

условиями трудового договора, а также все иные права и обязанности, преду-

смотренные ст. 21 ТК РФ и, для соответствующих категорий работников, дру-

гими статьями ТК РФ. 

3.2. Работник школы имеет право на: 

3.2.1.  Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

3.2.2. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным госу-

дарственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 

договором. 

3.2.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 

3.2.4. Отдых установленной продолжительности. 

3.2.5.  Полную и достоверную информацию об условиях труда и требова-

ниях охраны труда на рабочем месте. 

3.2.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква-

лификации в установленном порядке. 

3.2.7. Объединение, включая право на создание профсоюзов. 
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3.2.8. Участие в управлении школой в формах, предусмотренных трудо-

вым законодательством и Уставом школы. 

3.2.9. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не за-

прещенными законом способами. 

3.2.10. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей. 

3.2.11. Обязательное социальное страхование в порядке и случаях, преду-

смотренных законодательством. 

3.3. Работник школы обязан: 

3.3.1. Добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в долж-

ностной инструкции, трудовом договоре, а также установленные законодатель-

ством о труде, Законом РФ "Об образовании", Уставом школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.3.2.  Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно 

и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время 

для производительного труда. 

3.3.3.  Воздерживаться от действий, мешающих другим работникам вы-

полнять их трудовые обязанности. 

3.3.4.  Принимать активные меры по устранению причин и условий, на-

рушающих нормальную деятельность школы. 

3.3.5. Содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном со-

стоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте. 

3.3.6. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценно-

стей и документов. 

3.3.7. Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и ра-

ционально расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы. 

3.3.8. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, про-

изводственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, преду-

смотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться не-

обходимыми средствами индивидуальной защиты. 

3.3.9. Быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащих-

ся и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать 

права участников образовательного процесса, требовать исполнения обязанно-

стей; соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников. 

3.3.10. Систематически повышать свой теоретический и культурный уро-

вень, деловую квалификацию. 

3.3.11. Быть примером достойного поведения на работе, в быту и в обще-

ственных местах. 

3.3.12. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры в соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, свое-

временно делать необходимые прививки. 

3.4.  Педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при прове-

дении внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой, при-

нимать все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных слу-
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чаев с обучающимися и другими работниками школы; при травмах и несчаст-

ных случаях - оказывать посильную помощь пострадавшим; о всех травмах и 

несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации школы. 

3.5. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических ра-

ботников, вспомогательного и обслуживающего персонала школы определяется 

их должностными инструкциями, соответствующими локальными правовыми 

актами и иными правовыми актами. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1.  Работодатель в лице директора и/или уполномоченных им должно-

стных лиц имеет право: 

4.1.1.  Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работника-

ми в порядке ина условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными за-

конами. 

4.1.2.  Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

4.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу школы, соблюдения настоящих Правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов шко-

лы. 

4.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответст-

венности в установленном порядке. 

4.1.5.  Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты 

школы в порядке, установленном Уставом школы. 

4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. Соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора и права работников. 

4.2.2. Предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым дого-

вором. 

4.2.3.  Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требова-

ниям охраны и гигиены труда. 

4.2.4. Контролировать соблюдение работниками школы обязанностей, 

возложенных на них Уставом школы, настоящими Правилами, должностными 

инструкциями, вести учет рабочего времени. 

4.2.5. Своевременно и в полном размере оплачивать труд работников. 

4.2.6. Организовать нормальные условия труда работников школы в соот-

ветствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них 

определенное место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, 

здоровые и безопасные условия труда. 

4.2.7. Обеспечивать работников документацией, оборудованием, инстру-

ментами и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей. 

4.2.8.  Осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепле-

ние дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное исполь-

зование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов, 

создание благоприятных условий работы школы; своевременно принимать ме-
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ры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мне-

ние трудового коллектива. 

4.2.9.  Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать ус-

ловия для внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по 

повышению качества работы, культуры труда; организовывать изучение, рас-

пространение и внедрение передового опыта работников данного и других тру-

довых коллективов школ. 

4.2.10. Обеспечивать систематическое повышение работниками школы 

теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в установленные 

сроки аттестацию педагогических работников, создавать условия для совмеще-

ния работы с обучением в образовательных учреждениях. 

4.2.11. Принимать меры к своевременному обеспечению школы необхо-

димым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем. 

4.2.12. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

учащихся и работников школы, контролировать знание и соблюдение учащи-

мися и работниками всех требований инструкций и правил по технике безопас-

ности, производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности. 

4.2.13. Обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и уча-

щихся. 

4.2.14. Организовывать горячее питание учащихся и сотрудников школы. 

4.2.15. Создавать трудовому коллективу необходимые условия для вы-

полнения им своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллек-

тиве деловой, творческой обстановки, поддерживать инициативу и активность 

работников, обеспечивать их участие в управлении школой, своевременно рас-

сматривать заявления работников и сообщать им о принятых мерах. 

4.2.16.  Выплачивать заработную плату работникам «7» и  «22» числа ка-

ждого месяца (не реже чем каждые полмесяца и не позднее 15 календарных 

дней со дня окончания периода, за который она начислена) путем перечисления 

на указанный работником счет в банке. 

Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст. 136 ТК 

РФ) 

4.3. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для 

жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия 

в мероприятиях, организуемых школой. Обо всех случаях травматизма и про-

исшествиях незамедлительно сообщать в Управление образованием Муници-

пального образования Славянский район. 

4.4. Предоставлять работнику (за исключением случаев, если в соответст-

вии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на работника ведет-

ся трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у 

данного работодателя способом, указанным в заявлении работника ( на бумаж-

ном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного до-

кумента, подписанной квалифицированной электронной подписью (при ее на-

личии у работодателя), поданный в письменной форме или направленном в по-
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рядке, установленном работодателем по адресу электронной почты работодате-

ля; 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого за-

явления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора; 

- в случае выявления неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в инфор-

мационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, работодатель по посменному за-

явлению работника обязан исправить или дополнить сведения трудовой дея-

тельности и предоставить их в порядке установленном законодательством РФ 

об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсион-

ного фонда РФ. 

 

5. Рабочее времяи его использование. 
5.1.  Режим работы школы определяется уставом, коллективным догово-

ром и обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) дирек-

тора школы. Время начала и окончания работы школы, устанавливается в зави-

симости от количества смен, приказом директора школы по согласованию с 

профсоюзом).Нормальная продолжительность рабочего времени не может пре-

вышать 40 часов в неделю (ст.91ТК РФ). 

5.2. В образовательной организации устанавливается следующий режим 

работы: 

- для административно-управленческого персонала: директор школы, зам. 

директора по УВР, педагоги-организаторы, старшие вожатые, социальный пе-

дагог, педагоги дополнительного образования, рабочий по обслуживанию и ре-

монту зданий шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскре-

сенье 

Продолжительность работы понедельник-пятница: 

Начало работы  08.00 

Перерыв    12.00-14.00 

Окончание работы   16.00 

Продолжительность работы суббота: 

Начало работы 10.00 

Окончание работы 14.00  

Рабочее время педагогических работников определяется учебным распи-

санием, планом работы школы и должностными обязанностями, но не более 36 

часов в неделю. 

    В режиме гибкого рабочего времени работают следующие категории 

работников: уборщик служебных помещений. Их рабочее время определяется в 

соответствии с графиком работы. Графики работ утверждаются директором 

школы по согласованию с профсоюзным органом и предусматривают время на-

чала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются 

работнику под подпись, вывешиваются на видном месте, не позже, чем за месяц 
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до их введения в действие. Введен суммированный учет рабочего времени с 

учетным периодом один год. 

    5.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них уставом школы, настоя-

щими правилами, должностной инструкцией, планами учебно-воспитательной 

работы школы. Работодатель обязан организовать учет рабочего времени. 

 Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных ме-

роприятиях, предусмотренных планами школы, заседаний педагогического со-

вета, родительских собраний учитель вправе использовать по своему усмотре-

нию. 

 Заработная плата педагогическому работнику устанавливается ис-

ходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при 

этом включаются короткие перерывы (перемены). Продолжительность урока 

45, 40 и 35 минут устанавливается только для обучающихся. 

Пересчета количества занятий в астрономические часы не производится 

ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

5.4. Работодатель предоставляет учителям один день в неделю для мето-

дической работы при условиях, если их недельная учебная нагрузка не превы-

шает 24 часов, имеется возможность не нарушать педагогические требования, 

предъявляемые к организации учебного процесса, и нормы СанПиН. 

5.5.  Рабочий день учителя начинается за 10 мин до начала его уроков. 

Урок начинается со вторым сигналом (звонком) о его начале, прекращается с 

сигналом (звонком), извещающим о его окончании. После начала урока и до его 

окончания учитель и учащиеся должны находиться в учебном помещении. 

Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в период учебных за-

нятий, а в случаях, установленных приказом директора школы, и в перерывах 

между занятиями. 

5.6. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода 

педагога в летний отпуск по письменному соглашению между директором 

школы и педагогическим работником, оформляется приложением к трудовому 

договору. 

 При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться 

преемственность классов, если это возможно по сложившимся в школе услови-

ям труда. 

 Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не 

может быть уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев со-

кращения количества классов, групп, перевода части классов-комплектов в 

школы-новостройки той же местности, а также других исключительных случа-

ев, подпадающих под условия, предусмотренные ст. 74 ТК РФ). 

5.7.  За работу в выходной и праздничный день по желанию работника 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе. Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и продолжается 20 

минут после окончания уроков (занятий). График дежурств составляется на оп-
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ределенный учебный период и утверждается директором школы. График выве-

шивается в учительской. 

5.9.  Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является ра-

бочим временем педагогических работников. В эти периоды они выполняют 

педагогическую, методическую и организационную работу в соответствии с 

трудовым договором и должностной инструкцией в пределах времени, не пре-

вышающего их учебной нагрузки до начала каникул. По соглашению работода-

теля и педагога в период каникул он может выполнять и другую работу. 

 Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются при-

казом директора школы не позднее, чем за две недели до начала каникул. 

5.10. Заседания школьных методических объединений учителей и воспи-

тателей проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие родительские 

собрания созываются не реже одного раз в год, классные - не реже четырех раз 

в год. 

5.11.  Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического 

совета и занятия школьных методических объединений должны продолжаться, 

как правило, не более двух часов, родительское собрание - 1,5 часа, собрания 

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

5.12.  Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

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

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и пере-

рывов между ними; 

в) удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уве-

домления администрации школы. 

5.13. Работодатель запрещает: 

а)  привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (закон-

ных представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образова-

тельной программой и не связанным с обучением и воспитанием. При этом раз-

решается освобождать обучающихся по их просьбе и/или заявлению их родите-

лей от учебных занятий для выполнения общественных поручений, участия в 

спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других меро-

приятиях при условии обеспечения контроля, надзора и иных разумных мер 

безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей; 

б)  отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосред-

ственной работы, вызывать их для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий; 

в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совеща-

ния по общественным делам. 

5.14. Родители (законные представители) обучающихся могут присутст-

вовать во время урока в классе (группе) только с разрешения директора школы 

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

шается только директору школы и его заместителям в целях контроля. Не раз-

решается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения урока (занятия), а также в присутствии учащихся, работников 

школы и родителей (законных представителей) обучающихся. 
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6. Время отдыха 
6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков оп-

ределяется графиком отпусков, который составляется работодателем с учетом 

обеспечения нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха 

работников. 

- удлинённый основной отпуск - продолжительностью 56 календарных 

дней-  педагогическим работникам; 

- основной отпуск – продолжительностью 28 календарных дней – зави-

дущей библиотекой, библиотекарю, специалисту по кадрам, секретарь-

машинисту, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

уборщику служебных помещений, водителю. 

Педагогические работники образовательной организации, не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на дли-

тельный неоплачиваемый отпуск сроком до одного года. 

 Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, предос-

тавляются в период летних каникул. График отпусков утверждается с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа, не позднее чем за две недели до на-

ступления календарного года и доводится до сведения работников, не позднее 

чем за две недели до отпуска. 

 Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен 

работнику в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным обстоятель-

ствам, если имеется возможность его замещения. 

Дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью один день 

за каждые 30 уроков, данных в порядке замещения, предоставляются в бли-

жайший каникулярный период. 

6.2. Отпуска без сохранения заработной платы  предоставляются в тече-

ние учебного года по соглашению работника с работодателем (ст. 128 ТК РФ).  

 

7. Поощрения за успехи в работе. 
7.1.  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обуче-

нии и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство 

в труде, эффективную работу и за другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения: 

а)  объявление благодарности; 

б)  выдача премии; 

в)  награждение ценным подарком; 

г)  награждение почетными грамотами. 

7.2.  Поощрения применяются работодателем. Выборный профсоюзный 

орган вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая подле-

жит обязательному рассмотрению работодателем. 

7.3.  За особые трудовые заслуги работники школы представляются в 

вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, к присвоению по-

четных званий, а также к награждению именными медалями, знаками отличия и 

грамотами, установленными для работников образования законодательством. 
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7.4.  При применении мер поощрения сочетается материальное и мораль-

ное стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), 

доводятся до сведения всего коллектива школы и заносятся в трудовую книжку 

работника. 

7.5.  Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в об-

ласти социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в 

санатории, дома отдыха, улучшение жилищных условий и т. д.). 

При применении мер общественного, морального и материального поощ-

рения, при представлении работников к государственным наградам и почетным 

званиям учитывается мнение выборного профсоюзного органа. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадле-

жащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него тру-

довым договором, Уставом школы, настоящими Правилами, Типовым положе-

нием об общеобразовательном учреждении, должностными инструкциями, 

коллективным договором влечет за собой применение мер дисциплинарного 

или общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотрен-

ных действующим законодательством. 

8.2. К работнику за нарушение трудовой дисциплины могут быть приме-

нены следующие взыскания:  

а) замечание; 

б)  выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только директором школы. 

Работодатель имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания пе-

редать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 

коллектива. 

8.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины долж-

ны быть затребованы объяснения в письменной форме. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составля-

ется соответствующий акт.  

 Дисциплинарные взыскания налагаются работодателем непосредст-

венно после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

 Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести 

месяцев, прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

8.5.  Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работ-

ником школы норм профессионального поведения и/или Устава может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работ-

нику. 
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 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результа-

там решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересован-

ного педагогического работника. 

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тя-

жесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

8.7. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием моти-

вов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под 

расписку в трехдневный срок (ст.193 ТК РФ). Приказ доводится до сведения 

работников школы в случаях необходимости защиты прав и интересов учащих-

ся. 

8.8. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на 

работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

 Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работни-

ка, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников школы имеет право снять взыскание до истечения года со 

дня его применения. 

 В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощ-

рения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

9. Заключительные положения. 

 

 Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директо-

ром школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа школы. 

 С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий 

на работу в школу работник под подпись до заключения работником трудового 

договора (ч.3 ст. 68 Трудового кодекса РФ). 
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Приложение №2 

к коллективному договору  

 

       

ПОЛОЖЕНИЕ   О   ЗАЩИТЕ   ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

МБОУ СОШ № 3 

I Общие положения      

1.1   Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Фе-

деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «0 персональных данных», Указом 

Президента РФ от 06.03.97 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфи-

денциального характера» и другими нормативными правовыми актами. 

1.2  Настоящее Положение определяет порядок обработки персональных 

данных работников в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение средняя общеобразовательная школа  №3 имени полководца А.В. Суво-

рова,  далее по тексту – МБОУ СОШ № 3 имени полководца А.В. Суворова и 

гарантии конфиденциальности сведений, предоставляемых работником рабо-

тодателю. 

1.3.Персональные данные работника являются конфиденциальной             

информацией. 

II. Понятие и состав персональных данных работника 

 

2.1. Персональные данные работника - информация, необходимая работо-

дателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работни-

ка. К персональным данным работника относятся: 

- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, а также 

иные данные, содержащиеся в удостоверении личности работника; 

- данные о семейном, социальном и имущественном положении; 

- данные об образовании работника, наличии специальных знаний или 

подготовки; 

- данные о профессии, специальности работника; 

- сведения о доходах работника; 

- данные медицинского характера в случаях, предусмотренных законода-

тельством; 

Согласовано 

Председатель  первичной 

профсоюзной организации 

_____________  Орехова С.Н. 

Утверждаю                                     

Директор МБОУ СОШ № 3 

_____________ Т.Я. Кириллова 

24 января 2021г. 24 января 2021г. 
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- данные о членах семьи работника; 

- данные о месте жительства, почтовый адрес, телефон работника, а также 

членов его семьи; 

- данные, содержащиеся в трудовой книжке работника и его личном деле, 

страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования, свиде-

тельстве о постановке на налоговый учет; 

- данные, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии);- 

иные персональные данные, при определении объема и содержания которых 

работодатель руководствуется настоящим Положением и законодательством 

РФ.  

III. Обработка персональных данных работника 

 

3.1. Обработка персональных данных работника - получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных  

данных работника. 

Обработка персональных данных работника осуществляется для обеспе-

чения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работнику в трудоустройстве, обучении, продвижении по службе, обеспечения 

личной безопасности работника, контроля качества и количества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества, оплаты труда, пользования 

льготами, предусмотренными законодательством РФ и актами работодателя. 

3.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональ-

ные 

данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и част-

ной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых от-

ношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ работодатель вправе полу-

чать и обрабатывать данные о частной жизни работника только  с его письмен-

ного согласия. 

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные дан-

ные работника о его членстве в общественных объединениях или его профсо-

юзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом. 

При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работода-

тель не имеет права основываться на персональных данных работника, полу-

ченных исключительно в результате их автоматизированной обработки или 

электронного получения. 

3.3. На основании норм Трудового кодекса РФ (ст. 86), а также исходя 

из положений п. 2 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» обра-

ботка  персональных данных осуществляется работодателем без письменного 

согласия   работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом. 

IV Получение 

 

4.1. Все персональные данные о работнике работодатель может получить 

у него самого. 
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4.2. Работник обязан предоставлять работодателю достоверные сведения 

о себе и своевременно сообщать ему об изменении своих персональных дан-

ных. Работодатель имеет право проверять достоверность сведений, предостав-

ленных работником, сверяя данные, предоставленные работником, с имеющи-

мися у работника документами. 

4.3 В случаях, когда работодатель может получить необходимые персо-

нальные данные работника только у третьего лица, работодатель должен уве-

домить об этом работника и получить от него письменное согласие по установ-

ленной форме. 

Работодатель обязан сообщить работнику о целях, способах и источниках 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и возможных последствиях отказа работника дать пись-

менное согласие на их получение. 

 

V.Хранение и передача  персональных данных работника 

 

5.1 Персональные данные работника хранятся в личном деле 

работника. Личные дела хранятся в бумажном виде в папках и находятся в сей-

фе или в несгораемом шкафу. 

Персональные данные работника хранятся у специалиста по  кадрам  

также в электронном виде на локальной компьютерной сети. Доступ к элек-

тронным базам данных, содержащим персональные данные работников, обес-

печивается системой паролей. Пароли устанавливаются специалистом по кад-

рам имеющим доступ к персональным данным работников. 

5.2 Сотрудник работодателя, имеющий доступ к персональным данным 

работников в связи с исполнением трудовых обязанностей: 

обеспечивает хранение информации, содержащей персональные данные 

работника, исключающее доступ к ним третьих лиц. 

В отсутствие сотрудника на его рабочем месте не должно быть докумен-

тов, содержащих персональные данные работников (соблюдение «политики 

чистых столов»); 

- при уходе в отпуск, служебной командировке и иных случаях длитель-

ного отсутствия работника на своем рабочем месте он обязан передать доку-

менты и иные носители, содержащие персональные данные работников, лицу, 

на которое локальным актом  (приказом, распоряжением) будет возложено ис-

полнение его трудовых обязанностей.  

Использование (доступ, передача, комбинирование и т.д.) персональных 

данных работника 

5.3. Доступ к персональным данным работника имеют сотрудники ра-

ботодателя, которым персональные данные необходимы в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей согласно перечню должностей. 

В целях выполнения порученного задания и на основании служебной за-

писки с положительной резолюцией директора МБОУ СОШ № 3 доступ к пер-

сональным данным работника может быть предоставлен иному сотруднику, 

должность которого не включена в Перечень должностей сотрудников, имею-
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щих доступ к персональным данным работника МБОУ СОШ № 3, и которому 

они необходимы в связи с исполнением трудовых обязанностей. 

5.4. В случае если работодателю оказывают услуги юридические и фи-

зические лица на основании заключенных договоров (либо иных оснований) и в 

силу данных договоров они должны иметь доступ к персональным данным ра-

ботников МБОУ СОШ № 3, то соответствующие данные предоставляются ра-

ботодателем только 

после подписания с ними соглашения о неразглашении конфиденциальной ин-

формации. 

В исключительных случаях, исходя из договорных отношений с контр-

агентом, допускается наличие в договорах пунктов о неразглашении конфиден-

циальной информации, в том числе предусматривающих защиту персональных 

данных работника. 

5.5. Процедура оформления доступа к персональным данным работника 

включает в себя: 

- ознакомление работника под роспись с настоящим Положением; 

- истребование с сотрудника (за исключением директора) письменного 

обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных ра-

ботника и соблюдении правил их обработки, подготовленного по уста-

новленной форме. 

5.6. Сотрудники работодателя, имеющие доступ к персональным дан-

ным работников, имеют право получать только те персональные данные работ-

ника, которые необходимы им для выполнения конкретных трудовых функций. 

5.7.  Директор МБОУ СОШ№ 3 имеет право доступа ко всем персональ-

ным данным работников. 

5.8. Допуск к персональным данным работника других сотрудников рабо-

тодателя, не имеющих надлежащим образом оформленного доступа, запреща-

ется. 

 Работник имеет право на свободный бесплатный доступ к своим персо-

нальным данным, включая право на получение копии любой записи (за исклю-

чением случаев, предусмотренных федеральным законом), содержащей его 

персональные данные. Работник имеет право вносить предложения по внесе-

нию изменений в свои данные в случае обнаружения в них неточностей. 

Специалист по кадрам вправе передавать персональные данные работни-

ка в бухгалтерию и иные структурные подразделения в случае необходимости 

исполнения сотрудниками соответствующих структурных подразделений своих 

трудовых обязанностей. 

При передаче персональных данных работника специалист по кадрам  

предупреждает лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные 

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и истре-

буют от этих лиц письменное обязательство в соответствии с п. 3.11 настояще-

го Положения. 

5.9. Передача (обмен и т. д.) персональных данных между подразделе-

ниями работодателя осуществляется только между сотрудниками, имеющими 

доступ к персональным данным работников. 
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Доступ к персональным данным работника третьих лиц (физических и 

юридических) 

5.10. Передача персональных данных работника третьим лицам осущест-

вляется только с письменного согласия работника, которое оформляется по ус-

тановленной форме и должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес работника, номер основного доку-

мента, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного до-

кумента и выдавшем его органе; 

-  наименование и адрес работодателя, получающего согласие работника; 

-  цель передачи персональных данных; 

-  перечень персональных данных, на передачу которых дает согласие ра-

ботник; 

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзы-

ва. 

- Не допускается передача персональных данных работника в коммерче-

ских целях без его письменного согласия, оформленного по установленной 

форме. 

Сотрудники работодателя, передающие персональные данные работников 

третьим лицам, должны передавать их с обязательным составлением акта 

приема-передачи документов (иных материальных носителей), содержащих 

персональные данные работников. Акт составляется по установленной форме и 

должен содержать следующие условия: 

- уведомление лица, получающего данные документы об обязанности ис-

пользования полученной конфиденциальной информации лишь в целях, для ко-

торых она сообщена; 

- предупреждение об ответственности за незаконное использование дан-

ной конфиденциальной информации в соответствии с федеральными законами. 

Передача документов (иных материальных носителей), содержащих пер-

сональные данные работников, осуществляется при наличии улица, уполномо-

ченного на их получение: 

- соглашения о неразглашении конфиденциальной информации; либо на-

личие в договоре с третьим лицом пунктов о неразглашении конфиденциальной 

информации, в том числе предусматривающих защиту персональных данных 

работника; 

- письма-запроса от третьего лица, которое должно включать в себя ука-

зание на основания получения доступа к запрашиваемой информации, содержа-

щей персональные данные работника, ее перечень, цель использования, Ф. И. 

О. и должность лица, которому поручается получить данную информацию. 

Ответственность за соблюдение вышеуказанного порядка предоставления 

персональных данных работника МБОУ СОШ № 3  несет работник, а также 

специалист по кадрам, осуществляющего передачу персональных данных ра-

ботника третьим лицам. 

5.11. Представителю работника (в том числе адвокату) персональные 

данные передаются в порядке, установленном действующим законодательством 
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и  настоящим Положением. Информация передается при наличии одного из до-

кументов: 

- нотариально удостоверенной доверенности представителя работника; 

- письменного заявления работника, написанного в присутствии специа-

листа по кадрам  работодателя (если заявление написано работником не в при-

сутствии специалиста по кадрам, то оно должно быть нотариально заверено). 

Доверенности и заявления хранятся в личном деле работника. 

5.12. Предоставление персональных данных работника государственным 

органам производится в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства и настоящим Положением. 

5.13. Персональные данные работника могут быть предоставлены родст-

венникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого ра-

ботника, за исключением случаев, когда передача персональных данных работ-

ника без его согласия допускается действующим законодательством РФ. 

5.14. Документы, содержащие персональные данные работника, могут 

быть отправлены через организацию федеральной почтовой связи. При этом 

должна быть обеспечена их конфиденциальность. Документы, содержащие 

персональные данные, вкладываются в конверт, к нему прилагается сопроводи-

тельное письмо. На конверте делается надпись о том, что содержимое конверта 

является конфиденциальной информацией и за незаконное ее разглашение зако-

нодательством предусмотрена ответственность. Далее конверт с сопроводи-

тельным письмом вкладывается в другой конверт, на который наносятся только 

реквизиты, предусмотренные почтовыми правилами для заказных почтовых от-

правлений. 

VI. Организация защиты персональных данных работника 

 

6.1 Защита персональных данных работника от неправомерного их ис-

пользования или утраты обеспечивается работодателем. 

6.2. Общую организацию защиты персональных данных работников осу-

ществляет специалист по кадрам. 

6.3. Специалист по кадрам  обеспечивает: 

- ознакомление сотрудника под роспись с настоящим Положением. 

При наличии иных нормативных актов (приказы, распоряжения, инструк-

ции и т. п.), регулирующих обработку и защиту персональных данных работни-

ка, с данными актами также производится ознакомление сотрудника под рос-

пись; 

-  истребование с сотрудников (за исключением лиц, указанных в п. 3.13 

настоящего Положения) письменного обязательства о соблюдении конфиден-

циальности персональных данных работника и соблюдении правил их обработ-

ки; 

- общий контроль за соблюдением сотрудниками работодателя мер по за-

щите персональных данных работника. 

6.4. Организацию и контроль за защитой персональных данных работ-

ников в структурных подразделениях работодателя, сотрудники которых имеют 

доступ к персональным данным. 
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6.5. Защите подлежат: 

- информация о персональных данных работника; 

- документы, содержащие персональные данные работника; 

- персональные данные, содержащиеся на электронных носителях. 

6.6. Защита сведений, хранящихся в электронных базах данных работо-

дателя, от несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информа-

ции, а также от иных неправомерных действий обеспечивается разграничением 

прав доступа с использованием учетной записи и системой паролей. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Иные права, обязанности, действия сотрудников, в трудовые обязан-

ности которых входит обработка персональных данных работника, определя-

ются также должностными инструкциями. 

7.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обра-

ботку и защиту персональных данных работника, несут материальную, дисцип-

линарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответст-

венность в порядке, установленном федеральными законами. 

7.3. Разглашение персональных данных работника МБОУ СОШ № 3 (пе-

редача их посторонним лицам, в том числе работникам     МБОУ СОШ №  3, не 

имеющим к ним доступа), их публичное раскрытие, утрата документов и иных 

носителей, содержащих персональные данные работника, а также иные нару-

шения обязанностей по их защите и обработке, установленных настоящим По-

ложением, локальными нормативными актами (приказами, распоряжениями) 

МБОУ СОШ № 3, влекут наложение на сотрудника, имеющего доступ к персо-

нальным данным, дисциплинарного взыскания — замечания, выговора, уволь-

нения. 

Сотрудник работодателя, имеющий доступ к персональным данным ра-

ботника и совершивший указанный дисциплинарный проступок, несет полную 

материальную ответственность в случае причинения его действиями ущерба 

работодателю (п. 7 ст. 243 Трудового кодекса РФ). 

7.4. Сотрудники работодателя, имеющие доступ к персональным дан-

ным работника, виновные в незаконном разглашении или использовании пер-

сональных данных работников работодателя без согласия работников из коры-

стной или иной личной заинтересованности и причинившие крупный ущерб, 

несут уголовную ответственность в соответствии со ст. 183 Уголовного кодекса 

РФ. 
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Приложение №3  

к коллективному договору 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3 

им. полководца А.В. Суворова г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об отраслевой системе оплаты труда работни-

ков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 имени полководца А.В. Суворова г Славян-

ска-на-Кубани муниципального образования Славянский район (далее – Поло-

жение) разработано в целях совершенствования оплаты труда работников му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 3 имени полководца А.В. Суворова г Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район, усиления материаль-

ной заинтересованности в повышении эффективности и результативности тру-

да. 

  1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы 

оплаты труда работников муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средней  общеобразовательной школы  №3 им. полководца А.В. 

Суворова г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 

район, (далее – МБОУ СОШ № 3). 

1.3. Положение включает в себя: 

базовые  окладов (должностных окладов); 

порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного ха-

рактера; 

порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего ха-

рактера; 

условия оплаты труда руководителей. 

1.4. Оплата труда работников МБОУ СОШ № 3 устанавливается с учетом: 

Согласовано 

Председатель  первичной 

профсоюзной организации 

_____________  Орехова С.Н. 

Утверждаю                                     

Директор МБОУ СОШ № 3 

_____________ Т.Я. Кириллова 

24 января 2021г. 24 января 2021г. 
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единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-

бочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессио-

нальным квалификационным группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

рекомендаций муниципальной трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений; 

согласования с профсоюзным комитетом МБОУ СОШ №3. 

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (долж-

ностного оклада), компенсационные и стимулирующие выплаты являются обя-

зательными для включения в трудовой договор. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, произво-

дится пропорционально отработанному времени, если иное не установлено фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, коллективным или трудовым договором. 

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его  квалификации, 

сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда и 

предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, преду-

смотренных Трудовым кодексом   РФ. 

1.8. Месячная заработная плата работников учреждения, отработавших  

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже утвержденного минимального размера оплаты труда. 

1.9. Заработная плата работников МБОУ СОШ № 3 (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат) устанавливается в соответствии с локальными 

нормативными актами МБОУ СОШ № 3, которые разрабатываются на основе 

настоящего Положения. 

1.10. На основании  «Положения об отраслевой системе оплаты труда ра-

ботников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных уч-

реждений образования муниципального образования Славянский район»   раз-

рабатывают положение об оплате труда, не противоречащее настоящему Поло-

жению и действующему законодательству в сфере труда. 

1.11 Оплата труда работников МБОУ СОШ № 3, включая премирование и 

выплату материальной помощи,  производится в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного в бюджетной смете учреждения на соответствующий финансо-

вый год. 

 1.12. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ-

ций учреждений, в части оплаты труда работников, предусматриваемый соот-

ветствующим главным распорядителям средств бюджета, может быть умень-

шен только при условии уменьшения объема предоставляемых ими муници-

пальных услуг (сетевых показателей). 
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При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых показате-

лей фонд оплаты труда не уменьшается. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Базовые оклады( базовые должностные оклады) работников опреде-

ляются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности. 

2.2. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников, руководитель учреждения самостоятельно устанавливает ок-

лады (должностные оклады) ставки заработной платы с учетом повышающих 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням. Примене-

ние повышающих коэффициентов по профессиональным квалификационным 

уровням к базовому окладу (базовому должностному окладу) установленному 

по профессиональным квалификационной группе образует новый оклад. Базо-

вых  окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификацион-

ным группам и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к базо-

вым  окладам (должностных окладов) отражены в приложении  №10 к настоя-

щему Положению по занимаемым должностям: 

- Базовые оклады (должностных окладов) по профессиональным квали-

фикационным группам (ПКГ) и размеры повышающих коэффициентов к базо-

вым окладам (должностных окладов) по занимаемым должностям работников 

МБОУ СОШ № 3 имени полководца А.В.Суворова города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский, профессиональная квалифи-

кационная группа «Педагогические работники» (приложение № 1). 

- Базовые  оклады (должностных окладов) по профессиональным квали-

фикационным группам (ПКГ) и размеры повышающих коэффициентов к базо-

вым  окладам (должностных окладов) по занимаемым должностям работников 

культуры  (приложение № 2). 

Применение повышающих коэффициентов по профессиональным квали-

фикационным уровням к базовому окладу (базовому должностному окладу), 

базовой ставке заработной платы установленному по профессиональным ква-

лификационным группам и размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 

размере 115 рублей образует новый оклад. 

2.3 Базовые оклады (должностных окладов) работников, занимающих 

общеотраслевые должности служащих и размеры повышающих коэффициентов 

к минимальным размерам окладов (должностных окладов) устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессио-

нальным квалификационным группам (приложение № 3). 

2.4 Базовые оклады общих профессий рабочих устанавливаются в зави-

симости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих (приложение № 4). 
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2.5. 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 РФ от 

22 декабря 2014года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических  ра-

ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работни-

ков, оговариваемых в трудовом договоре». 

2.6. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

МБОУ СОШ №3 устанавливается в соответствии с приложением № 5 к на-

стоящему Положению. 

2.7. Порядок и условия почасовой оплаты работников МБОУ СОШ №3 

устанавливаются в соответствии с приложением №6 к настоящему Положению. 

2.8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 

которых засчитывается в педагогический стаж работников образования, отра-

жены в приложении № 7 к настоящему Положению. 

2.9. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высше-

го и среднего профессионального образования и службы в вооруженных силах 

СССР и Российской Федерации установлен в приложении № 8 к настоящему 

Положению. 

2.10. Порядок проведения тарификации работников МБОУ СОШ №3 ус-

танавливается в соответствии с приложением № 9 к настоящему Положению. 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего харак-

тера 

          3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников 

МБОУ СОШ №3 предусмотрено установление работникам повышающих ко-

эффициентов к окладу (должностному окладу): 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалифи-

кационную категорию (приложение № 11); 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-

ду); 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за ученую 

степень, почетное звание  (приложение №1 1). 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 

учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по по-

вышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) определяется пу-

тем умножения оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад) и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной плате. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) устанав-

ливаются на определенный период времени в течение соответствующего ка-
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лендарного года, за исключением повышающих коэффициентов за квалифика-

ционную категорию. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за ква-

лификационную категорию устанавливается с целью стимулирования педаго-

гических работников к профессиональному росту путем повышения профес-

сиональной квалификации и компетентности. Размеры повышающего коэффи-

циента приведены в приложении № 10. 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу) устанавливается работнику, с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени само-

стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффици-

ента к окладу (должностному окладу) и его размерах принимается руководите-

лем учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер по-

вышающего коэффициента – до 3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 

звание, спортивное звание, награждение почетными знаками устанавливается 

работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание, спортивное 

звание, награждение почетными знаками при соответствии ученой степени, по-

четного звания, спортивного звания, награждения почетными знаками профилю 

педагогической (профессиональной) деятельности или преподаваемых дисцип-

лин. 

Размеры повышающего коэффициента приведены в приложении № 11. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание, спор-

тивное звание, награждение почетными знаками устанавливается по одному из 

имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

 3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работни-

ков МБОУ СОШ №3 предусмотрено установление работникам стимулирующих 

выплат к окладу (должностному окладу): 

стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

стимулирующая выплата за выслугу лет. 

стимулирующая выплата за выполнение функции классного руководите-

ля. 

Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению ру-

ководителя МБОУ СОШ № 3 в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников МБОУ СОШ № 3, а также средств от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работ-

ников. 

3.6. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы работникам МБОУ СОШ № 3 устанавливаются: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие ака-

демические и творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 
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экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, пере-

довых методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водите-

лям) 

Размер стимулирующей выплаты установлен как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), по одному или 

нескольким основаниям. Размер указанной надбавки может составлять до 

200%. Стимулирующая выплата устанавливается сроком не более 1 года, по ис-

течении которого может быть сохранена или отменена. 

3.7. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается педагогиче-

ским работникам за стаж педагогической работы (исчисленный в соответствии 

с приложением №1 2) остальным работникам в зависимости от общего количе-

ства лет, проработанных в учреждениях образования. 

Размеры (в процентах от оклада (должностного оклада) приведены в при-

ложении № 12. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, пре-

дусмотренных подпунктами 3.3, 3.5 и 3.6 настоящего Положения, устанавли-

ваются для педагогических работников пропорционально объему учебной на-

грузки (педагогической работы), остальным работникам пропорционально объ-

ему выполняемой работы. 

3.8.1.Стимулирующая выплата за выполнение функции классного руко-

водителя устанавливается педагогическим работникам МБОУ СОШ № 3, вы-

полняющим функции классного руководителя. 

Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за класс-

ное руководство имеют педагогические работники, на которых приказом руко-

водителя возложены функции классного руководителя в конкретном классе при 

наличии письменного согласия работника. 

Список педагогических работников, осуществляющих классное руково-

дство, утверждается приказом руководителя образовательной организации. 

Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам (далее – вознаграждение) за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета, состав-

ляет 5000 рублей в месяц за выполнение функции классного руководителя в 

одном классе. 

Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим классное 

руководство в двух и более классах, выплачивается за выполнение функции 

классного руководителя в каждом классе, но не более 2 вознаграждений 1 педа-

гогическому работнику. 

Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику в классе 

(классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс (да-

лее – класс), независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а 

также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптиро-

ванные общеобразовательные программы. 
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Выплата вознаграждения за счет средств иных межбюджетных трансфер-

тов, поступающих из федерального бюджета, в размере 5000 рублей осуществ-

ляется дополнительно к стимулирующей выплате за выполнение функции 

классного руководителя, установленной за счет средств краевого бюджета по 

состоянию на 31 августа 2021 г. 

Выплата является составной частью заработной платы педагогического 

работника. 

Выплата вознаграждения педагогическим работникам производится еже-

месячно в сроки, установленные для выплаты заработной платы. 

При установлении вознаграждения педагогическим работникам не допус-

кается ухудшение ранее установленных условии оплаты труда, снижение раз-

меров индексации заработной платы, отмена либо уменьшение размеров надба-

вок, коэффициентов, стимулирующих выплат.  

Вознаграждение выплачивается ежемесячно за полностью отработанное в 

календарном месяце время и исчисляется пропорционально отработанному 

времени. 

Длительное отсутствие педагогического работника (5 и более дней), осу-

ществляющего классное руководство на уровне начального общего образова-

ния, допускает передачу его функций (замещения другим педагогическим ра-

ботником) с установлением замещающему соответствующих выплат за класс-

ное руководство (но не более 2 вознаграждений одному педагогическому ра-

ботнику), кроме случаев отсутствия педагогического работника по причине на-

правления его в командировку, получения образования. 

Длительное отсутствие педагогического работника (14 и более дней), 

осуществляющего классное руководство на уровнях основного общего и сред-

него общего образования, допускает передачу его функций (замещения другим 

педагогическим работником) с установлением замещающему соответствующих 

выплат за классное руководство (но не более 2 вознаграждений одному педаго-

гическому работнику), кроме случаев отсутствия педагогического работника по 

причине направления его в командировку, получения образования. 

3.9. Отдельным категориям работников МБОУ СОШ № 3 высшим испол-

нительным органом государственной власти Краснодарского края и органом 

местного самоуправления могут устанавливаться  выплаты стимулирующего 

характера. 

3.9.1. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную катего-

рию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в пер-

воочередном порядке. 

3.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки эффек-

тивности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты труда 

работников и руководителей учреждений с конкретными показателями качест-

ва и количества оказываемых услуг (выполняемых работ). 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного ха-

рактера 
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4.1. Оплата труда работников МБОУ, занятых на работах с вредными  и 

(или) особыми условиями труда, производится в повышенном размере. 

 В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие вы-

платы компенсационного характера: 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

за специфику работы педагогическим работникам МБОУ; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу. 

При этом размер выплат к окладу (должностному окладу) не образует но-

вый оклад (должностной оклад). 

4.2.Работникам учреждений, выполняющим в одном и том же учрежде-

нии в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду 

с работой, определенной трудовым договором, дополнительную работу по дру-

гой или такой же должности (профессии) или исполняющим обязанности вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится выплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей времен-

но отсутствующего работника. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или ис-

полнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются 

в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.3. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается ра-

ботнику при совмещении им профессий (должностей). Размер выплаты за совме-

щение профессий (должностей) определенной трудовым договором, и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового дого-

вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4. Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается работни-

ку при расширении зон обслуживания. Размер выплаты за расширение зон об-

служивания, определенной трудовым договором, и срок, на который она уста-

навливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.5. Выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения ус-

тановленного ему объема работы или возложения на него обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер выплаты за увеличение объема работы или испол-

нение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавли-
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вается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом со-

держания и (или) объема дополнительной работы. 

4.6. Выплаты за специфику работы педагогическим работникам МБОУ 

СОШ № 3  устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы в соответствии с приложением № 13 к настоящему Положению. 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих вы-

плат. 

4.7. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

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

ра. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время -35% часовой та-

рифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время.  

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудо-

вым договором. 

Выплата за работу в ночное время исчисляется от установленного оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы и утверждается руководителем 

учреждения по согласованию с представительным органом работников. 

 Расчет выплаты за час работы в ночное время определяется путем деления ок-

лада работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем ка-

лендарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, установлен-

ной работнику. 

4.8. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекающийся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

Размер выплаты 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 менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если ра-

бота 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 (должно-

стного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.9. Оплата сверхурочной работы производится за первые два часа работы в 

полуторном размере дневной или часовой ставки (части оклада за день или час рабо-

ты), за последующие часы – в двойном размере дневной или часовой ставки (части 

оклада за день или час работы) в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 
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4.10. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их вы-

платы устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы права. 

4.11. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного харак-

тера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу) без учета применения повышающих коэффициентов к 

окладу (должностному окладу), за исключением коэффициентов по профессио-

нальным квалификационным уровням, и стимулирующих выплат пропорцио-

нально для педагогических работников установленному объему учебной на-

грузки (педагогической работы), остальным работникам объему выполняемой 

работы. 

 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в соответст-

вии с Положением о премировании в МБОУ СОШ № 3 (приложение№ 15) ус-

тановлены премии: 

премия по итогам работы ( за 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. 

5.2. Премия по итогам работы за  год выплачивается с целью поощрения 

работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связан-

ных с уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за год  выплачивается в пределах имеющихся 

средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к ок-

ладу (должностному окладу), ставке заработной платы, так и в абсолютном 

размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере: 

- пяти окладов (должностных окладов) при: 
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поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос-

сийской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 

края, главой администрации муниципального образования Славянский район; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

- до трех окладов (должностных окладов), ставок заработной платы при: 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, Министерства физической культуры и спорта Российской 

Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, главы админист-

рации (губернатора) Краснодарского края, главой администрации муниципаль-

ного образования Славянский район. 

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – выплачива-

ется работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты рабо-

ты. При премировании учитывается: 

высокие показатели результативности; 

разработка, внедрение и применение в работе передовых методов труда, 

достижений науки; 

выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

сложность, напряженность и специфика выполняемой работы; 

другие показатели. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 

размером премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприя-

тий не ограничена. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

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

менной нетрудоспособности и т.д. 

 

6. Материальная помощь 
6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам выплачивается мате-

риальная помощь. (приложение № 16 к коллективному договору)Размеры и ус-

ловия выплаты материальной помощи устанавливаются коллективными дого-

ворами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления ра-

ботника. 

 

7. Оплата труда руководителя общеобразовательного учреждения, 

заместителей руководителя  

7.1. Заработная плата руководителя МБОУ СОШ № 3, его заместителей 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

7.2. Должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения 

определяется трудовым договором в соответствии с Порядком исчисления раз-

мера средней заработной платы для определения размера должностного оклада 
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руководителя, исходя из средней заработной платы работников, относимых к 

основному персоналу возглавляемого им учреждения и составляет до 5 разме-

ров указанной средней заработной платы. 

Критерии для установления кратности при определении должностных ок-

ладов руководителей учреждений устанавливаются главным распорядителем 

бюджетных средств в соответствии с приложением № 14. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредст-

венно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации ко-

торых создано учреждение. 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу ут-

верждается Приказом главного распорядителя средств бюджета. 

7.3. Главный распорядитель средств бюджета, в ведении которого нахо-

дится учреждение, в утверждаемом им порядке может устанавливать руководи-

телю этого учреждения выплаты стимулирующего характера. 

7.4. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения уста-

навливается на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя уч-

реждения. 

7.5. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные раз-

делом 4 настоящего Положения. 

7.6. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями 

эффективности работы учреждения, установленными главным распорядителем 

средств бюджета, в ведении которого находятся учреждения. 

Премирование руководителя может осуществляться за счет лимитов 

бюджетных обязательств, централизуемых главным распорядителем бюджет-

ных средств в размере до 5 процентов. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных 

выплат ежегодно устанавливаются главным распорядителем бюджетных 

средств в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя уч-

реждения. 

8. Штатное расписание  

 

8.1. Штатное расписание СОШ № 3 формируется и утверждается руково-

дителем учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основа-

нии приказа руководителя учреждения. 

8.3. В штатном расписании указываются должности работников, числен-

ность, оклады (должностные оклады), все виды выплат компенсационного ха-

рактера, и другие обязательные выплаты, установленные законодательством и 

нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работ-

никам, зачисленным на штатные должности. 

8.4. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным 

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

новленных учредителем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению об оплате труда  

работников МБОУ СОШ № 3 

им. полководца А.В. Суворова 

г. Славянск-на-Кубани 

муниципального образования  

Славянский район 

 

 

 

 

БАЗОВЫЕ  ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

и размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окла-

дов (должностных окладов) по занимаемым должностям работников 

МБОУ СОШ №3 им. полководца А.В. Суворова г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Педагогические работники» 

 

Квалификаци-

онный уровень 

Должность Базовый  

оклад (на 

01 января 

2021 г) 

По-

вышаю-

щий ко-

эффици-

ент 

1 2 3 4 

1 квалификацион-

ный уровень 

Инструктор по труду; инст-

руктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; стар-

ший вожатый 

8 472 0,00 

2 квалификацион-

ный уровень 

Инструктор-методист; кон-

цертмейстер; педагог дополни-

тельного образования; педагог-

организатор; тренер-

преподаватель; социальный педа-

гог 

8 472 0,08 

3 квалификацион-

ный уровень 

Воспитатель; мастер произ-

водственного обучения; методист; 

8 472 0,09 

Согласовано 

Председатель  первичной 

профсоюзной организации 

_____________  Орехова С.Н. 

Утверждаю                                     

Директор МБОУ СОШ № 3 

_____________ Т.Я. Кириллова 

24 января 2021г. 24 января 2021г. 
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 педагог-психолог; старший инст-

руктор-методист; старший педагог 

дополнительного 

4 квалификацион-

ный уровень 

 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятель-

ности; руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель; 

старший методист; тьютор; учи-

тель; учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 

8 472 0,10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оплате труда 

    работников МБОУ СОШ №3 

                                                                             им. полководца А.В. Суво-

рова  

                                                                 г. Славянска-на-Кубани  

                                                                            муниципального образования  

                                                         Славянский район 

 

 

 

БАЗАОВЫЕ  ОКЛАДЫ  (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

и размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окла-

дов (должностных окладов) по занимаемым должностям работников культуры 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Работники культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

 

№

 п/п 

 

Должностные категории Базовый  оклад  

(с 1 января  

2021 года) 

Повы-

шающий ко-

эффициент 

1 2 3 4 

Библиотекарь. 

1.  Главный 10087 0,25 

2.  Ведущий (старший)  10087 0,20 

3.  Высшая категория 10087 0,15 

4.  Первая категория 10087 0,10 

5 Вторая категория 10087 0,05 

6 Третья категория 10087 0,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

Председатель  первичной 

профсоюзной организации 

_____________  Орехова С.Н. 

Утверждаю                                     

Директор МБОУ СОШ № 3 

_____________ Т.Я. Кириллова 

24 января 2021г. 24 января 2021г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оплате труда 

    работников МБОУ СОШ №3 

                                                                             им. полководца А.В. Суво-

рова  

                                                                 г. Славянска-на-Кубани  

                                                                            муниципального образования  

                                                          Славянский район 

 

БАЗОВЫЕ  ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

и размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окла-

дов(должностных окладов) общеотраслевых должностей руководителей и слу-

жащих работников МБОУ СОШ №3 им. полководца А.В. Суворова 

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

 

1.  Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

Квали-

фикационный 

уровень 

Должность Базовый ок-

лад(с 1 января 

2021 года) 

Повы-

шающий ко-

эффициент 

1 2 3 4 

1 квалифика-

ционный уро-

вень 

 

Делопроизводитель; кальку-

лятор; кассир; секретарь-ма-

шинистка; экспедитор;  экс-

педитор по перевозке грузов 

5 516 0,00 

2 квалифика-

ционный уро-

вень 

 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавли-

ваться производное должно-

стное наименование «стар-

ший» 

5 516 0,02 

 

 

 

 

Согласовано 

Председатель  первичной 

профсоюзной организации 

_____________  Орехова С.Н. 

Утверждаю                                     

Директор МБОУ СОШ № 3 

_____________ Т.Я. Кириллова 

24 января 2021г. 24 января 2021г. 
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Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

Квали-

фикационный 

уровень 

Должность Базовый оклад 

(с 1 января 

2021года) 

Повы-

шающий ко-

эффициент 

1 2 3 4 

1 квалифика-

ционный уро-

вень 

Специалист   по кадрам; лабо-

рант; секретарь руководите-

ля;техник (всех наименований), 

специалист по охране труда 

5 609 0,00 

2 квалифика-

ционный уро-

вень 

 

Заведующий складом, заведую-

щий хозяйством. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавли-

ваться производное должно-

стное наименование «стар-

ший». 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавли-

ватьсяII внутридолжностная ка-

тегория 

5 609 0,04 

 

0,04 

 

 

 

0,07 

3 квалифика-

ционный уро-

вень 

 

Заведующий производством 

(шеф-повар), заведующий 

столовой. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавли-

ваться I внутридолжностная ка-

тегория 

5 609 0,15 

 

 

0,13 

4 квалифика-

ционный уро-

вень 

 

Механик (гаража). 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавли-

ваться производное должно-

стное наименование «веду-

щий» 

5 609 0,17 

0,15 

5 квалифика-

ционный уро-

вень 

Начальник гаража, начальник 

(заведующий) мастерской 

5 609 0,2 
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Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

Квали-

фикационный 

уровень 

Должность Базовый ок-

лад(с 1 января  

2021года) 

Повы-

шающий ко-

эффициент 

1 2 3 4 

1 квалифика-

ционный уро-

вень 

 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 

инженер (всех наименований); 

программист; специалист по 

кадрам; электроник; эко-

номист (всех наименований); 

художник; юрисконсульт 

6 170 0,00 

2 квалифика-

ционный уро-

вень 

 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может уста-

навливатьсяIIвнутридолж-

ностная категория 

6 170 0,07 

3 квалифика-

ционный уро-

вень 

 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может уста-

навливатьсяIвнутридолжно-

стная категория 

6 170 0,10 

4 квалифика-

ционный уро-

вень 

 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может уста-

навливаться производное 

должностное наименование 

«ведущий» 

6 170 0,20 

5 квалифика-

ционный уро-

вень 

Главные специалисты: в отделах, 

отделениях, лабораториях, мас-

терских 

6 170 0,30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об оплате труда 

 работников МБОУ СОШ №3 

                                                                            им. полководца А.В. Суворо-

ва г. Славянска-на-Кубани  

                                                                            муниципального образования                                                

Славянский район 

 

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

и квалификационные разряды 

по квалификационным уровням общих профессий рабочих 

МБОУ СОШ №3 им. полководца А.В. Суворова г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район 

 

1. Общие профессии рабочих первого уровня 

 

Ква-

лификаци-

онный уро-

вень 

Должность Базовый 

оклад 

(с 1 января  

2021 года) 

По-

вышаю-

щий ко-

эффициент 

1 2 3 4 

1 квалифи-

кационный 

уровень 

 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 

2, 3 квалификационных разрядов: бу-

фетчик; водитель мототранспортных 

средств; гардеробщик; дворник; истоп-

ник; кастелянша; кладовщик; кухонный 

рабочий; матрос-спасатель; машинист 

(кочегар) котельной; машинист по стир-

ке и ремонту спецодежды; мойщик по-

суды; оператор видеозаписи; оператор 

котельной; плотник; повар; подсобный 

рабочий; рабочий по комплексному об-

служиванию и ремонту зданий; рабочий 

по уходу за животными; садовник; сле-

сарь-ремонтник; сторож (вахтер); убор-

щик производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; элек-

5 422 

5 516 

5 609 

1 

2 

3 

Согласовано 

Председатель  первичной 

профсоюзной организации 

_____________  Орехова С.Н. 

Утверждаю                                     

Директор МБОУ СОШ № 3 

_____________ Т.Я. Кириллова 

24 января 2021г. 24 января 2021г. 
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тромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

2 квалифи-

кационный 

уровень 

 

Профессии рабочих, отнесенных к пер-

вому квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с про-

изводным наименованием «старший» 

(старший по смене) 

5 422 

5 516 

5 609 

1 

2 

3 

 

2. Общие профессии рабочих второго уровня 

 

Ква-

лификаци-

онный уро-

вень 

Должность Базовый ок-

лад (с 1 ян-

варя 2021 го-

да) 

По-

вышаю-

щий ко-

эффициент 

1 2 3 4 

1 квалифи-

кационный 

уровень 

 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено при-

своение 4 и 5 квалификационных 

разрядов: буфетчик; водитель ав-

томобиля; машинист (кочегар) ко-

тельной; оператор видео-записи; 

оператор котельной; плотник; по-

вар; рабочий по комплексному об-

служиванию и ремонту зданий; 

слесарь-ремонтник; электромонтер 

по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 

5 702 

5 798 

4 

5 

2 квалифи-

кационный 

уровень 

 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено при-

своение 6 и 7 квалификационных 

разрядов: водитель автомобиля, 

машинист (кочегар) котельной; 

оператор видеозаписи; оператор 

котельной; плотник; повар; сле-

сарь-ремонтник; электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электро-

оборудования 

5 981 

6 170 

6 

7 

3 квалифи-

кационный 

уровень 

 

Наименования  профессий рабочих, 

по которым предусмотрено при-

своение 8 квалификационного раз-

ряда: водитель автомобиля; сле-

сарь-ремонтник 

6 356 8 

4 ква-

лифи-

Наименования  профессий 

рабочих, предусмотренных 1-3 ква-

6 356 4-8». 
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кационный 

уровень 

 

лификационными уровнями на-

стоящей профессиональной квали-

фикационной группы, выполняю-

щих важные (особо важные), ответ-

ственные (особо ответственные) 

работы и высококвалифицирован-

ных рабочих 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению об оплате труда 

 работников МБОУ СОШ №3 

                                                                            им. полководца А.В. Суворо-

ва  

                                                                 г. Славянска-на-Кубани  

                                                                            муниципального образования  

                                                         Славянский район 

 

 

 

Порядок 

исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя, его заместителей МБОУ СОШ №3 им. 

полководца А.В. Суворова г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район 

 

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы, для определе-

ния размера должностного оклада руководителя его заместителей, МБОУ СОШ 

№ 3 (далее − Порядок) определяет правила исчисления средней заработной 

платы для определения размера должностного оклада руководителя, его замес-

тителей МБОУ СОШ № 3 (далее – учреждение). 

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором или дополнительным соглашением к нему, устанавливается главным 

распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится учрежде-

ние, в кратном отношении к средней заработной плате работников возглавляе-

мого им учреждения и составляет до 5 размеров указанной средней заработной 

платы. 

2.1. Должностной оклад заместителей руководителя учреждения опреде-

ляется трудовым договором или дополнительным соглашением к нему в крат-

ном отношении к средней заработной плате работников учреждения и состав-

ляет до 5 размеров указанной средней заработной платы. 

3. Кратность устанавливается главным распорядителем бюджетных 

средств, в ведении которого находится учреждение, и определяется с учетом: 

социальной значимости учреждения или общественной значимости ре-

зультатов его деятельности; 

объема и качества оказываемых учреждением услуг (выполняемых ра-

бот); 
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масштабов управления муниципальным имуществом, финансовыми и 

кадровыми ресурсами учреждения. 

4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руково-

дителей, его заместителей  учреждений (с учетом всех видов выплат из всех ис-

точников финансирования) и средней заработной платы работников учрежде-

ний (без руководителя, его заместителя с учетом всех видов выплат из всех ис-

точников финансирования) устанавливается в кратности до 4. 

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соот-

ветствии с методикой, используемой при определении средней заработной пла-

ты работников для целей статистического наблюдения, утвержденной феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере официального статистического учета. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководи-

теля, его заместителя учреждения и средней заработной платы работников уч-

реждения может быть увеличен по решению главного распорядителя бюджет-

ных средств, в ведении которого находится учреждение, в отношении руково-

дителя, его заместителя учреждения, включенного в соответствующий пере-

чень, утверждаемый этим главным распорядителем бюджетных средств. 

5. При расчете средней заработной платы работников учреждения для оп-

ределения размера должностного оклада руководителя, его заместитель учиты-

ваются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и выплаты 

стимулирующего характера работников учреждения, за исключением работни-

ков, должностной оклад которых устанавливается от должностного оклада ру-

ководителя, его заместителя, и работников, должностной оклад которых уста-

навливается от должностного оклада руководителя, его заместителя структур-

ного подразделения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимули-

рующего характера работников учреждения независимо от финансовых источ-

ников, за счет которых осуществляются данные выплаты, за исключением фе-

деральных средств и средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компен-

сационного характера работников. 

6. Расчет средней заработной платы работников учреждения осуществля-

ется за календарный год, предшествующий году установления должностного 

оклада руководителя учреждения. 

При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно 

произвести расчет средней заработной платы работников учреждения, для оп-

ределения должностного оклада руководителя учреждения за календарный год, 

предшествующий году установления должностного оклада руководителя, раз-

мер должностного оклада руководителя учреждения определяется главным 

распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится учрежде-

ние. 
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7. Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем 

деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и 

выплат стимулирующего характера работников учреждения за отработанное 

время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной числен-

ности работников учреждения за все месяцы календарного года, предшествую-

щего году установления должностного оклада руководителя учреждения. 

8. При определении среднемесячной численности работников учреждения 

учитываются среднемесячная численность работников учреждения, работаю-

щих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность ра-

ботников учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и 

среднемесячная численность работников учреждения, являющихся внешними 

совместителями.  

9. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования числен-

ности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего вре-

мени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е число 

(для февраля - по 28-е или 29-е число), включая выходные и нерабочие празд-

ничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.  

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается 

равной численности работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабо-

чим праздничным дням.  

В численности работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются работни-

ки учреждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего 

времени работников. 

Работник, работающий в учреждении на более чем одной ставке (оформ-

ленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной 

численности работников учреждения как один человек (целая единица).  

10. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего 

времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на 

условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной чис-

ленности работников учреждения учитываются пропорционально отработан-

ному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в 

следующем порядке:  

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими ра-

ботниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчет-

ном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности 

рабочей недели; 

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работ-

ников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отра-

ботанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в от-

четном месяце. 
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11. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся 

внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определе-

ния среднемесячной численности работников учреждения, работавших на усло-

виях неполного рабочего времени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению об оплате труда 

    работников МБОУ СОШ №3 

                                                                             им. полководца А.В. Суво-

рова  

                                                                 г. Славянска-на-Кубани  

                                                                            муниципального образования  

                                                         Славянский район 

 

 

 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ  

ОПЛАТЫ ТРУДАМБОУ СОШ №3  

им. полководца А.В. Суворова г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район 
 

1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагоги-

ческих работников МБОУ СОШ №3 им. полководца А.В. Суворова г. Славян-

ска-на-Кубани муниципального образования Славянский район  применяется 

при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических ра-

ботников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

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

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

объема, установленного им при тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреж-

дений и организаций (в том числе из числа работников органов управления об-

разованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 

для педагогической работы в образовательные учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в 

другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации в соответ-

ствии с пунктом 1 Приложения № 8 к настоящему Положению; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяет-

ся путем деления месячной заработной платы педагогического работника на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности. 
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Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умноже-

ния нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку за-

работной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году 

по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (коли-

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

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), ес-

ли оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала заме-

щения за все часы фактической преподавательской работы на общих основани-

ях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки 

путем внесения изменений в тарификацию. 

Размер почасовой оплаты труда может увеличиваться на повышающие 

коэффициенты за квалификационную категорию и ученую степень, почетное 

звание, а также стимулирующую надбавку за выслугу лет.  

2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, спе-

циалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников 

органов управления образованием, методических и учебно-методических каби-

нетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные учрежде-

ния, участвующих в проведении учебных занятий, привлекаемых в качестве 

членов жюри конкурсов и смотров, а также для рецензирования конкурсных 

работ, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются учреждением 

самостоятельно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению об оплате труда 

     работников МБОУ СОШ №3 

                                                                             им. полководца А.В. Суво-

рова  

                                                                 г. Славянска-на-Кубани  

                                                                            муниципального образования  

                                                         Славянский район 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, 

ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

СТАЖРАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование учреждений и ор-

ганизаций 

Наименование должностей 

1 2 

I 

Образовательные учреждения (в 

том числе образовательные уч-

реждения высшего профессио-

нального образования, высшие и 

средние военные образователь-

ные учреждения, образователь-

ные учреждения дополнительно-

го профессионального образова-

ния (повышения квалификации 

специалистов); учреждения здра-

воохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, дет-

ские санатории, клиники, поли-

клиники, больницы и др., а также 

отделения, палаты для детей в 

учреждениях для взрослых 

Учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, лого-

педы, преподаватели-организаторы 

(основ безопасности жизнедеятельно-

сти, допризывной подготовки), руково-

дители физического воспитания, стар-

шие мастера, мастера производствен-

ного обучения (в том числе обучения 

вождению транспортных средств, рабо-

те на сельскохозяйственных машинах, 

работе на пишущих машинах и другой 

организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие инст-

рукторы-методисты, инструкторы-

методисты (в том числе по физической 

культуре и спорту, по туризму), кон-

цертмейстеры, музыкальные руководи-

тели, старшие воспитатели 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-
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психологи, педагоги-организаторы, пе-

дагоги дополнительного образования, 

старшие тренеры-преподаватели, тре-

неры-преподаватели, старшие вожатые 

(пионервожатые), инструкторы по физ-

культуре, инструкторы по труду,  

директора (начальники, заведующие) 

заместители директоров (начальников, 

заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-

производственной, воспитательной, 

культурно-воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), 

по иностранному языку, по учебно-

летной подготовке, по общеобразова-

тельной подготовке, по режиму, заве-

дующие учебной частью, заведующие 

(начальники) практикой, учебно-

консультационными пунктами, логопе-

дическими пунктами, интернатами, от-

делениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, 

курсов и другими структурными под-

разделениями, деятельность которых 

связана с образовательным (воспита-

тельным) процессом, методическим 

обеспечением; старшие дежурные по 

режиму, дежурные по режиму, акком-

паниаторы, культорганизаторы, экскур-

соводы; профессорско-

преподавательский состав (работа, 

служба) 

II 

Методические (учебно-

методические) учреждения всех 

наименований (не зависимо от 

ведомственной подчиненности)  

Руководители, их заместители, заве-

дующие: секторами, кабинетами, лабо-

раториями, отделами; научные сотруд-

ники, деятельность которых связана с 

методическим обеспечением; старшие 

методисты, методисты  

III 

1. Органы управления образовани-

ем и органы  

1. Руководящие, инспекторские, мето-

дические должности,  

1 2 

(структурные подразделения), инструкторские, а также другие долж-
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осуществляющие руководство 

образовательными учреждения-

ми 

ности специалистов (за исключением 

работы на должностях, связанных с 

экономической, финансовой, юридиче-

ской, хозяйственной деятельностью, 

программным обеспечением, со строи-

тельством, снабжением, делопроизвод-

ством) 

2. Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров органи-

заций, подразделений мини-

стерств (ведомств), занимающие-

ся вопросами подготовки и по-

вышения квалификации кадров 

на производстве 

2. Штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих 

на производстве, руководящие, инспек-

торские, инженерные, методические 

должности, деятельность которых свя-

зана с вопросами подготовки и повы-

шения квалификации кадров 

IV 

Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и граждан-

ской авиации 

Руководящий, командно-летный, ко-

мандно-инструкторский, инженерно-

инструкторский, инструкторский и 

преподавательский составы, мастера 

производственного обучения, инжене-

ры-инструкторы-методисты, инжене-

ры-летчики-методисты  

V 

Общежития учреждений, пред-

приятий и организаций, жилищ-

но-эксплуатационные организа-

ции, молодежные жилищные 

комплексы, детские кинотеатры, 

театры юного зрителя, куколь-

ные театры, культурно-

просветительские учреждения и 

подразделения предприятий и 

организаций по работе с детьми 

и подростками  

Воспитатели, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, психологи, препо-

даватели, педагоги дополнительного 

образования (руководители кружков) 

для детей и подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели и другие специалисты 

по работе с детьми и подростками, за-

ведующие детскими отделами, секто-

рами  

VI 

Исправительные колонии, воспи-

тательные колонии, следствен-

ные изоляторы и тюрьмы, лечеб-

но-исправительные учреждения  

Работа (служба) при наличии педагоги-

ческого образования на должностях за-

местителя начальника по воспитатель-

ной работе, начальника отряда, старше-

го инспектора, инспектора по общеоб-

разовательной работе (обучению), 

старшего инспектора 

1 2 

 методиста и инспектора-методиста, 
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старшего инженера и инженера по про-

изводственно-техническому обучению, 

старшего мастера и мастера производ-

ственного обучения, старшего инспек-

тора и инспектора по охране и режиму, 

заведующего учебно-техническим ка-

бинетом, психолога 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Положению об оплате труда 

    работников МБОУ СОШ №3 

                                                                            им. полководца А.В. Суворо-

ва  

                                                                 г. Славянска-на-Кубани  

                                                                            муниципального образования  

                                                         Славянский район 

 

 

 

ПОРЯДОК ЗАЧЕТА 

В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕ-

ЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕ-

ЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ И 

СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывает-

ся без всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 

день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 

службе по призыву - один день военной службы за два дня работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитыва-

ются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым 

как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за 

ними непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, 

на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщи-

ков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасно-

сти), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Порядка; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и дру-

гих должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (ко-

митетах, советах); Профсоюза работников народного образования и науки Рос-

сийской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); на 

выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и методиче-
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ских должностях в педагогических обществах и правлениях Детского фонда; в 

должности директора (заведующего) Дома учителя (работника народного обра-

зования, профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолет-

них, в подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по 

делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних 

дел; 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высше-

го и среднего профессионального образования, имеющих государственную ак-

кредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических ра-

ботников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается 

время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей про-

филю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого 

предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям фи-

зического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-

методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, тех-

нологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреж-

дений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреж-

дений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений среднего профессионального об-

разования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, ху-

дожественно-графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культу-

ры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям 

специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразователь-

ных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических 

училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руково-

дителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в 

должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образователь-
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ных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных 

групп - время работы на медицинских должностях. 

5. Решение конкретных вопросов о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) осу-

ществляет руководитель образовательного учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспи-

тателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период 

работы на этих должностях работник имел педагогическое образование или 

обучался в учреждении высшего или среднего профессионального (педагогиче-

ского) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной не педагогиче-

ской работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, 

если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) состав-

ляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в тече-

ние которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по 

ранее действовавшему порядку исчисления педагогического стажа, за работни-

ками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Положению об оплате труда 

    работников МБОУ СОШ №3 

                                                                           им. полководца А.В. Суворова 

                                                                 г. Славянска-на-Кубани  

                                                                            муниципального образования  

                                                         Славянский район 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения тарификации работниковМБОУ СОШ №3 им. полководца 

А.В. Суворова г. Славянска-на-Кубани  

муниципального образования Славянский район 

 

1. Для определения размеров окладов (должностных окладов) педагоги-

ческих работников, работников культуры, специалистов и служащих, профес-

сий рабочих, а также размеров выплат за выслугу лет в учреждениях образова-

ния приказом руководителя учреждения создается тарификационная комиссия 

в составе: бухгалтера, представителя профсоюзного комитета, а также других 

лиц, привлекаемых руководителем учреждения к работе по тарификации. Пред-

седателем тарификационной комиссии является руководитель учреждения. 

2. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе дейст-

вующими условиями оплаты труда соответствующих работников и другими 

нормативными актами. Результаты работы комиссии отражаются в тарифика-

ционных списках. Кроме того, при необходимости тарификационная комиссия 

может оформлять результаты своей работы протоколом или любыми другими 

документами. 

3. Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за непо-

средственное составление тарификационного списка, оформление, время засе-

дания комиссии и прочее) определяется председателем комиссии. 

Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 

сентября (января) и на дату изменения оплаты труда, и заверяется всеми члена-

ми тарификационной комиссии. 

4. Тарификация работников муниципальных учреждений образования 

проводится по форме тарификационного списка (Приложения № 9.1, 9.2, 9.3). 

Тарификационный список заполняется по категориям персонала по ка-

ждой должности (профессии) каждого структурного подразделения в последо-
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вательности, соответствующей структуре штатного расписания учреждения об-

разования. 

5. Расчет суммы компенсационных выплат исчисляется к окладу (долж-

ностному окладу). 

6. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и 

внешнему) в данном учреждении, проводится отдельной строкой по каждой 

должности (профессии). 

7. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех струк-

турных подразделениях, где они имеются. В тарификационных списках месяч-

ный фонд заработной платы по вакантным должностям (профессиям рабочих) 

рассчитывается исходя из оклада с учетом среднего исчисленного размера ком-

пенсационных и стимулирующих выплат (выплата за стаж, наличие квалифи-

кационной категории, ученой степени, почетного звания). 

8. Кроме того, для определения планового фонда оплаты труда необхо-

димо произвести расчет за работу в ночные часы, праздничные и выходные 

дни, за работу по исполнению обязанностей временно отсутствующих педаго-

гических работников, рабочих и служащих на период отпуска (перечень долж-

ностей утверждается начальником управления образованием). Данные расчеты 

должны быть приложены к тарификационному списку работников. 

9. При исчислении планового фонда оплаты труда за работу в ночные 

часы, праздничные и выходные дни, за работу по исполнению обязанностей 

временно отсутствующих педагогических работников, рабочих и служащих на 

период отпуска средняя ставка исчисляется от оклада без учета компенсацион-

ных и стимулирующих выплат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Положению об оплате труда 

    работников МБОУ СОШ №3 

                                                                            им. полководца А.В. Суворо-

ва  

                                                                 г. Славянска-на-Кубани  

                                                                            муниципального образования  

                                                         Славянский район 

 

 

 

 

РАЗМЕР 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) за нали-

чиеквалификационной категории работников МБОУ СОШ №3 имени полко-

водца А.В. Суворова города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район 

 

 

№

 

п/п 

Наименование выплаты  

Повы-

шающий ко-

эффициент 

1 2 3 

1

. 

При наличии высшей квалификационной категории  0,15 

2

. 

При наличии первой квалификационной категории 

или спортивного разряда  

0,10 

3

. 

При наличии второй квалификационной категории 0,05 

 

Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый ок-

лад (должностной оклад). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Положению об оплате труда 

    работников МБОУ СОШ №3 

                                                                            им. полководца А.В. Суворо-

ва  

                                                                 г. Славянска-на-Кубани  

                                                                            муниципального образования  

                                                      Славянский район 

 

 

 

 

РАЗМЕР 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу)  

за наличие 

ученой степени, почетных званий 

 

№

 

п/п 

Наименование выплаты  

Повы-

шающий ко-

эффициент 

1 2 3 

1

. 

За ученую степень доктора наук (с даты принятия 

решения Высшей Аттестационной комиссии России о 

выдаче диплома) 

 0,15 

2

. 

За ученую степень кандидата наук (с даты принятия 

решения Высшей Аттестационной комиссии России о 

выдаче диплома), за почетное звание «Заслуженный», 

«Народный», звание “Мастер спорта России междуна-

родного класса”, звание “Гроссмейстер России” или при 

награждении почетным знаками "За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта", "Отличник народного 

просвещения", "Отличник просвещения СССР", "Отлич-

ник просвещения РФ",  "Отличник физической культуры 

и спорта", "Почетный работник общего образования РФ" , 

Почётная грамота Министерства образования РФ 

до 0,075 

 

Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый ок-

лад (должностной оклад). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к Положению об оплате труда 

    работников МБОУ СОШ №3 

                                                                            им. полководца А.В. Суворо-

ва  

                                                                 г. Славянска-на-Кубани  

                                                                            муниципального образования  

                                                          Славянский район  

 

 

 

 

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

в процентах от оклада (должностного оклада) 

 

№

 

п/п 

Наименование выплаты  
Размер 

выплаты 

1 2 3 

1

. 

При выслуге лет от 1 до 5 лет 5% 

2

. 

При выслуге лет от 5 до 10 лет 10% 

3

. 

При выслуге лет от 10 лет 15% 

 

Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый ок-

лад (должностной оклад). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к Положению об оплате труда 

    работников МБОУ СОШ №3 

                                                                             им. полководца А.В. Суво-

рова  

                                                                 г. Славянска-на-Кубани  

                                                                            муниципального образования  

                                                         Славянский район 

 

 
 

ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ 

педагогическим и другим работникам к окладу (должностному окладу) 

 

 

№ 

п/п 

 

Критерии повышения  

 

Про

цент по-

вышения 

1 2 3 

1 За работу в специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждениях (отделениях, классах, группах) 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в раз-

витии (в том числе с задержкой психического развития) 

15-20 

2 Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому на основании меди-

цинского заключения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к Положению об оплате труда 

 работников МБОУ СОШ №3 

                                                                            им. полководца А.В. Суворо-

ва  

                                                                 г. Славянска-на-Кубани  

                                                                            муниципального образования  

                                                         Славянский район 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ  

для определения кратности при установления должностного оклада  

руководителя МБОУ СОШ №3 им. полководца А.В. Суворова 

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

 

 

1. Группа по оплате труда руководителя общеобразовательного учрежде-

ния устанавливается два раза в год, исходя из численности учащихся по со-

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

января). 

       2. Критерии отнесения к группам по оплате труда руководителя МБОУ 

СОШ №3 им.полководца А.В.Суворова г.Славянска-на-Кубани муниципально-

го образования Славянский район: 

 

Критерий для установления кратности 

(численность учащихся) 

Кратность 

1 2 

1001 и более 2 

1 2 

от 501 до 1000 1,8 

от 201 до 500 1,5 

до 200 (включительно) 1,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к Положению об оплате труда 

 работников МБОУ СОШ №3 

                                                                            им. полководца А.В. Суворо-

ва  

                                                                 г. Славянска-на-Кубани  

                                                                            муниципального образования  

                                                         Славянский район 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о премировании работников 

МБОУ СОШ № 3 

 

1. Общее положение и основания. 

Настоящее Положение разработано на основании Коллективного дого-

вора.  

Положение вводится с целью обеспечения материального стимулирова-

ния работников  к качественному результату работы, а также поощрения  за 

выполненную работу по результатам деятельности и направлено на повыше-

ние ответственности работников при выполнении ими своих должностных обя-

занностей, развитие их творческой инициативы, повышение качества труда и 

рост их профессионального мастерства. 

В целях поощрения работников за выполненную работу в МБОУ СОШ № 

3  могут быть установлены премии: 

премия по итогам работы (полугодие, год); 

премия за качество выполняемых работ; 

премия за результативность и высокие показатели  в работе. 

Премирование осуществляется по решению руководителя МБОУ СОШ № 

3 в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников МБОУ 

СОШ № 3,  а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, направленных  на оплату труда работников: 

заместителей руководителя, специалистов и иных работников, подчинен-

ных руководителю непосредственно; 

иных работников, подчиненных заместителям руководителя - по пред-

ставлению заместителей руководителя МБОУ СОШ № 3; 
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других работников, занятых в структурных подразделениях МБОУ СОШ 

№ 3 - на основании представления руководителя соответствующих структур-

ных подразделений МБОУ СОШ № 3. 

В целях стимулирования труда работников МБОУ СОШ № 3 и на основа-

нии приказа управления образования администрации муниципального образо-

вания Славянский район от 26.06.2014 г. № 1019 « Об утверждении Порядка 

осуществления денежной выплаты для дополнительного стимулирования от-

дельных категорий работников муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управления администрации муниципального образования 

Славянский район» производить ежемесячную выплату в размере 3 000 рублей, 

следующим категориям профессий и должностей: 

- педагогическим работникам; 

- штатным педагогическим работникам; 

- штатным работникам (дворник, делопроизводитель, кухонный рабочий, 

посудомойщик, работник по комплексному обслуживанию зданий, раздатчик 

пищи, секретарь, сторож, уборщик служебных помещений). 

 Премия по итогам работы (полугодие, год) выплачивается с целью по-

ощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

► успешное и добросовестное исполнение работником своих должност-

ных обязанностей в соответствующем периоде; 

► инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

► проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, свя-

занных с уставной деятельностью учреждения; 

► выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

► качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

► участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы (полугодие,год) выплачивается в пределах 

имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, так и в 

абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ог-

раничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения ка-

лендарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за месяц. 

Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам в 

размере: 

- до пяти окладов (должностных окладов), ставок заработной платы при: 

• поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос-

сийской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 

края, главой администрации муниципального образования Славянский район; 

• присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 
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• награждении орденами и медалями Российской Федерации и Красно-

дарского края; 

- до трёх окладов (должностных окладов), ставок заработной платы при: 

• награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства физической культуры и спорта Россий-

ской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерст-

ва образования и науки Краснодарского края, Министерства физической куль-

туры и спорта Краснодарского края, Министерства культуры Краснодарского 

края, Министерства социального развития Краснодарского края, главы админи-

страции (губернатора) Краснодарского края; 

- 2 000 руб. – награждение Почетной грамотой главы муниципального об-

разования Славянский район. 

 Премия за результативность и высокие показатели  в работе.  

При премировании учитывается: 

• высокие показатели результативности; 

• разработка, внедрение и применение в работе передовых методов труда, 

достижений науки; 

• выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

• сложность, напряженность и специфика выполняемой работы; 

• другие показатели. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. Максимальным размером премия не ограничена. 

Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в со-

ставе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по времен-

ной нетрудоспособности и т.д. 

Премия за результативность и высокие показатели  в работе рассчитыва-

ется на основе мониторинга  результативности деятельности   

 

Оценочный лист результативной деятельности педагога 

 

№ Наименование критерия Вре

мя от-

слежива-

ния 

с

амо-

оцен

ка 

Мак-

сим.оце

нка 

Форма 

пред-

ставле-

ния 

 

1.Положительная динамика учебных достижений учащихся  

 

1.1 Положительная  динамика  уровня 

обученности по итогам  четвертей (3-9 

кл.) 

2 

раза в год 

  

3 

Справка 

зам по 

УВР 

1.2 Положительная динамика качества 

по итогам  четвертей (3-9 кл.) и полуго-

дий (1-2кл.) ( для нач.школы в 1 и 2 клас-

сах при без отметочном обучении – ре-

2 

раза в год 

 

  

5 

 

 

Справка 

зам по 
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зультаты педагогической диагностики в 

форме административных контрольных 

работ) 

УВР 

1.3 Положительная динамика выпол-

нения КДР                  муниципального  

(рост количества выполненных заданий)                      

краевого уровней 

2 

раза в год 

  

3 

 

Само-

анализ 

Прото-

колы 

графики 

1.4 Результаты внешней аттестации  

ГИА   

выше средне муниципального 

выше  средне краевого 

1 

раз в год 

 

  

5 

10 

 

 

протоко-

лы 

1.5 Работа в режиме эксперимента 2 

раз в год 

 10 Справка   

зам по 

УВР 

1.6 Эстетическое оформление кабине-

та, использование оборудования 

2 

раза в год 

 5 Прото-

кол  

1.7 Проведение консультаций с ода-

ренными учащимися 

2 

раза в год 

 10 Справка 

зам. по 

УВР 

2. Развитие научно-познавательной, творческой и социальной  деятельности учащих-

ся 

2.1 Результаты участия в предметных 

олимпиадах:  

Муниципальных: Призёр 

Победитель                                                  

Зональных: Призёр 

Победитель                                                                                   

Краевых: Призёр 

Победитель                                                                                   

Российских: Призёр 

Победитель 

1 

раз в год 

  

3 

5 

7 

10 

15 

20 

25 

 

 

 

 

 

Прото-

колы, 

приказы, 

грамоты 

2.2 Результаты научно-практической, 

творческой  деятельности учащихся:        

Муниципальных: Призёр 

Победитель                                                                          

Зональных: Призёр 

Победитель                                                                                   

Краевых: Призёр 

Победитель                                                                                   

Российских: Призёр 

Победитель 

 

2 

раза в год 

  

 

5 

10 

10 

12 

15 

20 

20 

25 

 

 

 

 

 

Прото-

колы,  

 

приказы, 

грамоты 
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2.3 Организация и проведение обще-

школьных мероприятий, руководство 

школьным научным обществом 

эффективность преподавания куба-

новедения, основ православной культу-

ры, основ религиозных культур и свет-

ской этики, учебных предметов казачьего 

образования; 

выполнение функций руководителя 

школьного музея, инструктора по туриз-

му. 

 

 

2 

раза в год 

 5  

Справка 

зам по 

УВР 

3. Академические и творческие достижения учителя 

 

3.1 Участие в  инициативных группах 

ОУ по разработке проектов, программ и 

подпрограмм развития, научному сопро-

вождению ОП, в творческих группах для 

участия в муниципальных конкурсах. 

 

 

2 

раза в год 

  

5 

 

Приказ, 

продукт 

3.2  Результаты участия в  профессио-

нальных конкурсах:   

(«Учитель года», «Самый классный 

классный», конкурс на получение денеж-

ного поощрения лучшими учителями 

Краснодарского края,  «Вожатый года» и 

т.д.)                               

Муниципального: участник 

победитель                                                                                                              

краевого: участник 

победитель российского: участник  

               победитель 

 

1 

раза в год 

  

 

 

 

 

 

10 

20 

20 

25 

30 

35 

 

 

 

 

 

Грамоты,  

 

дипло-

мы, сер-

тифика-

ты 

3.3 Открытые уроки, мастер-классы, 

семинары    

                   на школьном уровне 

на муниципальном уровне                                                                                  

на  краевом  уровне 

 

2 

раза в год 

  

3 

5 

  

10 

Справки 

ЦРО, 

ККИД-

ППО, 

Справка 

зам по 

УВР 
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3.4 

 

Обобщение и представление опыта 

работы посредством: 

а)   участия  в  работе                      

школьного МО, 

муниципального МО; 

    б) участия с выступлениями на 

семинарах,  

конференциях, программах                             

         краевого,  

      российского уровня  

в) внесения опыта работы в банки 

передового педагогического опыта:                                                                                                         

школьный, 

муниципальный,               

краевой уровень 

г) наличие публикаций, в том числе 

на сайтах:   

     школьного 

муниципального 

краевого 

российского  

 

2 

раза в год 

 

  

 

2 

3 

 

 

10 

20 

 

 

 5 

10 

20 

 

3 

5   

  

10   

 

15 

Справка 

зам по 

УВР 

Справки 

ЦРО, 

ККИД-

ППО 

 

 

Серти-

фикат 

 

 

 

Справка 

зам по 

УВР 

Справка 

ЦРО 

 

Копии 

публи-

каций 

4.Высокий уровень педагогической активности 

4.1 

 

4.2 

4.3  

4.4 

Участие в работе муниципальных  

и зональных комиссий по проверке 

олимпиадных,  контрольных, экзамена-

ционных и др.  работ 

Руководство муниципальным МО. 

Тьюторство 

Работа в АСУ « Сетевой город» 

 

год  15        

 

5   

 

5           

 

 

Приказы 

 

Приказы 

Справка         

ЦРО 

Справка 

зам 

5.Высокий уровень исполнительской дисциплины. 

5.1 Своевременное и качественное ве-

дение школьной документации 

 

 

2 

раза в год 

  

10 

 

3 

5 

 

 

 

 

Справка 

зам по 

УВР 

5.2  Отсутствие мотивированных жа-

лоб со стороны родителей 

5.3 Своевременная  подача отчётной 

документации 
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6. За качество работы  классного руководителя в воспитании уча-

щихся 

№ Наименование критерия Форма 

представления 

баллы 

1. Качественная работа по воспитанию у 

обучающихся сознательной дисциплины и 

культуры поведения 

Дневники 

соревнований, 

портфолио 

класса, класс-

ные уголки 

3 

2. Организация качественного контроля  за  

успеваемостью и посещаемостью 

Экраны 

успеваемости, 

справка зам. 

дир 

2 

3. Организация занятости учащихся. Справка зам по 

ВР 

2 

4. Высокий уровень организации участия 

школьников в общешкольных мероприятиях 

Справка зам по 

ВР 

3 

 Высокий уровень организации участия 

школьников в районных мероприятиях 

Справка зам по 

ВР 

3 

5. Организация горячего питания,  вклю-

чая организацию дежурства в столовой, веде-

ние соответствующей документации, кон-

троль за своевременным внесением родитель-

ской платы 

Справка зам по 

ВР 

5 

6. Высокий уровень организации и прове-

дения открытых внеклассных мероприятий, в 

том числе по пропаганде здорового образа 

жизни 

Разработка и 

фотоотчёт 

3 

7. Высокий уровень исполнительской дис-

циплины (ведение классного журнала, учени-

ческих дневников, планов ВР,  инструктажей, 

протоколов род.собраний, отчётов, наличие 

ученических билетов) 

Справка зам по 

ВР 

5 

8. Профилактическая работа с семьями 

учащихся. 

Справка соц. 

педагога 

2 

10. Качественная работа по организации 

общешкольного дежурства   класса (кроме 1-4 

классов)  

Справка зам по 

ВР 

2 

11. Организация  работы  ЛДП и прохожде-

ния практики, занятости учащихся в канику-

лярное время. 

Справки ответ-

ственных 

5 

Порядок установления премии 

Общий фонд премии распределяется следующим образом: 

70% - абсолютная величина 
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30% - согласно оценочного листа (по баллам) 

Абсолютная величина премии устанавливается за  разработку и внедре-

ние новых эффективных программ, методик, форм обучения, организации и 

управления учебным процессом, создание краевых экспериментальных площа-

док, применения в работе достижений науки, передовых методов труда, за соз-

дание условий и работу в АСУ « Сетевой город», высокие достижения в работе, 

за интенсивность труда до 15 тысяч рублей. 

Цена балла определяется путем деления суммы, предназначенной для 

премиальных выплат, за вычетом выплат в рублях ,на общее число баллов. 

Мониторинг и оценка результативной деятельности учителей школы (в 

дальнейшем Мониторинг и оценка) производится администрацией школы, со-

ответствующим предметным методическим объединением с последующим со-

гласованием  с ПК. 

 В системе Мониторинга и оценки учитываются результаты учебно-

воспитательной работы, полученные в рамках внутришкольного, районного, 

зонального, регионального, федерального уровней, согласно представленным 

подтверждающим документам, и выставляются баллы учителя в  итоговый 

Оценочный лист, отражающий набранное количество баллов. 

После принятия решения по утверждению результатов Мониторинга и 

оценки работник при наличии особого мнения вправе в течение 2 дней подать 

заявление директору школы о несогласии с оценкой результативности его дея-

тельности.  

Заявление работника в течение двух дней рассматривает ПК и принима-

ется решение. В случае установления  ошибочной оценки деятельности работ-

ника, выраженной в оценочных баллах, принимаются меры для исправления 

допущенного ошибочного оценивания. 

 На основе проведенного Мониторинга производится подсчет бал-

лов по всем показателям.  

 Для определения стоимости одного балла месячный размер, отво-

димый на выплату премиального фонда оплаты труда по баллам, делится на 

общую сумму набранных баллов всех учителей школы. В результате получает-

ся стоимость (в рублях) одного балла.   

 Размер премии каждого учителя  по результатам мониторинга опре-

деляется по формуле: стоимость 1 балла умножается на сумму баллов каждого 

учителя школы. 

Работник может быть депремирован за: 

недостаточный уровень исполнительской дисциплины (не исполнение в 

указанные сроки и некачественное исполнение предоставляемой информации) - 

до 50 %; 

недостаточный уровень профессиональной ответственности за выполне-

ние должностных обязанностей и выполнение поручений руководителя до 50 

%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

к Положению об оплате труда 

 работников МБОУ СОШ №3 

                                                                            им. полководца А.В. Суворо-

ва  

                                                                 г. Славянска-на-Кубани  

                                                                            муниципального образования  

                                                         Славянский район 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальной помощи работникам 

МБОУ СОШ № 3 

1. Общие положения 
1.1. Положение  об оказании материальной помощи работникам МБОУ 

СОШ  № 3  в дальнейшем - «Положение», разработано на основе Трудового 

Кодекса Российской Федерации, Коллективного договора. 

1.2. Положение регулирует деятельность по  обеспечению социальной 

защиты и поддержки работников путем проведения выплаты материальной по-

мощи.  

1.3.Настоящее положение распространяется на работников, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по ос-

новному месту работы, так и по совместительству. 

1.4. Настоящее Положение принимается решением общего собрания ра-

ботников образовательного учреждения и утверждается директором, с учетом 

мнения профсоюзного комитета.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, рег-

ламентирующим деятельность Образовательного учреждения.   

1.6. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения решением общего собрания работников образовательного 

учреждения и утверждается директором   с учетом мнения профсоюзного коми-

тета.  

1.7. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

 1.8. В настоящем Положении под материальной помощью следует 

понимать единовременную выплату работникам денежных сумм сверх размера 

заработной платы 

Согласовано 

Председатель  первичной 

профсоюзной организации 

_____________  Орехова С.Н. 

Утверждаю                                     

Директор МБОУ СОШ № 3 

_____________ Т.Я. Кириллова 

24 января 2021г. 24 января 2021г. 
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1.9. Материальную помощь направлена работникам в ситуациях, сущест-

венно влияющих на материальное положение. 

 

2. Основания и размеры материальной помощи. 

2.1. Настоящим положением предусматривается оказание материальной 

помощи по следующим основаниям: 

- семьям  сотрудников, имеющих  низкий  материальный  достаток; 

- смерть близких родственников (супруги, дети, родители); 

- свадьба (заключение официального брака вне зависимости от наличия 

или отсутствия торжества по этому поводу); 

- рождение ребенка; 

- заболевание сотрудника (на длительное лечение: операция, послеопера-

ционная реабилитация, тяжелое заболевание); 

- сотрудникам  школы  в  связи  юбилеем;   

- стихийные бедствия; 

 - иные экстраординарные обстоятельства, оказывающие или могущие 

оказать существенные влияния на материальное положение сотрудника. 

2.2. Размер, оказываемой материальной помощи, определяется директо-

ром образовательного учреждения по согласию с Управляющим Советом шко-

лы и с учетом мнения профсоюзного комитета, исходя из реальных возможно-

стей и причин нуждаемости в помощи, и может доходить до 1 (одного) оклада.  

 

3.Порядок выплаты материальной помощи 

3.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявле-

ния сотрудника. В зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть 

приложены: копия свидетельства о смерти, копия свидетельства о браке, копия 

свидетельства о рождении 

3.2. Заявление пишется на имя директора образовательного учреждения с 

точным указанием причин для выдачи. 

4. Заключительные Положения. 

4.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, 

учитывается в составе средней заработной платы.  

          4.2. Материальная помощь выплачивается работнику в течение месяца, 

следующего за отчетным периодом.  

4.3. Материальная помощь работникам образовательного учреждения вы-

плачиваются из экономии фонда оплаты труда.  

          4.4. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения ра-

ботников  образовательного учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к Положению об оплате труда 

 работников МБОУ СОШ №3 

                                                                            им. полководца А.В. Суворо-

ва  

                                                                 г. Славянска-на-Кубани  

                                                                            муниципального образования  

                                                         Славянский район 

 

 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА РАБОТНИКОВ 

МБОУ СОШ №3 ДЛЯ ОПЛАТЫ ОТПУСКОВ, ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ 

ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОТПУСКА, КОМАНДИРОВОК 

 

     Для расчета средне-дневного заработка, при исчислении отпусков, вы-

платы компенсации за неиспользованные отпуска, командировок использовать 

два способа расчета среднего дневного заработка: 

 

1-ый способ: 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, выплаты компенсации 

за неиспользованные отпуска, командировок исчисляется, по общеустановлен-

ной методике на основании постановления правительства РФ от 24.12.2007 года 

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

2-ой способ: 

 В соответствии со ст.139 Трудового кодекса РФ средний дневной зарабо-

ток для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска, 

командировок исчисляется за последние три календарных месяца, если это не 

ухудшает положение работников. Путем деления суммы заработной платы, 

фактически начисленной за расчетный период, на 3 и на среднемесячное число 

календарных дней (29,3). 

В том случае, если эта сумма средней заработной платы, рассчитанная по 

общей методике, будет выше, чем по методике, предусмотренной МБОУ СОШ 

№3, то работнику будет выплачена именно эта сумма. 

 

 

 

 

Согласовано 

Председатель  первичной 

профсоюзной организации 

_____________  Орехова С.Н. 

Утверждаю                                     

Директор МБОУ СОШ № 3 

_____________ Т.Я. Кириллова 

24 января 2021г. 24 января 2021г. 
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Приложение №4  

к коллективному договору 

 

 

 

 

Положение о распределении 

базовой  части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс  в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школы №3 

им. полководца А.В. Суворова г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район 

 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной за-

интересованности работников общеобразовательного учреждения в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой 

активности и инициативы. 

2. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного 

учреждения включает в себя: 

2.1. выплаты за дополнительные виды работ, относящиеся к неаудитор-

ной 

     (внеурочной) деятельности учителя – до 40% общего фонда оплаты 

труда;          

2.2. выплаты стимулирующей части за качество работы педагогических 

работников –   до 30% общего фонда оплаты  труда; 

 2.3. выплаты за наличие ведомственных наград и знаков отличия; 

            2.4. выплаты за неблагоприятные условия труда педагогическим 

работникам; 

2.5 материальная помощь; 

2.6. поощрительные выплаты по результатам труда (премии); 

2.7.стимулирующая выплата за выслугу лет  (Приложение № 12) 

 

2.1. Выплаты за дополнительные виды работ, относящиеся к неауди-

торной (внеурочной) деятельности учителя.   

Согласовано 

Председатель  первичной 

профсоюзной организации 

_____________  Орехова С.Н. 

Утверждаю                                     

Директор МБОУ СОШ № 3 

_____________ Т.Я. Кириллова 

24 января 2021г. 24 января 2021г. 
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К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следую-

щие виды работ: 

     2.1.1. Проверка письменных работ;        

     2.1.2.  Заведование кабинетом, мастерскими, учебно-опытным уча-

стком; 

     2.1.3. Руководство предметными комиссиями, методическими объ-

единениями; 

     2.1.4. Подготовка уроков с мультимедийным сопровождением;      

     2.1.5. Прочие: за дополнительные занятия с учащимися; организацию 

внеклассной работы по предмету: соревнований, конкурсов, конференций;  

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

щения). 

     2.1.6. Внеурочная деятельность в классах, реализующих федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования (ФГОС). 

2.1.1. За проверку письменных работ: 

При расчетах учитываетсяК - количество учащихся (проверяемых тетра-

дей),  Ч - коэффициент за частоту проверки (количество часов по предмету), О 

- коэффициент, учитывающий объем проверки, А - коэффициент, учитываю-

щий квалификационную категорию учителя:К*Ч*О*А 

По объему проверки предметы разбиваются по группам: 

О = 0,45 - русский язык и литература;  

О = 0,4 - математика (5,6кл.); алгебра, алгебра и начала анализа, геомет-

рия; 

О = 0,35 – 1-4 классы начальной школы (за исключением предмета куба-

новедение); 

О = 0,25 – физика, химия; 

О = 0,15 – иностранный язык, биология, география 

2.1.2. За заведование кабинетом, мастерскими, учебно-опытным уча-

стком: 

№ Виды выплат Сумма, руб. 

1. Категорийные кабинеты, мастерские До 1000  

2. Кабинеты До 1000  

 

2.1.3. За руководство предметными комиссиями, методическими объ-

единениями: 

№ Виды выплат Сумма, руб. 

 Руководство методическим объединением:  

- школьным 

- районным 

До 1500 

До 2500 

2.1.4. За подготовку уроков с мультимедийным сопровождением: 

№ Виды выплат Сумма, руб. 

1. Подготовка уроков с мультимедийным сопрово-

ждением 

До 2000 
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Прочие: 

№ Виды выплат Сум-

ма, руб. 

1. Дополнительные занятия с учащимися до 2000  

2. Организация внеклассной работы по предмету: сорев-

нования, конкурсы, конференции 

до 3000  

3. Ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы до 3000  

4. Организация работы по профилактике наркомании, та-

бакокурения, алкоголизма 

до 3000 

 

2.1.6. Внеурочная деятельность в классах, реализующих федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования (ФГОС). 

 

При расчетах учитывается рассчитанная стоимость педагогической услу-

ги за аудиторные часы, фактически сложившиеся на конец месяца. 

Двн = Стп*Ук*Ч, где 

Двн – доплата за внеурочную деятельность; 

Стп – стоимость педагогической услуги; 

Ук – количество учащихся в классе, чел 

Ч – количество часов работы в месяц по направлениям, определенным на 

внеурочную деятельность в соответствии с ФГОС (до 10 недельных часов). 

Дополнительный фонд оплаты труда, направляемый на оплату внеуроч-

ной деятельности учителей 1-5 классов, учитывается при формировании расхо-

дов внеурочной деятельности.  

 

2.2.Выплаты стимулирующей части за качество работы  

педагогических работников. 

№ Виды доплат 
Сумма, 

руб. 

1.  За напряженность работы в 1-х, выпускных и пред-

выпускных классах 

до 3000  

2.  За сложность контингента учащихся До 3000 

3.  За работу в творческих мастерских До 3000 

4.  За высокое качество работы (мониторинг по пред-

мету), за подготовку творческих программ, приме-

нение на уроках информационных технологий. 

До 3100 

5.  За высокое качество воспитательной работы: 

- уровень воспитанности коллектив; 

- уровень развития классного коллектива; 

-организация ученического самоуправления; 

-индивидуальная работа с учащимися.  

До 5000 

 

6.  Высокое качество выполняемых работ До 3000 
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7.  За организацию туристко-краеведческой работы  До 5000 

8.  За высокий уровень  подготовки и проведения об-

щешкольных и  классных мероприятий  

До 2000 

9.  За высокий охват учащихся внеурочной деятельно-

сти  

До 2000 

10.  За эффективное сотрудничество с родителями До 1500 

11.  За высокий уровень выполнения обучающимися 

Устава школы: 

- отсутствие пропусков без уважительной 

причины; 

- уровень успеваемости; 

- отсутствие учащихся состоящих на различ-

ных профилактических учетах. 

До 1500 

12.  За эффективную работу по профилактике травма-

тизма 

До 5000 

13.  За эффективную работу по патриотическому вос-

питанию 

До 3000 

14.  За организацию работы в оздоровительных лагерях До 5000 

 

2.3. Выплаты за наличие ведомственных наград и знаков отличия; 

№ Виды доплат Сумма 

1

. 

Золотой знак отличия Министерства образова-

ния и науки РФ, Заслуженный учитель России,  За-

служенный учитель Кубани, Почетный работник об-

щего образования, Почетная грамота Министерства 

образования, Отличник просвещения и др. 

До 3500 

 

2.4. Выплаты за организацию работы по профилактике наркомании, 

табакокурению, алкоголизма: 

 

№ Виды доплат Сумма 

1. Организация работы по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

До 3100 

2. За работу с детьми из социально неблагополучных се-

мей, а также с отстающими учащимися и их семьями. 

До 3100 

 

2.5.Выплаты стимулирующей части за интенсивность труда; 

 

№ Виды доплат 
Сум-

ма, руб. 

1.  Интенсивность и высокие результаты работы До 10000 

2.  За сложность и напряженность в работе  До 5000 

3.  За руководство и контроль пропусков учебных заня-

тий, ведение дополнительной документации 

До 3000 
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4.  За организацию работы по предпрофильному  и про-

фильному обучению 

До 3000 

5.  За работу в режиме инновации, внедрение новых пе-

дагогических технологий 

До 5000 

6.  За аттестацию педагогических кадров До 5000 

7.  За организацию сотрудничества с педагогическими 

ВУЗами по новым педагогическим технологиям 

До 5000 

8.  За организацию занятий по предшкольной  подготов-

ке будущих первоклассников 

До 3000 

9.  За организацию экспериментальной работы до 5000 

10.  За работу по обновлению школьного сайта До 5000 

11.  За интенсивность работы по подготовке выпускников 

к ГИА 

До 5000 

12.   За интенсивность труда по осуществлению монито-

рингов  результатов   ГИА 

До 5000 

13.  За организацию и проведение контрольно-

диагностических работ 

До 3000 

14.  За сопровождение детей в школьном автобусе До 3000 

15.  Молодым специалистам стаж до 3-х лет До 3500 

16.  За организацию подвоза учащихся на школьном авто-

бусе 

До 5000 

17.  За ведение электронных  дневников и журналов. До 2000 

18.  За  работы Тьютора по циклу учебных предметов До 5000 

19.  За работу в составе аттестационной комиссии  До 5000 

20.  За наставничество  До 3000 

21.  За участие в творческих педагогических конкурсах  До 3000 

22.  За подготовку призеров и победителей олимпиад, ин-

теллектуальных , творческих конкурсов, спортивных 

мероприятий 

До  3000 
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Приложение №5 

к коллективному договору 

 

 

 

Положение о распределении 

стимулирующей  части фонда оплаты труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного,  младшего обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3 

им. полководца А.В.Суворова г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район 

 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной за-

интересованности работников общеобразовательного учреждения в повышении 

качества работы, развитии творческой активности и инициативы. 

2. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного 

учреждения включает в себя: 

а) выплаты стимулирующей части за качество работы 25% общего фонда 

оплаты  труда; 

         б) материальная помощь; 

в) поощрительные выплаты по результатам труда (премии); 

г) выплату за выслугу лет (приложение 12) 

 

2. Доплаты стимулирующей части за качество работы 

Заместители директо-

ров по учебно-

воспитательной рабо-

теучебно-

методической работе 

Организация работы школы по передо-

вым технологиям и участие  во Всерос-

сийских  конкурсах  

до 7000  

высокий уровень реализации плана 

внутришкольного контроля, плана вос-

питательной работы 

до 5000  

высокие показатели итоговой и проме-

жуточной аттестации учащихся ГИА 

до 5000  

высокий уровень организации и кон-

троля учебно-воспитательного процесса 

до 5000  

Согласовано 

Председатель  первичной 

профсоюзной организации 

_____________  Орехова С.Н. 

Утверждаю                                     

Директор МБОУ СОШ № 3 

_____________ Т.Я. Кириллова 

24 января 2021г. 24 января 2021г. 
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направленного на повышения качества 

образования 

качественная организация работы об-

щественных органов, участвующих в 

управлении школой (научно-

методический совет, педагогический 

совет, органы ученического самоуправ-

ления, школьных методических объе-

динений .) 

до 5000  

высокий уровень организации аттеста-

ции педагогических работников школы 

до 5000  

За организацию работы по  поддержа-

нию благоприятного психологического 

климата в коллективе (анкетирование, 

индивидуальное консультирование, 

разъяснительная работа) 

до 5000  

За руководство экспериментальной 

площадкой 

до 5000  

За участие во Всероссийских регио-

нальных, муниципальных конкурсах и 

подготовку документации 

до 5000 

За подготовку и проведение муници-

пальных и краевых семинаров 

до 3100  

оказание консультативной помощи ру-

ководящим и педагогическим работни-

кам других образовательных учрежде-

ний 

до 4000  

За организацию профилактической ра-

боты: 

-профилактика наркомании, табакоку-

рения, алкоголизма; 

- профилактика безопасности в сети Ин-

тернет 

до 5000  

 

за сложность и напряженность в работе до 5000 

 
За руководство инновационной дея-

тельности  

До 5000 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

 

Сложность и напряженность работы  до 10000  

высокое качество подготовки и органи-

зации ремонтных работ к началу нового 

учебного года, организацию внеплано-

вых ремонтов, ремонтов, связанных со 

стихийным бедствием 

до 10000  

 
Заорганизация подвоза учащихся в 

школу 

До 5500 
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Заведующий библио-

текой 

 

За  сложность и напряженность в работе до 10000  

За создание, обновление и работу со 

школьным фондом учебников 

до 5000 

За совмещение должностей, расшире-

ние  зон обслуживания 

- увеличение объема работы: 

-организация питания,  

-сдача отчетности по питанию,  

-ведение оборотных ведомостей. 

до 10000 

Педагог- психолог, со-

циальный педагог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

За  сложность и напряженность в работе до 10000  

своевременное и качественное ведение 

банка данных детей, охваченных раз-

личными видами контроля 

до 5000  

За организацию работы по профилакти-

ке наркомании, табакокурению, алкого-

лизма.  

До 5000 

Педагог дополнитель-

ного образования 

За  сложность и напряженность в работе 

 

до 5000 

 

За подготовку муниципальных, регио-

нальных и всероссийских конкурсов до 5000 

Педагог-организатор  За сложность и напряжённость в работе До 10000 

 
За подготовку муниципальных, регио-

нальных и всероссийских конкурсов До 5000 

 За организацию массовых мероприятий  До 10000 

Библиотекарь участие в общешкольных и районных 

мероприятиях 

до 3000  

За  сложность и напряженность в работе до 5000  

За работу со школьным фондом учеб-

ников 

до 5000 

Лаборант за сложность и напряженность в работе до 7000 

Секретарь-машинистка 

За  сложность и напряженность в работе до 15000 

За подготовку материалов к контроль-

но-диагностическим работам, работу с 

множительной техникой  

до 7000 

За контроль экономии энергоресурсов  до 7000 

За своевременное и качественное веде-

ние банка данных по сетевому городу 

до 5000 

специалист по кадрам, 

Делопроизводитель  

За своевременную и качественную от-

четность в пенсионный фонд, ЦЗН 

(центр занятости населения) 

до 5000 

За  сложность и напряженность в работе до 10000 

ведение документации по организации До 10000 
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питания учащихся 1-11 классов  

 

За совмещение должностей, расшире-

ние  зон обслуживания 

- увеличение объема работы: 

-организация питания,  

-сдача отчетности по питанию,  

-ведение оборотных ведомостей. 

до 10000 

специалист по охране 

труда 

за организацию и проведения месячни-

ков, дней охраны труда 

До 5000 

Рабочий по комплекс-

ному обслуживанию и 

ремонту здания 

оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

до 5000  

мелкий ремонт в течение учебного года до 5000 

За работу, непредусмотренную должно-

стными обязанностями: штукатурка, 

побелка, покраска, уборка снега, покос 

травы 

до 10000 

Уборщик слу-

жебных помещений  

За сложность и напряженность в работе До 10000 

За совмещение должностей, расшире-

ние  эон обслуживания 

, увеличение объема работы: 

-проведение генеральных уборок 

до 5000 

-штукатурка, побелка, покраска до 15000 

-озеленение школьного здания,  двора  до 5000 

-озеленение школьного здания,  двора  до 5000 

-уборка территории школьного двора  до 5000 

Водитель  За сложность и напряженность в работе До 15000 

 

4. Материальная помощь 

Материальная помощь выдается по заявлению работника в случае: 

- тяжелого материального положения; 

- болезни работника или близких родственников; 

- для санаторного - курортно лечения или приобретения дорогостоящих 

лекарств; 

- смерти близких родственников; 

Материальная помощь выдается из фонда экономии заработной платы, 

при его наличии.  

5. Поощрительные выплаты по результатам труда (премии); 

1. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются орга-

ном самоуправления общеобразовательного учреждения, согласуются с Сове-

том школы, обеспечивающим демократический, государственно-общественный 

характер управления, по представлению руководителя общеобразовательного 

учреждения. 

2.  Размер премий, начисляемых работникам, не ограничивается и зависит 

от личного вклада в деятельность коллектива. 



 106 

3. Премия не начисляется при наличии нарушений трудовой дисциплины 

и правил внутреннего трудового распорядка, оформленных соответствующим 

приказом по школе. 

4. Сотрудники школы могут премироваться к юбилейным датам со дня 

рождения, трудовой деятельности и в связи с уходом на пенсию, при наличии 

фонда экономии заработной платы.  

 

6. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

Выплаты устанавливаются за высокое качество работы, интенсивность и 

напряженность труда. 

 

7. Условие и порядок отмены выплат стимулирующего характера. 

Виды и размеры выплат стимулирующего характера могут пересматри-

ваться перед началом нового учебного года и нового календарного года. 

Размеры выплат могут быть изменены в зависимости от результатов тру-

да работников. 

Выплаты, установленные работнику в начале учебного года  могут быть 

отменены или уменьшены: 

в связи с невыполнением возложенных  на работника дополнительных 

обязанностей  

в связи с ухудшением качества работы 

в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, на-

пряженности. 
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Приложение № 6  

к коллективному договору  

 

 

Соглашение по охране труда 

МБОУ СОШ № 3на 2021 год 

 
№  Содержание мероприятий Стоимость 

работ, тыс. 

руб 

Срок выполнения 

мероприятий 

Ответственный за вы-

полнение 

1 2 4 5 6 

1.  Проведение предваритель-

ного и  периодического ме-

дицинского осмотра  

138 958 руб. 3 квартал 

Чеботарева М.Н. 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

2.  Приобретение нормативной 

документации по вопросам 

охраны труда, обучение ра-

ботников учреждения во-

просам охраны труда. 

1 000 руб. 

2 квартал 

Чеботарева М.Н. 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

3.  
Приобретение аптечек дов-

рачебной помощи. 

3 000 руб 

1 квартал  

Чеботарева М.Н. 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

4.  Обеспечение работников 

специальной одеждой, спе-

циальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты. 

30 000 руб. 

1,3  квартал 

Чеботарева М.Н. 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

5.  Обеспечение работников 

СИЗ связанных с загрязне-

нием смывающими и обез-

вреживающими средствами. 

6 000 руб. 

В течении года 

Чеботарева М.Н. 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

Председатель  первичной 

профсоюзной организации 

_____________  Орехова С.Н. 

Утверждаю                                     

Директор МБОУ СОШ № 3 

_____________ Т.Я. Кириллова 

24 января 2021г. 24 января 2021г. 
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Приложение № 8 

к коллективному договору 

 

 

НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИ-

ДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И 

(ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗА-

ГРЯЗНЕНИЕМ 

 
N 

п/п 

Наименование 

профессий и долж-

ностей 

Наименование средств индиви-

дуальной защиты 

Норма вы-

дачи на год 

(количест-

во единиц или 

комплектов) 

1 2 3 4 

2 Лаборант  Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

  Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

дежурный 

  Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

  Перчатки с точечным покрытием до износа 

  Перчатки резиновые или из полимер-

ных материалов 

12 пар 

  Очки защитные до износа 

  Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

  Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

3 Рабочий по ком-

плексному обслужи-

ванию и ремонту зда-

ний; 

 

Костюм брезентовый или костюм хлоп-

чатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и меха-

нических воздействий, или костюм из 

смешанных тканей для защиты от об-

1 

1 Мойщик посуды Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

  Нарукавники из полимерных мате-

риалов 

до износа 

  Перчатки резиновые или из полимер-

ных материалов 

12 пар 
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щих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы брезентовые или 4 пары 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

Респиратор до износа 

На наружных работах зимой дополни-

тельно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

4 Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным поднос-

кам 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

 

 

 

 

5 Водитель автобуса Костюм хлопчатобумажный для за-

щиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздей-

ствий или костюм из смешанных 

тканей для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механи-

ческих воздействий 

1  

Перчатки х/б или перчатки трико-

тажные с полимерным покрытием 

6 пар 

  Водителям всех видов 

автомобилей дополнительно: 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

(приказ №297 от 20.04.2006) 

 

1 

6 Заведующий библиоте-

кой; библиотекарь 

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механи-

ческих воздействий или 

1 шт. 

  Халат для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механи-

ческих воздействий 

1 шт. 

Согласовано 

Председатель  первичной 

профсоюзной организации 

_____________  Орехова С.Н. 

Утверждаю                                     

Директор МБОУ СОШ № 3 

_____________ Т.Я. Кириллова 

24 января 2021г. 24 января 2021г. 
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Приложение № 8   

к коллективному договору 

 

 

Список профессий и работ, при выполнении которых 

проводятся периодические бесплатные медицинские осмотры 

(Приказ МЗСР от 12.04.2011г. №302н) 

 

№ 

п/п 

Наименование про-

фессий 

Наименование 

вредности  

Периодичность 

1.  Повар 19. Работы в обра-

зовательных орга-

низациях всех типов 

и видов 

1 раз в год  

2.  Мойщик посуды 

3.  Шеф-повар 

4.  Директор 

5.  специалист  по кадрам 

6.  Библиотекарь 

7.  Заведующая библиотекой 

8.  Секретарь-машинистка 

9.  Лаборант 

10.  Сторож 

11.  Учитель 

12.  Уборщик служебных поме-

щений 

13.  Заместитель директора по 

АХР 

14.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

15.  Педагог-психолог 

16.  Социальный педагог 

17.  Водитель 

18.  заместитель директора по 

УМР 

19.  Заместитель директора по 

УВР 

20.  Преподаватель- организатор 

ОБЖ 

21.  Делопроизводитель  

22.  Специалист по охране труда 

23.  Вахтер  

24.  Педагог-организатор 

25.  Кухонный рабочий  
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Приложение № 9 

к коллективному договору 

 

НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ 

И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

 

 

 

  

     Профессии 

 

Наименование ра-

боти производст-

венных факторов 

Виды смывающих 

и(или) 

обезвреживающих 

средств 

Норма вы-

дачи на  1 

работникав 

месяц 

1 Повар Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жидкие   

моющие средства в 

том числе 

для мытья рук    

200 г (мыло   

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих   

устройствах) 

2 Мойщик посуды 

3 Шеф-повар 

4 Уборщик служебных 

помещений 

5 Рабочий по комплексно-

му обслуживанию и ре-

монту зданий 

6 Водитель 

7 Кухонный рабочий 
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