


Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в БМАОУ СРОШ № 9 (далее 

– Образовательная организация), заключенный работниками и работодателем 

в лице их представителей. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Работодатель Березовское муниципальное автономное 

общеОбразовательная организация «Средняя общеобразовательная школа № 

9» в лице его представителя директора Туровцевой Ирины Евгеньевны (далее 

– Работодатель); 

Работники Образовательной организации, интересы которых 

представляет первичная профсоюзная организация Общероссийского 

Профсоюза образования в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Бушковой Елены Витальевны (далее –   первичная профсоюзная 

организация).                                                                                     

1.3. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются 

соблюдать условия Генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством РФ, Отраслевого соглашения по 

учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Соглашения между 

Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов 

Свердловской области и Свердловским областным союзом промышленников 

и предпринимателей, Соглашения между Министерством образования и 

молодёжной политики Свердловской области и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, Соглашения между администрацией Березовского 

городского округа, Управлением  образования Березовского городского 

округа и Березовской городской организацией Общероссийского Профсоюза 

образования, а также руководствоваться Едиными рекомендациями 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений на соответствующий год. 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников Образовательной организации. 

1.5. Коллективный договор заключен на срок – 3 года, вступает в силу с 

момента его подписания и действует до заключения нового, но не более трех 

лет (ст. 43 ТК РФ).  

По истечении срока действия коллективный договор может быть 

продлен на срок не более трех лет. 

1.6. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон 

имеет право проявить инициативу по проведению коллективных переговоров 

для дополнения, изменения, продления срока действия или заключения 

нового коллективного договора. 



1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

структуры, наименования Образовательной организации, расторжения 

трудового договора с руководителем Образовательной организации и в 

других случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

1.8. Работодатель обязуется: 

1.8.1. Направить подписанный сторонами коллективный договор (с 

приложениями)  в течение семи дней со дня подписания в орган по труду для 

уведомительной регистрации. 

1.8.2. Довести текст коллективного договора до всех работников не 

позднее одного месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь 

принимаемых работников под подпись. 

 

1.9. Стороны договорились: 

1.9.1. В целях содействия развитию социального партнерства 

предоставлять возможность присутствия представителей сторон 

Коллективного договора на заседаниях своих руководящих органов при 

рассмотрении вопросов, связанных с выполнением Коллективного договора. 

1.9.2. Направлять друг другу полную и своевременную информацию о 

своей деятельности по социально - трудовым вопросам. 

 

Раздел 2. Трудовой договор. Гарантии при заключении и 

расторжении трудового договора. Обеспечение занятости. Подготовка и 

переподготовка кадров. 

 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь 

принимаемыми на работу, письменными трудовыми договорами в 

соответствии со ст.ст. 57, 58, 67 ТК РФ. 

2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством и коллективным договором. 

2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором. Не требовать от работников выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий 

трудового договора в письменной форме под подпись не позднее, чем за два 

месяца до их введения. Оформлять изменения условий трудового договора 

путем заключения соглашений об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора в письменной форме. 

2.1.5. Устанавливать педагогическим работникам продолжительность 

рабочего времени (количество часов педагогической работы) не ниже 

продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы), установленной Приказом Минобрнауки РФ от 

22.12.2014 г. № 1601.  



Объём педагогической работы или учебной (преподавательской) работы 

сверх, либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

устанавливать только с письменного согласия работника. 

2.1.6. Сообщать в письменной форме первичной профсоюзной 

организации о принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не позднее, чем за 2 месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

увольнению работников - не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ).  

Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 

и более процентов работников, проводимого в организации в течение 90 

календарных дней. 

В целях обеспечения занятости при массовом увольнении, работникам, 

подлежащим увольнению, работодатель проводит следующие мероприятия: 

- льготы и компенсации высвобожденным работникам (сверх 

установленных законодательством), предоставляемые работодателем при 

наличии финансовых возможностей по согласованию с профсоюзным 

комитетом; 

- порядок организации профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации высвобождаемых работников до наступления 

срока расторжения трудового договора по согласованию с профсоюзным 

комитетом; 

- гарантии по оказанию содействия в трудоустройстве отдельных 

категорий высвобождаемых работников по согласованию с профсоюзным 

комитетом; 

- обязательства по заключению с органами государственного 

страхования или страховыми фирмами договоров коллективного страхования 

работников на случай потери работы по согласованию с профсоюзным 

комитетом; 

- предоставление работнику, предупреждённому об увольнении по 

пунктам 1 и 2 части первой статьи 81 ТК РФ, по его заявлению времени для 

поиска работы не менее 2 часов в неделю с сохранением заработной платы 

(за счет средств от приносящей доход деятельности); 

- другие меры, способствующие социальной защищенности работников, 

увольняемых при массовом высвобождении по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

В случае ликвидации Образовательной организации уведомление 

должно содержать социально-экономическое обоснование. 

2.1.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, 

нарушения правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации 

Образовательной организации.  



Принимать решения о высвобождении работников в строгом 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

соглашениями и коллективным договором. 

2.1.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий.  

2.1.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

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

Трудового Кодекса РФ, производить только с учетом мнения профсоюзного 

комитета (по согласованию с профсоюзным комитетом в порядке, 

установленном в Приложении № 1).  

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с 

работником, являющимся членом Профсоюза, работодатель направляет в 

профком проект приказа, а также копии документов, являющихся 

основанием для принятия указанного решения. 

2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата 

ограничивать или временно прекращать прием новых работников. 

2.1.11. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении в 

связи с ликвидацией Образовательной организации или в связи с 

сокращением численности (штата) работников, не менее 2 часов в неделю с 

сохранением заработной платы для поиска работы (за счет средств от 

приносящей доход деятельности). 

2.1.12. Обеспечить право работников на профессиональную 

переподготовку и дополнительное профессиональное образование (ст. 197 

ТК РФ). 

2.1.13. Обеспечить получение дополнительного профессионального 

образования работников, а также возможность опережающей переподготовки 

высвобождаемых работников до наступления срока расторжения трудового 

договора. 

2.1.14. Ежегодно предусматривать выделение средств на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников. 

Обеспечить повышение квалификации работников в соответствии с 

графиком по установленной форме (Приложение №1), предусматривая 

обязательное повышение квалификации не реже одного раза в 3 года для 

каждого педагогического работника (с учётом оплаты командировочных 

расходов). 

2.1.15. В случае направления работника на профессиональную 

подготовку, переподготовку или повышение квалификации с отрывом от 

работы сохранять за ним место работы (должность) и среднюю заработную 

плату по основному месту работы. 
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2.1.16. В первоочередном порядке на повышение квалификации 

направлять педагогов, у которых срок действия квалификационной категории 

истекает в следующем календарном году. 

2.1.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в организациях высшего 

образования по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, 

профессионального образования по очно-заочной форме обучения, при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

2.1.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации, при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173.1 ТК 

РФ. 

2.1.3. Предоставлять за счёт внебюджетных источников в соответствии с 

Порядком распределения средств от приносящей доход деятельности также 

гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, работникам, 

получающим профессиональное образование соответствующего уровня не 

впервые, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

учреждения по направлению работодателя. 

2.1.4. Для повышения квалификации, работы по самообразованию, 

педагогическим работникам, имеющим учебную нагрузку не более 18 часов в 

неделю, предоставлять, в том числе и в каникулы, еженедельный 

методический день. В этот день присутствие на рабочем месте обязательно 

только в случае проведения общих собраний работников, педагогических и 

методических советов, иных общешкольных мероприятий в соответствии с 

Планом работы. 

 

2.2. Стороны договорились: 

2.2.1. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения 

занятости. 

2.2.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников при равной производительности труда и 

квалификации дополнительно к лицам, указанным в ст. 179 ТК РФ, имеют 

также 

- лица предпенсионного возраста (за два и менее года до пенсии); 

- лица, проработавшие вОбразовательной организации свыше десяти 

лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; 

- награждённые государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

- председатель первичной профсоюзной организации; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее одного года; 



- работники, совмещающие работу с обучением в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования по своему профилю работы, независимо от того, за чей счет они 

обучаются. 

2.2.3. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения 

трудовой пенсии в связи с педагогической деятельностью осталось менее 

двух лет, педагогическая нагрузка устанавливается в размере не меньше, чем 

за одну ставку заработной платы при наличии соответствующей учебной 

нагрузки в Образовательной организации. 

2.2.4. Организовать работу совместной комиссии по работе с молодыми 

специалистами – выпускниками образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, имеющими стаж работы по 

специальности до 5 лет, с целью оказания помощи в их профессиональном 

становлении и в решении социальных проблем. 

2.2.5. Вносить в трудовые книжки работников записи о награждении 

работников профсоюзными наградами в порядке, определённом правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

2.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

2.3.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, 

коллективные права и интересы работников, а также осуществлять контроль 

за соблюдением указанных прав. 

2.3.2. Сохранять работника – члена Профсоюза, после увольнения в 

связи с сокращением численности или штата работников организации, на 

профсоюзном учёте в первичной профсоюзной организации в течение 6 

месяцев после увольнения, со всеми правами и обязанностями члена 

Профсоюза. 

 

2.4. Работники обязуются:  

2.4.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в 

соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией. 

2.4.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 

установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда. 

  

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

  

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2). 

3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – 

не более 40 часов в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего 

времени для отдельных категорий работников: 

- в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 

- в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 



- занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в 

неделю (Приложение № 3); 

- педагогических работников - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК 

РФ), медицинских работников – не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ).  

3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную 

продолжительность рабочего времени в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

3.1.4. При составлении расписаний учебных занятий исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы 

продолжительностью более 2 часов.  

3.1.5. При составлении графика дежурств педагогических работников 

учитывать сменность работы Образовательной организации, режим рабочего 

времени каждого педагогического работника, другие особенности работы с 

тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 

работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна.  

Привлекать педагогических работников к дежурству по 

Образовательной организации в дни их работы, не ранее чем за 20 минут до 

начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего учебного занятия. 

3.1.6. В обязательном порядке устанавливать неполный рабочий день 

или неполную рабочую неделю по соглашению сторон трудового договора 

по просьбе беременных женщин, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18 

лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

3.1.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ), кроме случаев, предусмотренных 

ч. 3 ст. 99 ТК РФ. 

3.1.8.  Привлекать работников Образовательной организации к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.  

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни без их согласия только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по 

письменному распоряжению работодателя.  



Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее 

чем в двойном размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по 

желанию работника, предоставлять ему другой день отдыха. 

3.1.9. Привлекать работников Образовательной организации к 

выполнению работы, не предусмотренной трудовым договором, только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника 

и с дополнительной оплатой труда. 

3.1.10. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

привлекать педагогических работников к выполнению педагогической (в том 

числе методической и организационной) работы, связанной с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объема учебной (тренировочной) 

нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала 

каникулярного времени. 

3.1.11. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем 

работникам в течение календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК 

РФ. Очередность отпусков устанавливать в соответствии с графиком 

отпуском по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года.  

3.1.12. При составлении графика отпусков обеспечить установленное 

законодательством право отдельных категорий работников на 

предоставление отпусков по их желанию в удобное для них время:  

- женщине перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за 

ребенком (ст. 260 ТК РФ); 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ); 

- лицам, награждённым нагрудным знаком «Почетный донор России» 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

Предоставить право на отпуск в удобное для работника время в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ по труду, без нарушения 

образовательного процесса.   

3.1.13. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его 

начала (ч. 9 ст.136 ТК РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных, 

по письменному заявлению работника переносить ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником (ч. 2 ст. 124 ТК РФ). 

3.1.14. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с ненормированным рабочим днем, продолжительность которого 

не может быть менее трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ) (Приложение 

№4).  

3.1.15. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных 

условиях труда согласно Перечню профессий и должностей работников 

учреждения, занятых во вредных условиях труда (Приложение №3) по 

результатам специальной оценки условий труда. 



3.1.16. Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической длительный 

отпуск сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ), порядок предоставления 

которого определяется Приказом Минобрнауки РФ от 31.05.2016 г. № 644 

«Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года» и Положением о предоставлении 

педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года 

(Приложение № 5). 

 

3.2. Стороны договорились: 

3.2.1. Режим рабочего времени в Образовательной организации 

определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение 

№2); 

- графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом и доведённым до работников не позднее, чем за 1 

месяц до начала его действия (ст. 103 ТК РФ) (Приложение №6); 

- другими локальными нормативными актами, утверждёнными 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.2.2. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы 

в случаях, предусмотренных законодательством РФ по труду. 

3.2.3. Для педагогических и иных работников, выполняющих свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, для которых перерыв для 

приема пищи не устанавливается, обеспечивается возможность приема пищи 

в течение рабочего времени в помещении столовой, одновременно вместе с 

обучающимися или отдельно.  

 

Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Стороны договорились: 

4.1.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с 

профсоюзным комитетом: 

Положение об оплате труда (Приложение №7), которым 

устанавливаются размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников и повышающие коэффициенты к ним, 

включающее также следующие разделы: 

- раздел о выплатах компенсационного характера и доплатах за 

дополнительные виды работ; 

- раздел о выплатах стимулирующего характера. 

Положение о комиссии по стимулированию работников 

образовательной организации (Приложение №8). 



- Положение о порядке распределения педагогической нагрузки 

работников Образовательной организации на учебный год (Приложение №9). 

Локальный, нормативный акт, устанавливающий ежегодно объем 

учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу. 

В состав комиссий по премированию (стимулированию), по 

распределению учебной нагрузки, установлению классного руководства, 

входит представитель выборного профсоюзного органа. В целях 

объективного рассмотрения вопросов, исключения конфликта интересов, в 

состав указанных комиссий не включается руководитель организации и 

главный бухгалтер. 

Все Положения, как правило, являются приложениями к коллективному 

договору. 

4.1.2. Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие 

вопросы заработной платы работников в соответствии с законодательством, с 

учётом примерных локальных нормативных актов, направляемых 

совместными письмами Министерства образования и молодёжной политики 

Свердловской области и Свердловской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

4.1.3. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения 

должностей к соответствующим профессиональным квалификационным 

группам, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. 

№ 216 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 

Образовательная организация в пределах имеющихся у нее средств на 

оплату труда самостоятельно определяет по согласованию с выборным 

профсоюзным органом размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без 

ограничения их максимальными размерами в соответствии с Примерным 

положением, утвержденным постановлением Главы муниципального 

образования от 16.05.2014  №262. 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы, предусматриваемые в примерных положениях об оплате 

труда работников учреждений по видам экономической деятельности, 

утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, используются в качестве 

ориентиров для установления в Образовательной организации конкретных 

размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по должностям работников учреждения. Минимальные 

тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы не 

подлежат включению в положение об оплате труда работников. 

4.1.4. Повышать оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы по основаниям, предусмотренным Положением об оплате труда. 



4.1.5. Устанавливать выплаты компенсационного характера при наличии 

оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 

финансовый год в соответствии с Положением об оплате труда. 

4.1.6. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии 

с Положением об оплате труда за счет бюджетных средств, а также средств 

от приносящей доход деятельности, направленных образовательным 

учреждением на оплату труда работников. 

4.1.7. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в 

Образовательной организации в первую очередь производится индексация 

заработной платы работников при обязательном условии наличия 

(сохранения) в фонде оплаты труда стимулирующей части в размере не более 

30 процентов. 

В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных 

окладов, ставок заработной платы) работников. 

При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, 

работодатель принимает решение о распределении средств фонда оплаты 

труда и о повышении заработной платы работников по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

Совершенствование системы оплаты труда работников осуществляется 

путем перераспределения средств, предназначенных на оплату труда (без 

учета районного коэффициента), с тем, чтобы на установление окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников направлялось 

не менее 70 % фонда оплаты труда (без учета части фонда оплаты труда, 

предназначенного на выплаты компенсационного характера, связанные с 

работой в местностях с особыми климатическими условиями, в сельской 

местности, а также в организациях, в которых за специфику работы выплаты 

компенсационного характера предусмотрены по двум и более основаниям). 

Заработная плата работников (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может 

быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, 

при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

4.1.9. Решение о распределении дохода от приносящей доход 

деятельности принимается работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

4.1.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. При 

этом на период приостановления работы за работником сохраняется средний 

заработок. В период приостановки работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

4.1.11. В случае простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, Работодатель выплачивает заработную плату в размере не менее 

2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 



пропорционально времени простоя, а по вине работодателя – не менее 2/3 

средней заработной платы работника.  

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по 

предписаниям органов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, 

заработная плата работникам выплачивается в размере среднего заработка. 

4.1.12. За работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения коллективных договоров и соглашений по вине работодателя 

или учредителя, сохраняется заработная плата в полном размере. 

4.1.13. Установить доплату педагогам за оказание консультативной, 

методической и практической помощи молодым педагогам (наставничество) 

в размере не менее 10 % оклада (должностного оклада), ставки согласно 

Положению об оплате труда работников. 

4.1.14. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объёма работы, исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, заработная плата работнику за 

выполнение нормы труда по основной должности выплачивается в размере 

не ниже минимального размера оплаты труда (минимальной заработной 

платы, установленной в Свердловской области). 

4.1.15. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объёма работы, исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению 

сторон (ст. 151 Трудового кодекса РФ). 

4.1.16. За выполнение функций классного руководителя 

педагогическому работнику устанавливается доплата в размере не менее 100 

рублей в расчете на одного обучающегося. Конкретный размер и условия 

доплат педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя устанавливаются настоящим коллективным договором и 

локальными нормативными актами. 

Ежемесячное денежное вознаграждение педагогическому работнику за 

классное руководство (далее – денежное вознаграждение), устанавливаемое в 

соответствии с решением федеральных органов государственной власти и 

финансируемое за счет средств федерального бюджета, выплачивается в 

порядке и в размерах, установленных органами государственной власти. При 

этом, ранее установленная за счет фонда оплаты труда доплата не может 

быть отменена, а её размер не может быть снижен. 

Денежное вознаграждение выплачивается педагогическому работнику за 

каждый класс (класс–комплект) независимо от количества обучающихся. 

Одному педагогическому работнику может выплачиваться не более двух 

денежных вознаграждений в случае выполнения классного руководства в 

двух или более классах (классах–комплектах). 

При осуществлении педагогическими работниками классного 

руководства в классах: 

- возложение на педагогического работника функции классного 



руководства происходит при распределении учебной нагрузки на новый 

учебный год (тарификации; 

- доплата за классное руководство и ежемесячное денежное 

вознаграждение выплачиваются работнику пропорционально отработанному 

времени; 

- в течение учебного года и в каникулярный период недопустимо 

изменение размеров выплат педагогическим работникам за классное 

руководство или отмена классного руководства в конкретном классе по 

инициативе работодателя при надлежащем осуществлении классного 

руководства, за исключением случаев сокращения количества классов; 

– при тарификации на следующий учебный год соблюдается 

преемственность осуществления классного руководства в классах; 

– определение кандидатур педагогических работников, которые в 

следующем учебном году будут осуществлять классное руководство в 

классах, происходит одновременно с распределением учебной нагрузки по 

окончании учебного года с тем, чтобы каждый педагогический работник 

знал, в каком классе в новом учебном году он будет осуществлять классное 

руководство; 

– временное замещение длительно отсутствующего по болезни и другим 

причинам педагогического работника, осуществляющего классное 

руководство, другим педагогическим работником осуществляется с 

установлением ему всех соответствующих выплат за классное руководство 

пропорционально времени замещения; 

– длительное отсутствие – это невозможность выполнения работником 

возложенных на него функций по причине болезни или иным 

обстоятельствам в течение 3 рабочих дней; 

– ежемесячное вознаграждение за классное руководство, установленное 

за счет средств федерального бюджета (5 000 рублей), учитывается во всех 

случаях при исчислении среднего заработка; 

– при исчислении среднего заработка для оплаты оплачиваемых 

отпусков в связи с обучением, при сохранении среднего заработка для 

получения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации), при определении размера пособия по временной 

нетрудоспособности за первые 3 дня временной нетрудоспособности, 

выплачиваемого за счет средств работодателя, данная сумма выплачивается, 

в том числе, за счет областного бюджета в пределах установленного фонда 

оплаты труда; 

– выплаты за классное руководство могут быть отменены за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по 

его вине соответствующих функций в порядке ст. 74 Трудового кодекса РФ. 

Образовательная организация принимает Положение о классном 

руководстве по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.1.17. В лагере с дневным пребыванием детей, создаваемом на базе 

Образовательной организации в качестве временного структурного 

подразделения, в каникулярное время может реализовываться внеурочная 



деятельность обучающихся в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов и дополнительные общеобразовательные 

программы. 

В случае если учителю при этом поручено выполнение обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по должности 

«воспитатель», с ним заключается дополнительное соглашение, в котором 

определяется срок и объем дополнительно выполняемой работы, а также 

размер дополнительной оплаты за увеличение объема работ из средств, 

предусмотренных на организацию летней оздоровительной кампании. 

 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы педагогическим работникам в размере не ниже установленных 

Правительством Свердловской области минимальных окладов (ставок 

заработной платы). 

4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 

продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической 

работы) не менее нормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в 

соответствии со ст. 333 ТК РФ Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

4.2.3. Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом 

педагогическим работникам объем учебной нагрузки на учебный год исходя 

из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в Образовательной организации. 

Учебную нагрузку, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливать только с письменного согласия работника. 

4.2.4. Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на 

новый учебный год по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Распределение учебной нагрузки производить в соответствии с Положением 

о распределении учебной нагрузки (Приложение № 12). 

4.2.5. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим 

ее помимо основной работы в том же Образовательной организации, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 

работников органов управления образованием и учебно-методических 

кабинетов) только по согласованию с профсоюзным комитетом и при 

условии, если педагогические работники, для которых данное 

Образовательная организация является основным местом работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с 

письменного согласия. 



4.2.6. Завершать установление учебной нагрузки, ознакомление с ее 

объемом работников под подпись, до окончания учебного года и ухода 

работников в ежегодный оплачиваемый отпуск в целях определения ее 

объема на новый учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет 

выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения 

работников об уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае 

изменения количества классов или количества часов по учебному плану по 

преподаваемым предметам не менее чем за 2 месяца в соответствии с ч. 2 ст. 

74 ТК РФ. 

4.2.7. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

учителям и другим педагогическим работникам, для которых данная 

Образовательная организация является местом основной работы сохранять ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Не уменьшать 

объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в 

начале учебного года, по инициативе работодателя в текущем учебном году, 

а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп). 

4.2.8. При возложении на учителей, для которых данное 

Образовательная организация является основным местом работы, 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включать 

в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

4.2.9. Выплачивать учителям, у которых по не зависящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 

сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года в 

соответствии с п. 2.4. приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 

22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»: 

1) заработную плату за фактически оставшееся количество часов 

учебой (преподавательской) работы, если оно превышает норму часов 

учебной (преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку 

заработной платы;  

2) заработную плату в размере месячной ставки, если объем учебной 

нагрузки до ее уменьшения соответствовал норме часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

3) заработную плату, установленную до уменьшения учебной нагрузки, 

если она была установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) 

работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их 

невозможно догрузить другой педагогической работой. 



4.2.10. Ставить в известность педагогических работников об 

уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой не позднее, чем за 2 месяца.  

4.2.11. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, 

находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем временно передавать 

приказом для выполнения другим учителям (преподавателям) на период 

нахождения работника в соответствующем отпуске. 

4.2.12. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику 

расчетного листа (ст.136 ТК РФ). 

4.2.13. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни в соответствии с законодательством. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 

6 часов) составляет 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы за час работы определяется путем деления оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное количество 

рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 07.12.2017 № 38-П районный коэффициент к заработной плате 

не включается в состав минимального размера оплаты труда (минимальной 

заработной платы в субъекте Российской Федерации). 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 11.04.2019 № 17-П повышенная оплата сверхурочной работы, 

работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни не 

включается в состав заработной платы (части заработной платы) работника, 

не превышающей минимального размера оплаты труда (минимальной 

заработной платы в субъекте Российской Федерации). 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 16.12.2019 № 40-П, дополнительная оплата (доплата) работы, 

выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей) не включается 

в состав заработной платы (части заработной платы) работника, не 

превышающей минимального размера оплаты труда (минимальной 

заработной платы в субъекте Российской Федерации). 

4.2.14.  Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 

8 и 23 числа. 

Заработная плата за первую половину месяца начисляется и 

выплачивается пропорционально отработанному работником времени 

(фактически выполненной работе). 

При определении размера выплаты заработной платы за первую 

половину месяца учитывается оклад (должностной оклад), ставка заработной 



платы работника за отработанное время, а также надбавки за отработанное 

время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом, 

а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда 

(трудовых обязанностей). 

Выплаты компенсационного характера, расчет которых зависит от 

выполнения месячной нормы рабочего времени и возможен только по 

окончании месяца (за сверхурочную работу, за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни в соответствии со статьями 152 и 153 ТК РФ 

производятся при окончательном расчете и выплате заработной платы за 

месяц. 

Выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам 

выполнения показателей эффективности (оценка которых осуществляется по 

итогам работы за месяц) производятся при окончательном расчете и выплате 

заработной платы за месяц в случае, если в настоящем коллективном 

договоре или локальном нормативном акте определен срок выплаты 

работникам стимулирующей выплаты за месяц в месяце, следующим за 

отчетным. 

4.2.15. При нарушении работодателем срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель в соответствии со ст. 236 ТК РФ, 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального 

банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная 

со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно, независимо от вины работодателя.  

4.2.16. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

по занимаемой должности у педагогических работников, которым до пенсии 

по возрасту осталось не более одного года, сохранять за ними повышения к 

окладу, ставке заработной платы, установленные за соответствующую 

квалификационную категорию, до достижения ими пенсионного возраста. 

4.2.17. После истечения срока действия квалификационной категории по 

занимаемой должности сохранять педагогическому работнику повышения к 

окладу, ставке заработной платы, установленные за соответствующую 

квалификационную категорию, в течение одного года в следующих случаях: 

- в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев); 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком при выходе на работу; 

- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с 

уходом на пенсию по любым основаниям; 

- окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- если работник был призван в ряды Вооружённых сил России; 

- в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 



- в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата 

работников организации; 

- в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе 

выборного профсоюзного органа; 

- в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления 

педагогического работника об аттестации и (или) в период ее прохождения; 

В случае истечения срока действия квалификационной категории по 

занимаемой должности у педагогических работников в период действия на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, который 

препятствует реализации права педагогических работников на прохождение 

аттестации в установленном порядке, за ними сохраняются выплаты по 

повышению размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 

установленные за соответствующую категорию, в течение шести месяцев 

после истечения действия квалификационной категории.  

4.2.18. В случае выполнения педагогическим работником, которому 

установлена квалификационная категория, педагогической работы на разных 

педагогических должностях, по которым совпадают должностные 

обязанности, учебные программы, профили работы, ему повышается оклад, 

ставка заработной платы по каждой педагогической должности согласно 

перечню должностей (Приложение № 10).  

В случае выполнения педагогическим работником, которому 

установлена квалификационная категория, указанной педагогической работы 

на разных педагогических должностях в разных образовательных 

учреждениях, ему также устанавливается повышенный оклад, ставка 

заработной платы за соответствующую квалификационную категорию по 

занимаемой им педагогической должности согласно указанному перечню 

должностей.  

(п. 3.5.5. Соглашения между Министерством образования и 

молодёжной политики Свердловской области и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2021 - 2023 г.г., п. ____ Соглашения между 

администрацией муниципального образования _________________, 

Управлением (отделом)  образования муниципального образования _________ 

и _________ районной (городской) организацией Профсоюза) 

4.2.19. Устанавливать выпускникам профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

получившим соответствующее профессиональное   образование   в   первый 

раз и трудоустроившимся по специальности в течение года после окончания 

профессиональной образовательной организации или организации высшего 

образования (независимо от факта трудоустройства в предыдущем периоде), 

повышенные на 20 процентов оклады (ставки заработной платы) до 

установления им квалификационной категории, но не более чем на два года. 

Указанные повышения образуют новые размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы. 



Устанавливать данное повышение при трудоустройстве впервые не в год 

окончания профессиональной образовательной организации или организации 

высшего образования в следующих случаях: 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком после окончания профессиональной образовательной организации 

или организации высшего образования - в течение 6 месяцев после 

окончания соответствующего отпуска; 

- если работник после окончания профессиональной образовательной 

организации или организации высшего образования был призван в 

Вооружённые силы России для прохождения срочной службы - в течение 6 

месяцев после увольнения в запас. 

Повышение оклада (ставки заработной платы) в соответствии с 

настоящим пунктом производится также с момента окончания 

профессиональной образовательной организации или организации высшего 

образования лицам, до ее окончания допущенным к занятию педагогической 

деятельностью в установленном порядке на основании пунктов 3–5 статьи 46 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в случае продолжения ими педагогической деятельности в той 

же организации. 

Если педагогический работник, которому в соответствии с настоящим 

пунктом было установлено повышение оклада, ставки заработной платы, в 

течение указанного срока ушёл в отпуск по беременности и родам или в 

отпуск по уходу за ребенком, выплата установленного настоящим пунктом 

повышения продолжается после выхода из соответствующего отпуска до 

истечения двух лет педагогической работы в организации (с учетом срока 

выплаты повышения до ухода в соответствующий отпуск).   

Если педагогический работник, которому в соответствии с настоящим 

пунктом было установлено повышение оклада (ставки заработной платы), в 

течение указанного срока был призван в Вооружённые силы России для 

прохождения срочной службы, данное повышение сохраняется на 

оставшийся до увольнения в связи с призывом на военную службу срок при 

условии трудоустройства в организацию, из которой он был уволен в связи с 

призывом на военную службу, в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

В случае истечения срока, на который установлено повышение оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы в соответствии с настоящим 

пунктом в период действия на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации природного или 

техногенного характера, который препятствует реализации права 

педагогических работников на прохождение аттестации в установленном 

порядке, за педагогическим работником сохраняется право на указанное 

повышение размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

в течение шести месяцев после истечения срока, на который было 

установлено повышение в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта. 

4.2.20. Устанавливать работникам, осуществляющим работу в 

каникулярный период в оздоровительном лагере с дневным пребыванием 



детей, доплату к окладу из средств, заложенных на оплату труда в стоимость 

путёвки в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области и нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 

4.2.21. Оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ: за 

первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы – не менее чем в двойном размере, в том числе работу в детских 

оздоровительных лагерях, осуществляемую по инициативе работодателя за 

пределами рабочего времени, установленного графиками работ. 

(Коллективным договором могут быть установлены конкретные 

размеры оплаты) 

Переработка рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего 

работника, а также работа в детских оздоровительных лагерях, 

осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего 

времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой.  

4.2.22. Освобождать педагогических работников, участвующих по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в рабочее 

время, от основной работы на период проведения ГИА с сохранением за 

ними места работы (должности), средней заработной платы на время 

исполнения ими указанных обязанностей (п. 3.2.11 Соглашения между 

Министерством образования и молодёжной политики Свердловской 

области и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2021 – 2023 гг. .п. 

____ Соглашения между администрацией муниципального образования 

_________________, Управлением (отделом)  образования муниципального 

образования _________ и _________ районной (городской) организацией 

Профсоюза). 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА, 

выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению ГИА, 

размер и порядок выплаты которой регулируется нормативными правовыми 

актами Свердловской области. 

4.3. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогически 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

устанавливаются в соответствии с Приложением № ___ (п. 3.2.10. и 

Приложение № 2 Соглашения между Министерством образования и 

молодёжной политики Свердловской области и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2021 - 2023 гг., п. ____ Соглашения между 

администрацией Березовского городского округа, Управлением образования 

Березовского городского округа и Березовской  городской организацией 

Профсоюза.  

 

Раздел 5. Охрана труда и здоровья. 



 

5.1 Работодатель обязуется: 

5.1.1 Обеспечить создание и функционирование системы управления 

охраной труда (далее – СУОТ) в организации (ст. 212 ТК РФ). 

5.1.2. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, 

проводить работу по совершенствованию безопасного труда, 

предупреждению производственного травматизма и обеспечению 

соответствующих санитарно-гигиенических условий, профилактике 

возникновения профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

5.1.3. Разработать перечень мероприятия для создания условий, 

отвечающих требованиям по безопасности труда и согласовать их 

проведение с первичной профсоюзной организацией. Перечень этих 

мероприятий, сроки, стоимость их осуществления и ответственных 

должностных лиц определять в ежегодном Соглашении по охране труда 

(Приложение №11).  

5.1.4. Создать совместную комиссию по охране труда администрации и 

профсоюзной организации на паритетной основе (приказ 

Минздравсоцразвития от 24.06.2014 г. № 412н). 

5.1.5. Осуществлять совместно с профкомом контроль состояния 

условий и охраны труда, выполнения соглашения по охране труда, а также 

проведения административно-общественного контроля. 

5.1.6. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению 

условий труда средства в размере не менее 0,7 % суммы затрат на 

эксплуатационные расходы на содержание организации и не менее 2 % от 

фонда оплаты труда в соответствии с Отраслевым соглашением.  

5.1.7. Создать комиссию по обучению и проверке знаний по охране 

труда в количестве не менее трех человек из числа лиц, прошедших обучение 

по 40-часовой программе (Постановление Министерства труда РФ и 

Министерства образования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29). 

Проводить инструктаж по охране труда под подпись не реже 1 раза в 6 

месяцев, организовать обучение безопасным методам и приёмам выполнения 

работ и оказания первой помощи пострадавшим со всеми поступающими на 

работу. 

Проводить обучение и проверку знаний требований охраны труда 

работников организации не реже 1 раза в 3 года (ст. 212 ТК РФ). 

5.1.8. Обеспечивать работников правилами, инструкциями и другими 

необходимыми для безопасного выполнения должностных обязанностей 

нормативными и справочными материалами по охране труда. 

5.1.9. Обеспечить в соответствии с законодательством проведение 

вакцинации работников согласно «Календарю профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям» утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. №125н. 

В установленные сроки за счет средств работодателя обеспечить  

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников (до 1 апреля 2021 года - в соответствии с «Перечнем вредных и 



(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядком проведения этих осмотров 

(обследований), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 302н, с 1 апреля 2021 года - в 

соответствии с Приказом Минтруда России № 988н, Минздрава России № 

1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры» и Приказом Минздрава 

России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»). 

Обеспечить за счет средств работодателя проведение обязательных 

психиатрических освидетельствований определенной категории работников в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 г.  № 377, с 

сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

5.1.10. Предоставлять для прохождения диспансеризации работниками 

не менее 1 дня с сохранением за ними места работы и среднего заработка 1 

раз в 3 года, а лицам, достигшим возраста 40 лет – предоставлять 1 день 

ежегодно; 

Предоставить лицам, не достигшим возраста, дающего право на 

назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работникам, являющимся получателями 

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации  освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год 

с сохранением за ними места работы  и среднего заработка с 

предоставлением работником справки от  медицинской организации о 

прохождении  им диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ); 

5.1.11. Провести специальную оценку условий труда (далее – СОУТ) на 

рабочих местах в соответствии с Федеральным законом «О специальной 

оценке условий труда» от 28.12.2013г. №426-ФЗ. Проводить СОУТ не реже 

одного раза в пять лет.  

5.1.12. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, по 

результатам СОУТ следующие компенсации: 

- сокращенный рабочий день и дополнительный отпуск в соответствии 

со статьями 92, 117 Трудового кодекса РФ по перечню профессий и 

должностей согласно приложению № 3; 

- доплату к окладу в соответствии со статьями 146, 147 Трудового 

кодекса РФ по перечню профессий и должностей согласно приложению № 3. 



Устанавливать конкретные размеры повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с  вредными и (или) опасными условиями 

труда, не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада)  (ст. 147 ТК РФ), 

дополнительный отпуск - не менее 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ), 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов рабочего времени 

(ст. 92 ТК РФ)   Положением об оплате труда по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией. 

5.1.13. Организовать работу по охране и безопасности труда, исходя из 

результатов специальной оценки условий труда, проводимую в порядке и в 

сроки, согласованные с выборным профсоюзном органом.  

5.1.14. Обеспечить приобретение и выдачу работникам 

сертифицированных средств индивидуальной защиты - специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии 

с установленными нормами по перечню профессий и должностей в 

соответствии с Приказом Минтруда России от 09.12.2014 г.№997н и 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010г. № 777н и согласно 

приложению №12. 

Обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости 

замену ранее выданных средств защиты за счет средств работодателя. Вести 

карточки бесплатной выдачи средств индивидуальной в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290н. 

5.1.15. Обеспечить приобретение и выдачу работникам смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по 

перечню профессий и должностей в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г.№1122н согласно приложению № 

13. 

5.1.16. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с Федеральным Законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ. 

5.1.17. Своевременно проводить расследование и учет несчастных 

случаев в соответствии с «Положением об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», 

утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

5.1.18. На время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника, сохранять за 

работниками место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ). 

5.1.19. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности, либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка.  

5.1.20. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по 

должности и по видам выполняемых работ с учетом мнения Профсоюзной 

организации (ст. 212 ТК РФ). 



5.1.21. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

5.1.22. Обеспечивать доступность представителям Профсоюзной 

организации (уполномоченному по ОТ) для осуществления контроля за 

соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением условий коллективного договора, соглашения по охране труда.  

 

5.2. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

5.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

5.2.2. Осуществлять постоянный контроль соблюдения трудового 

законодательства по охране труда и обеспечения безопасных условий труда 

силами уполномоченного по охране труда и совместной комиссии по охране 

труда. Два раза в год подводить итоги выполнения Соглашения по охране 

труда. 

5.2.3. Участвовать в организации обучения работников по охране труда. 

5.2.4. Регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного 

по охране труда, готовить соответствующие предложения по улучшению 

условий труда для должностных лиц, ответственных за охрану труда. 

5.2.5. Участвовать в расследовании несчастных случаев. 

5.2.6. Принимать участие в подготовке учреждения к новому учебному 

году и в работе в комиссии по приемке образовательного учреждения. 

5.2.7. Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими 

профсоюзными органами о выделении дополнительных путёвок в санаторий 

– профилакторий «Юбилейный 

 

Раздел 6. Социальные гарантии. 

 

6.1. Стороны договорились: 

6.1.1. По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать 

перед городским (районным) комитетом Профсоюза о выделении путевок 

работникам в областной санаторий-профилакторий «Юбилейный» (при 

наличии возможности - в другие санатории – профилактории).  

6.1.2. В случае участия работников в областных, городских, районных 

спортивных соревнованиях (спартакиадах), конкурсах по охране труда они 

освобождаются от работы на время участия в соревнованиях (конкурсах) с 

сохранением среднего заработка. 

6.1.3. При увольнении работников, на которых в связи с работой 

воздействовали вредные производственные факторы, дающие право в 

дальнейшем на какие-либо льготы, в том числе на досрочное назначение 

пенсии в связи с особыми условиями труда, таким работникам выдаётся 

заверенная копия карты аттестации рабочих мест или карты специальной 

оценки условий труда за всё время работы в соответствующих условиях. 

 

6.2. Работодатель обязуется: 



6.2.1. Предоставлять работникам при выделении им путёвки в 

санатории-профилактории дни для лечения по данной путёвке (без 

нарушения образовательного процесса). По желанию работника указанные 

дни предоставляются в счёт ежегодного оплачиваемого отпуска за 

соответствующий год либо без сохранения заработной платы. 

Работник может проходить лечение в государственном 

автономномОбразовательной организации Свердловской области 

«Санаторий-профилакторий «Юбилейный» без прерывания трудовой 

деятельности, на основании соглашения с работодателем о временной 

дистанционной работе, организуя учебные занятия в дистанционном режиме, 

если это не приводит 

к нарушению образовательного процесса. 

 

6.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

6.3.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-

оздоровительную работу с работниками учреждения – членами Профсоюза и 

членами их семей (коллективные походы в кино, театр, туристические 

поездки и т.д.). 

6.3.2. Оказывать консультативную помощь работникам – членам 

Профсоюза, желающим стать участниками программ и подпрограмм, 

направленных на обеспечение граждан жильём. 

6.3.3. Оказывать консультативную помощь работникам – членам 

Профсоюза при составлении, изменении трудовых договоров и 

дополнительных соглашений к ним и представлять их интересы в 

отношениях с работодателем в случае нарушения их законных прав. 

6.3.4. Вести контроль педагогического стажа работников – членов 

Профсоюза, дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости. 

6.3.5. Оказывать материальную помощь работникам – членам 

Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке. 

6.3.6. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о 

премировании работников – членов Профсоюза в установленном в 

Профсоюзе порядке. 

6.3.7. Оказывать бесплатную юридическую помощь членам Профсоюза. 

6.3.8. Ходатайствовать перед городским (районным) комитетом 

Профсоюза о предоставлении частичной компенсации стоимости путевки в 

санаторий-профилакторий «Юбилейный» членам Профсоюза. 

 

  Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной 

организации. 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной 

профсоюзной организации согласно Трудовому кодексу РФ, Федеральному 

закону «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 



В состав наблюдательного совета от работников включается 

представитель первичной профсоюзной организации (председатель 

первичной профсоюзной организации). 

7.1.2. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по 

социально-трудовым вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона 

от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», о планировании и проведении мероприятий по 

массовому сокращению численности (штатов) работников, по вопросам 

финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных 

средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок и другим социально-

трудовым вопросам, своевременно рассматривать обращения, заявления, 

требования и предложения профсоюзных органов и давать на них  

мотивированные ответы. 

7.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной 

организации во все подразделения учреждения, где работают члены 

Профсоюза,  для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам 

прав, в том числе для проверки соблюдения трудового законодательства, 

проведения независимой экспертизы  условий труда  и обеспечения 

безопасности работников. 

7.1.4. На основании личных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно удерживать из заработной платы профсоюзные 

взносы и перечислять их на расчетный счет профсоюзной организации 

(районной (городской) организации Профсоюза). 

7.1.5. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной 

организации бесплатно, в свободное пользование, необходимое помещение 

кабинета №13 с компьютером, принтером, отоплением, освещением, уборкой 

и охраной для работы самого профсоюзного органа и для проведения 

собраний, а также предоставлять средства связи (телефон в учительской, 

компьютер с подключением к сети Интернет).  

7.1.6. Предоставить право представителю профкома участвовать в 

совещаниях администрации, а также обеспечить представителю профкома 

свободный доступ к локальным нормативным документам. 

7.1.7. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством, время с 

сохранением среднего заработка для выполнения общественных 

обязанностей в интересах коллектива, а также на время их профсоюзной 

учебы и участия в работе съездов, конференций, пленумов, собраний, 

созываемых  Профсоюзом. 

7.1.8. Устанавливать доплаты в размере 35% размера оклада 

(должностного оклада) работнику, избранному председателем первичной 

профсоюзной организации, в размере 10% размера оклада (должностного 

оклада) уполномоченному по охране труда за организацию работы в рамках 

общественно-государственного управления образовательной организацией из 

фонда оплаты труда.  



7.1.9. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и 

тарификацию работников, распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда и специальную оценку условий труда с обязательным участием 

профсоюзных органов. 

7.1.10. Размещать на сайте Образовательной организации материалы 

первичной профсоюзной организации. 

7.1.11. Хранить письменные заявления работников об удержании с их 

заработной платы членского профсоюзного взноса и перечислении его на 

счет профсоюзной организации до минования надобности (увольнения 

работника, выхода его из Профсоюза). 

7.1.12. Направлять денежные средства от приносящей доход 

деятельности на проведение культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы для работников Оразовательной организации.  

7.1.13. Предоставлять работникам – молодым специалистам - время для 

участия в мероприятиях, проводимых городской (районной) организацией 

Профсоюза и Советом молодых педагогов в день, установленный городским 

(районным) отраслевым соглашением). Устанавливать рабочее время 

работникам – молодым специалистам таким образом, чтобы в указанные дни 

они были свободны от проведения занятий. 

 

7.2. Стороны договорились: 

7.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий 

и оплаты труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и 

гарантий, отдыха, жилищно-бытового обслуживания, оказания материальной 

помощи. 

7.2.2. Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых 

отношениях представляет и защищает права и интересы работников 

учреждения – членов Профсоюза в соответствии с полномочиями, 

предусмотренными Уставом Общероссийского Профсоюза Образования, 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым Кодексом РФ. 

7.2.3. Члены профкома включаются в состав комиссии Образовательной 

организации по тарификации, аттестации педагогических работников, 

аттестации рабочих мест (специальной оценки условий труда), охраны труда, 

социальному страхованию и других. 

7.2.4. Члены профсоюзного комитета, уполномоченные по охране труда 

профкома, представители профсоюзной организации в создаваемых в 

организации совместных с работодателем комитетах (комиссиях) 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для 

выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников 

и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, соглашениями, 

и настоящим коллективным договором.  

7.2.5. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает 

следующие вопросы: 



- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ; 

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК 

РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного 

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации работников, перечень необходимых профессий 

необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом 

мнения профсоюзного комитета согласно законодательству либо отраслевым 

или генеральному соглашениям и настоящему коллективному договору. 

7.2.6. В Образовательной организации устанавливается следующий 

порядок согласования локальных нормативных актов: 

1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, перед 

принятием решения работодатель направляет проект локального 

нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной 

профсоюзной организации (далее – профсоюзный орган). 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее 

пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного акта 

принимает мотивированное решение о его согласовании либо отказе в 

согласовании и направляет работодателю данное мотивированное решение в 

письменной форме. 

3. В случае если выборный орган первичной профсоюзной организации 

отказал в согласовании локального нормативного акта, либо содержит 

предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с 

ним, либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного 

решения провести консультации с выборным органом первичной 

профсоюзной организации работников в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 

4. При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего либо работодатель принимает локальный 

нормативный акт на тех условиях, которые были согласованы, либо 

продолжает консультации. 
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7.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

7.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями законодательства о труде, об охране труда, соглашений, 

коллективных договоров, других нормативных актов, действующих в 

Образовательной организации. 

Осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов Профсоюза.  

7.3.2. Вносить предложения по совершенствованию локальных 

нормативных актов, регулирующих социально - трудовые отношения и 

вопросы охраны труда. 

7.3.3. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и 

социально-экономических вопросов работникам, являющимся членами 

Профсоюза, с привлечением специалистов вышестоящих организаций 

Профсоюза.  

7.3.4. При проведении аттестации работников на соответствие 

занимаемой должности представлять их интересы. 

7.3.5. Ходатайствовать пред вышестоящими профсоюзными органами об 

оказании работодателю необходимой консультационной, методической, 

информационной помощи в случае, если руководитель образовательной 

организации является членом Профсоюза; 

7.3.6. Ходатайствовать пред вышестоящими профсоюзными органами об 

оказании работодателю необходимой помощи по вопросам обжалования 

действий надзорных органов, которые могут повлечь за собой нарушение 

прав или законных интересов работников в случае, если руководитель 

образовательной организации является членом Профсоюза; 

7.3.7. Ходатайствовать пред вышестоящими профсоюзными органами об 

оказании материальной помощи членам Профсоюза в соответствии с 

установленным в Профсоюзе порядком. 

7.3.8. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, 

снижению социальной напряженности в трудовом коллективе. 

7.3.9. Доводить до сведения работников и работодателя отдельные 

нормы действующего трудового законодательства и законодательства по 

охране труда. 

7.3.10. Вести контроль педагогического стажа работников – членов 

Профсоюза, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости. 

7.3.11. Награждать работников - членов Профсоюза премиями и 

ценными подарками по итогам работы в порядке, установленном выборными 

профсоюзными органами. 

7.3.12. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, 

перед муниципальными и государственными органами о награждении 

работников – членов Профсоюза профсоюзными наградами, 

муниципальными и государственными наградами за достижения в 

профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч. представлять работников – 

членов Профсоюза к государственным наградам, дающим право на 

получение звания «Ветеран труда Свердловской области». 



  

Раздел 8. Разрешение трудовых споров. 

 

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, 

предусмотренном в главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение 

коллективных трудовых споров».  

8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по 

трудовым спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в 

главе 60 ТК РФ «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров». 

8.3. Работодатель по предложению первичной профсоюзной 

организации обязуется создать комиссию по трудовым спорам из равного 

числа представителей работников и работодателя, утвердить ее состав 

приказом, обеспечить организационно-техническую деятельность комиссии, 

возможность принятия решений, а также исполнять ее решения. 

 

Раздел 9. Заключительные положения. 

 

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами с созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами 

по труду. При проведении контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу необходимую для этого информацию. 

9.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании (конференции) работников 

Образовательной организации. 

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения 

срока действия вносятся только по взаимному согласию сторон и 

утверждаются на общем собрании (конференции) работников. 

9.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение 

его условий несет ответственность в соответствии с законодательством. 

9.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по 

коллективному договору несет ответственность в соответствии с Уставом 

профсоюза и законодательством о труде. 

 

 



Приложение №1  

к коллективному договору 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации педагогических работников БМАОУ СОШ №9 

на 20__ год 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Образовани

е 

Квалификац

ионная 

категория 

Год и месяц 

предыдущего 

повышения 

квалификации 

Год и месяц 

повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение №2  

к коллективному договору 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) являются локальным нормативным актом Березовского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» (далее - Образовательная организация). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами и Уставом Образовательной организации. 

1.3. Правила разработаны с целью урегулирования порядка приема и 

увольнения работников, закрепления основных прав, обязанностей и 

ответственности сторон трудового договора, определения времени работы и 

отдыха, определения применяемых к работникам мер поощрения и 

взыскания. 

1.4. Правила приняты Общим собранием работников, утверждены 

руководителем Образовательной организации (с учетом мнения 

профсоюзного комитета). 

1.5. Каждый работник Образовательной организации должен быть 

ознакомлен с   Правилами при приеме на работу в Образовательную 

организацию. 

1.6. Правила находятся в доступном для ознакомления месте – на 

сайте Образовательной организации. 

1.7. Правила вступают в силу после утверждения руководителем и 

действуют до принятия новых Правил. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. Прием на работу осуществляется путем заключения трудового 

договора (срочного только в случаях, предусмотренных ст. ст. 58 и 59 

Трудового кодекса Российской Федерации) в письменной форме в двух 

consultantplus://offline/ref%3D0D2EB9F54DCA3EFBEC73A4EF363815F310DDB036B58B261401A0E7DB98eFr2G
consultantplus://offline/ref%3D0D2EB9F54DCA3EFBEC73A4EF363815F310DDB030B685261401A0E7DB98eFr2G
consultantplus://offline/ref%3D0D2EB9F54DCA3EFBEC73A4EF363815F310DDB036B58B261401A0E7DB98F22CD82C7F7A8380A9C8D5e1r7G
consultantplus://offline/ref%3D0D2EB9F54DCA3EFBEC73A4EF363815F310DDB036B58B261401A0E7DB98F22CD82C7F7A8186eAr0G
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экземплярах. 

2.2. При заключении трудового договора работник предоставляет 

следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том 

числе в электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ об образовании, квалификации, наличии специальных 

знаний; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям (в отдельных случаях). 

2.3. Если новый работник отказался от ведения бумажной трудовой 

книжки, предъявил только форму СТД-Р, сведений в которой недостаточно 

для того, чтобы сделать вывод о его квалификации и опыте или посчитать 

страховой стаж для начисления пособий, специалист по кадрам вправе 

запросить у работника бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту 

информацию, и вернуть книжку работнику, или форму СТД-ПФР. 

2.4. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен со 

следующими документами: 

- Уставом Образовательной организации; 

- настоящими Правилами; 

- приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

- должностной инструкцией работника (при наличии); 

- иными локальными актами, регламентирующими трудовую 

деятельность работника. 

2.5. Прием на работу оформляется приказом руководителя 

Образовательной организации и объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

2.6. На каждого работника оформляется трудовая книжка в соответствии 

с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые 

книжки работников хранятся в Образовательной организации. В случаях, 
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установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении трудового договора 

лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о 

трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о 

трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления 

трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в 

случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других 

целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ. 

2.7. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в Образовательной организации. 

2.8. Руководитель Образовательной организации   назначается   

приказом   Учредителя образовательной Образовательной организации – 

управлением образования Березовского городского округа. 

2.9. Увольнение работников осуществляется только по основаниям, 

предусмотренным законодательством о труде и об образовании. Увольнение 

работника оформляется приказом руководителя Образовательной 

организации (а в случае увольнения руководителя - приказом Учредителя) с 

указанием основания увольнения. 

Дополнительным основанием для увольнения дистанционного 

работника является не выход данного работника на связь без уважительной 

причины более 2 рабочих дней подряд. 

2.10. Днем увольнения работника является последний день работы. В 

последний день работы Образовательная организация обязана выдать 

работнику трудовую книжку и, по письменному заявлению, другие 

документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с ним 

окончательный расчет. 

2.11. В случае если в день прекращения трудового договора выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного работодателя невозможно в связи с отсутствием 

работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 

письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя. 



4  

По письменному обращению работника, не получившего трудовой 

книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на работника не 

ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 

направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу 

электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой 

деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан 

выдать их не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня обращения работника 

способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя). 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности об основании и причине увольнения вносится в 

точном соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником 

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

2.12. Работодатель формирует в электронном виде основную 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника 

(далее – сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 

установленном законодательством РФ об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

РФ. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация о: 

• работнике 

• месте его работы 

• его трудовой функции 

• переводах работника на другую постоянную работу 

• об увольнении работника с указанием основания и причины 

прекращения трудового договора 

• другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

2.13. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением 

случаев, если на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой 



5  

деятельности за период работы у Работодателя способом, указанным в 

заявлении Работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у Работодателя), 

поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 

Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя bgo_ou9@mail.ru: 

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

заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

2.14. Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой 

деятельности лично в отдел кадров либо на электронную почту 

bgo_ou9@mail.ru. При использовании электронной почты ОО работник 

направляет отсканированное заявление, в котором содержатся: 

 наименование Образовательной организации; 

 ФИО руководителя, на чье имя направлено заявление; 

 просьба о направлении в форме электронного документа сведений 

о трудовой деятельности у работодателя; 

 адрес электронной почты работника; 

 собственноручная подпись работника; 

 дата написания заявления. 

2.15. В  случае выявления Работником неверной  или неполной 

информации в сведениях о трудовой деятельности, представленых 

Работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного 

фонда РФ, Работодатель по письменному заявлению Работника обязан 

исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их 

в порядке, установленном законодательством РФ об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

РФ. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность Образовательной 

организации 

 

3.1. Непосредственное управление Организацией осуществляет 

руководитель. 

3.2. Руководитель имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством: 

- осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, 

изменение трудового договора с работниками; 

mailto:bgo_ou9@mail.ru:
mailto:bgo_ou9@mail.ru.
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- применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор, увольнение; 

- осуществлять поощрение и премирование работников с учетом 

Положения о материальном стимулировании, доплатах и надбавках; 

- привлекать работников к материальной ответственности в 

установленном законом порядке; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Образовательной организации и других 

работников, соблюдения настоящих Правил; 

- принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные 

для работников нормы. 

3.3. Руководитель Образовательной организации обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением. 

3.4. Образовательная организация как юридическое лицо несет 

ответственность перед       работниками: 

- за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении 

работника, незаконное отстранение работника от работы, его незаконное 

увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством; 

- за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику; 

- за причинение ущерба имуществу работника; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
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3.5. По письменному заявлению работника работодатель обязан не 

позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать 

работнику трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не ведется) в целях его обязательного социального страхования 

(обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о 

приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об 

увольнении с работы; выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, 

если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется); справки о заработной плате, о 

начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). 

Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены 

надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно. 

3.6. Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса 

РФ) у данного работодателя предоставляются работнику в порядке, 

установленном статьями 66.1 и 84.1 Трудового кодекса РФ. 

3.7. Образовательная организация уведомляет работников об изменениях 

в трудовых отношениях. 

3.7.1. Большие текстовые уведомления, содержащие индивидуальную 

информацию и персональные данные работников, готовятся отделом кадров 

в письменной форме   в двух   экземплярах   на бланках   уведомлений   ОО 

по правилам, предусмотренным Инструкцией по делопроизводству БМАОУ 

СОШ №33. Один экземпляр вручают работнику. На экземпляре, который 

остается на хранении в деле, работник должен поставить свою подпись 

и дату, когда ему вручили уведомление. Если работник отказывается 

получить уведомление, специалист по кадрам зачитывает ему текст 

уведомления в присутствии не менее двух свидетелей и составляет об этом 

акт. Если работник получил уведомление, но отказывается расписаться 

об этом на экземпляре ОО, специалист по кадрам составляет об этом акт 

в присутствии не менее двух свидетелей. 

3.7.2. Короткие уведомления, содержащие универсальную информацию 

для всех работников ОО, извещения, которые не содержат персональные 

данные работников, готовятся в одном экземпляре. Специалист по кадрам 

знакомит работников с документом, работники ставят подписи на листе 

ознакомления, который прикладывается к уведомлению и хранится вместе 

с ним. 

3.7.3. Уведомление, составленное в единственном экземпляре, 

рассылается всем работникам по корпоративной почте. 
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3.7.4. Если работник отсутствует в Образовательной организации, 

специалист по кадрам направляет уведомление в бумажной форме по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером по 

домашнему адресу работника. 

3.7.5. Уведомление может быть оформлено в виде электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью, и направлено 

работнику по электронной почте. Работник делает отметку о получении в 

ответном письме. 

3.7.6. В случаях, когда у работника отсутствует электронная подпись 

и доступ в систему электронного документооборота, специалист по кадрам 

направляет ему уведомление в виде сканированной копии бумажного 

документа по корпоративной электронной почте. Работник письменно 

подтверждает, что получил и прочитал документ. Специалист по кадрам 

обязан убедиться, что работник получил уведомление. Звонки и переписку 

необходимо сохранять до момента, когда работнику будет под подпись 

вручен бумажный экземпляр уведомления. 

3.8. Работники   могут   переводиться    на    дистанционную    работу 

по соглашению сторон. 

3.9. В экстренных случаях работник может быть временно переведен по 

инициативе работодателя на дистанционную работу без его согласия сроком 

не более полугода на основании приказа работодателя по основной 

деятельности. Также может быть установлен график работы с чередованием 

работы дистанционно и в Образовательной организации. 

К экстренным случаям относятся: катастрофа природного или 

техногенного   характера,   производственная   авария,   несчастный   случай 

на производстве, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, 

иные случаи, ставящие под угрозу жизнь и здоровье работников. 

Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе 

работодателя также может быть осуществлен в случае принятия 

соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 

местного самоуправления. 

3.10. Взаимодействие между работниками и работодателем в период 

дистанционной работы осуществляется   по телефону, электронной   почте, 

в мессенджерах и иными способами, предусмотренными настоящими 

Правилами. 

3.11. Работодатель обеспечивает работников всем необходимым 

оборудованием и программами для выполнения работы удаленно. Они 

передаются работникам по акту приема-передачи. 

3.12. При наличии спора о компенсации морального вреда, 
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причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав, 

требование о такой компенсации может быть заявлено в суд одновременно с 

требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение 

трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти 

права были восстановлены полностью или частично. 

 

4. Права, обязанности и ответственность работников 

 

4.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами Образовательной организации и 

безопасности труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий 

работников; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

- участие в управлении Организацией в формах, предусмотренных 

законодательством и уставом Образовательной организации; 

- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

consultantplus://offline/ref%3D0D2EB9F54DCA3EFBEC73A4EF363815F310DDB036B58B261401A0E7DB98eFr2G
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законодательством Российской Федерации; 

- предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 

основаниям и на срок, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными  законами, а также по любым другим 

основаниям продолжительностью не более 14 дней в учебном году при 

отсутствии отрицательных последствий для образовательного процесса. 

4.2. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 

указанных в п. 4.3 настоящих Правил, при прохождении диспансеризации 

в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

4.3. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники – 

получатели пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, освобождаются от работы на два рабочих дня один раз 

в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

4.4. Работники освобождаются от работы для прохождения 

диспансеризации на основании письменного заявления на имя директора, 

согласованного с непосредственным руководителем или лицом, временно 

исполняющим его обязанности. Согласованное заявление передаются в отдел 

кадров. 

4.5. Если директор не согласен с датой освобождения от работы, 

указанной в заявлении, работнику предлагается выбрать другую дату. 

4.6. Результаты рассмотрения заявления оформляются в виде резолюции 

на заявлении. 

4.7. Работник     обязан     представить     в отдел     кадров     справку 

из медицинской Образовательной организации, подтверждающую 

прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, не 

позднее трех рабочих   дней   со дня   прохождения    диспансеризации.   Если    

работник не представит справку в указанный срок, работодатель вправе 

привлечь работника к дисциплинарной ответственности в порядке, 

предусмотренном в разделе 7 настоящих Правил. 

4.5. Работники, бывшие работники и лица, поступающие на работу 

в Образовательную организацию, могут обратиться к работодателю с 

заявлением – письменной или устной просьбой, уведомлением, в случаях, 

предусмотренных Инструкцией по делопроизводству БМАОУ СОШ №9 и в 

иных ситуациях, когда      требуется письменное уведомление. 

4.6. Ко всем уведомлениям и заявлениям, когда это требуется, работник 

прилагает подтверждающие документы. 

consultantplus://offline/ref%3D0D2EB9F54DCA3EFBEC73A4EF363815F310DDB036B58B261401A0E7DB98eFr2G
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4.7. Работник   составляет   письменное   уведомление   или   заявление 

в свободной текстовой форме либо по шаблону, полученному в отделе 

кадров. 

4.8. Заявления и уведомления работников регистрируются в тот же 

рабочий день, когда работник внес их в отдел кадров или прислал по почте, 

и передаются на рассмотрение директору или иному уполномоченному 

должностному лицу. 

4.9. Электронное уведомление, которое работник подписал электронной 

подписью и направил адресату, приравнивается к бумажному документу, 

регистрируется и рассматривается по общим правилам. 

4.10. В случаях, если у работника нет электронной подписи, работник 

направляет     сканированную      копию      собственноручного      заявления 

по корпоративной почте на адрес Образовательной организации. Заявление 

принимается только в том случае, если на фотографии или копии бумажного 

документа видны подпись работника и дата. 

4.11. Педагогические работники Образовательной организации 

пользуются следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, модуля; 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, модулей, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 
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фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

Образовательная организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

и научными услугами образовательной Образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом этой Образовательной организации; 

10) право на   участие   в   обсуждении   вопросов,   относящихся   к 

деятельности образовательной Образовательной организации, в том числе 

через органы управления и общественные Образовательной организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные 

Образовательной организации в формах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

4.12. Академические права и свободы, указанные в п. 4.11, должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах Образовательной 

организации. 

4.13. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

consultantplus://offline/ref%3D38E00680FD3A2DDD7C24158A91645B505186204F1553B56876E4501F75114A21162012E8C2F44A42u4y6F
consultantplus://offline/ref%3D38E00680FD3A2DDD7C24158A91645B505186234F125AB56876E4501F75114A21162012E8C2F44A42u4y6F
consultantplus://offline/ref%3D38E00680FD3A2DDD7C24158A91645B505281284A1553B56876E4501F75114A21162012E8C2F44A42u4y1F
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каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

4.14. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

нормативным актом Образовательной организации, с учетом количества 

часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

4.15. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников Образовательной организации, определяется коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами Образовательной организации, трудовым 

договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с 

требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

consultantplus://offline/ref%3D38E00680FD3A2DDD7C24158A91645B50528F2848165FB56876E4501F75114A21162012E8C2F44A42u4y6F
consultantplus://offline/ref%3D38E00680FD3A2DDD7C24158A91645B505186204E175EB56876E4501F75114A21162012E8C2F44E41u4y4F
consultantplus://offline/ref%3D38E00680FD3A2DDD7C24158A91645B505186204F1452B56876E4501F75114A21162012E8C2F54245u4y1F
consultantplus://offline/ref%3D38E00680FD3A2DDD7C24158A91645B50528F29461A52B56876E4501F75114A21162012E8C2F44A42u4y6F
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4.16. Педагогическим работникам образовательных организаций, 

участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти 

в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период проведения единого 

государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация 

за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. 

Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются 

субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение единого 

государственного экзамена. 

4.17. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курсов, модулей в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими Образовательная 

организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

consultantplus://offline/ref%3D38E00680FD3A2DDD7C24158A91645B505186204F1452B56876E4501F75114A21162012E8C2F54A47u4y2F
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осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

11) соблюдать устав образовательной Образовательной организации, 

положение о специализированном структурном образовательном 

подразделении Образовательной организации, осуществляющей обучение, 

правила внутреннего трудового распорядка; 

12) проходить обучение навыкам оказания первой помощи. 

4.9. Педагогический работник Образовательной организации, в том 

числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать 

платные образовательные услуги обучающимся в данной Образовательной 

организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника. 

4.18. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4.19. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 

и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение 

или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных п. 4.8., учитывается при прохождении ими аттестации. 

4.20. Иные работники Образовательной организации обязаны: 

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать Устав Образовательной организации и настоящие Правила; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относиться к имуществу Образовательной организации и 

consultantplus://offline/ref%3DB1E9731EC50DE200AA27A1E3399C6FF64C1FBFB34DC5D19CC3495AAAF1D97D3D809F49A88327707Cm7D2H
consultantplus://offline/ref%3DB1E9731EC50DE200AA27A1E3399C6FF64C1FB7B34DC5D19CC3495AAAF1D97D3D809F49A883267375m7D1H
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других работников; 

- незамедлительно сообщать руководителю Образовательной 

организации о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью участников образовательного процесса, сохранности имущества 

Образовательной организации; 

- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 

 

5. Режим работы и время отдыха 

 

5.1. В Образовательной организации устанавливается пятидневная 

(шестидневная) рабочая неделя.  

5.2. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии со 

ст. 112 Трудового кодекса. 

5.3. Начало учебных занятий 1 смены не ранее 8.00. Окончание учебных 

занятий 2 смены не позднее 19.00. 

5.4. Продолжительность рабочей недели – 40 часов, для педагогических 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя. 

5.5. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и 

выходные дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются 

руководителем Образовательной организации. 

5.6. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и 

выходные дни для работников Образовательной организации, занимающих 

преподавательские должности, определяются исходя из количества часов по 

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других 

условий работы в Образовательной организации и закрепляется в 

заключенном с работником трудовом договоре. 

5.7. В случае производственной необходимости Образовательная 

организация имеет право перевести работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в Образовательной организации 

с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии или устранения последствий 

катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения 

несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества, а также 

для замещения отсутствующего работника. При этом работник не может 

быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

5.8. Работникам Образовательной организации предоставляется 
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ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных 

дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск 

предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

руководителем Образовательной организации с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 

должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати 

лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время до достижения младшим из детей возраста 

четырнадцати лет. 

5.9. Работникам Образовательной организации могут предоставляться 

дополнительные неоплачиваемые отпуска в соответствии со ст. 128 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

6. Оплата труда 

 

6.1. Оплата труда работников Образовательной организации 

осуществляется в соответствии с действующей тарифной системой оплаты 

труда, штатным расписанием и сметой расходов. 

6.2. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата 

труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе 

занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий. 

6.3. Выплата заработной платы работнику производится два раза в месяц 

на счет работника в Сберегательном банке Российской Федерации: по 23 

число текущего месяца включительно (аванс), по 8 число месяца, 

следующего за расчетным, включительно (окончательный расчет за 

прошедший месяц). По заявлению работника возможен другой способ 

выдачи     ему заработной платы. 

6.4. В Образовательной организации устанавливаются стимулирующие 

выплаты, доплаты, премирование работников в соответствии с Положением о 

стимулировании, доплатах и надбавках. 

6.5. Работникам при выполнении работ в условиях труда, 

consultantplus://offline/ref%3D0D2EB9F54DCA3EFBEC73A4EF363815F310DDB036B58B261401A0E7DB98F22CD82C7F7A8380A9C4D1e1r0G
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отклоняющихся от нормальных, производятся доплаты в соответствии с 

законодательством, коллективным договором, трудовым договором. 

 

7. Меры поощрения и взыскания 

 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности, в следующих формах: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии (в соответствии с Положением о стимулировании, 

доплатах и надбавках); 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии; 

- представление к награждению государственными наградами. 

7.2. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 

установленном порядке. 

7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, руководитель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, установленным 

Трудовым Кодексом Российской Федерации и (или) Федеральным законом 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании». 

7.4. До наложения взыскания работник пишет письменное объяснение. 

Отказ работника дать объяснение не является основанием для неналожения 

дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе 

работника дать письменное объяснение. 

Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно 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. 

7.5. Дисциплинарное взыскание на руководителя Образовательной 

организации налагает Учредитель. 

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 

consultantplus://offline/ref%3D0D2EB9F54DCA3EFBEC73A4EF363815F310DDB036B58B261401A0E7DB98eFr2G
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только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 

поведение работника. 

Приказ руководителя Образовательной организации о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение 

трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

До истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания оно 

может быть снято с работника по инициативе руководителя Образовательной 

организации, по просьбе самого работника, Общего собрания работников 

Образовательной организации. 

 



Приложение №3  

к коллективному договору 

 

Перечню профессий и должностей работников БМАОУ СОШ №9, 

занятых во вредных условиях труда. 

1. Уборщик служебных помещений. 

2. Учитель химии. 

3. Лаборант. 



Приложение №4  

к коллективному договору 

 

 

Список должностей с ненормированным рабочим днем в  

БМАОУ СОШ №9. 

 

1. Директор 

2. Заместитель директора (при работе на 1 ставку). 

3. Заместитель директора по АХЧ. 

 



Приложение №5  

к коллективному договору 

 

  

 

 

 

Положение о предоставлении педагогическим работникам длительного 

отпуска сроком до одного года 

1. Порядок предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком 

до одного года устанавливает правила и условия предоставления педагогическим работникам 

БМАОУ СОШ №9, длительного отпуска сроком до одного года (далее соответственно – 

Порядок, Образовательная организация, длительный отпуск). 

2. Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами и Уставом Образовательной организации. 

3.  Педагогические работники, замещающие должности, поименованные в разделе I 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4381) (далее соответственно - 

педагогические работники, Номенклатура), имеют право на длительный отпуск не реже чем 

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы. 

4. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

Образовательной организацией в соответствии с записями в трудовой книжке и (или) на 

основании основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, формируемой 

работодателем в электронном виде в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, других надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт 

непрерывной педагогической работы. 

5. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учитывается: 

 фактически проработанное время замещения должностей педагогических 

работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени замещения 

должностей педагогических работников по трудовому договору суммируются, если 

продолжительность перерыва между увольнением с педагогической работы и поступлением на 

педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных органах 

предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех месяцев; 

consultantplus://offline/ref%3D0D2EB9F54DCA3EFBEC73A4EF363815F310DDB036B58B261401A0E7DB98eFr2G
consultantplus://offline/ref%3D0D2EB9F54DCA3EFBEC73A4EF363815F310DDB030B685261401A0E7DB98eFr2G
https://base.garant.ru/70429490/d0ace029aae8679e7b338df2d303117c/#block_1100
https://base.garant.ru/70429490/
https://base.garant.ru/12125268/1a3e2a66ba56522a5bedeada6d6103b7/#block_661


 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при 

незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске 

по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет); 

 время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору в 

период прохождения производственной практики, если перерыв между днём окончания 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования и днём поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

6. Продолжительность длительного отпуска – 1 год, очерёдность его предоставления 

определяется очередностью подачей заявления педагогических работников, разделение его на 

части не предусмотрено. Длительный отпуск может быть продлен на основании листка 

нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске и присоединен к ежегодному 

основному оплачиваемому отпуску. Длительный отпуск может быть предоставлен 

педагогическим работника, работающим по совместительству. Оплата за счёт средств, 

полученных организацией от приносящей доход деятельности, других источников 

финансирования Образовательной организации не производится. 

7. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании его 

заявления и оформляется распорядительным актом Образовательной организации. 

8. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется место работы (должность). За педагогическими работниками, находящимися в 

длительном отпуске, сохраняется объём учебной нагрузки при условии, что за этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным 

программам или количество обучающихся, учебных групп (классов). Во время длительного 

отпуска не допускается перевод педагогического работника на другую работу, а также 

увольнение его по инициативе работодателя, за исключением ликвидации Образовательной 

организации. 

 



Приложение №6  

к коллективному договору 

 

График (режим работы) сотрудников БМАОУ СОШ №9. 

Должность Пятидневная/шестидневная 

рабочая неделя 

Режим работы  

Директор Ненормированная 40-

часовая 

 

Заместитель директора Ненормированная 40-

часовая 

 

Секретарь учебной 

части 

Пятидневная  9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Диспетчер 

образовательного 

учреждения 

Пятидневная  9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Техник 
Пятидневная  9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Специалист по охране 

труда 

Пятидневная  9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Лаборант 
Пятидневная  9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Секретарь 
Пятидневная  9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Инспектор по кадрам 
Пятидневная  9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Учитель 
Пятидневная/шестидневная Согласно расписания 

занятий 

Педагог-библиотекарь 
Пятидневная 9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Пятидневная/шестидневная Согласно расписания 

занятий 

Старший методист 
Пятидневная  9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Пятидневная  9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Тьютор 
Пятидневная  9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Педагог-психолог 
Пятидневная  9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Педагог-организатор Пятидневная  9.00-18.00, перерыв с 



12.30 до 14.30 

Старший вожатый 
Пятидневная  9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Учитель-логопед 
Пятидневная  9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Методист (МИЦ) 
Пятидневная  9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Инструктор по 

физической культуре 

Пятидневная  9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Уборщик служебных 

помещений 

Шестидневная 9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Гардеробщик 
Шестидневная 9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Сторож (вахтер) Сменный график  

Уборщик территории 
Шестидневная 9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

Шестидневная 9.00-18.00, перерыв с 

12.30 до 14.30 
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Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда (далее – Положение) 

применяется при исчислении заработной платы работников БМАОУ СОШ 

№9 (далее - образовательная организация). 

1.2. Заработная плата работников образовательной организации 

устанавливается трудовыми договорами в соответствии с действующими в 

образовательной организации системами оплаты труда. Системы оплаты 

труда в образовательной организации устанавливаются на основе настоящего 

Положения, коллективного договора, соглашения, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или при его отсутствии иного представительного органа 

работников образовательной  организации. 

1.3. Фонд оплаты труда в образовательной организации формируется 

исходя из объема субсидии, предоставляемой  образовательной организации 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.4. Штатное расписание образовательной организации утверждается 

руководителем образовательной организации по согласованию с 

управлением образования Березовского городского округа и включает в себя 

все должности служащих (профессии рабочих) образовательной организации 

в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда 

оплаты труда. 

Управлением образования Березовского городского округа может 

устанавливаться предельная доля оплаты труда работников, занимающих 

должности, не относящиеся к основному и (или) административно-

управленческому персоналу, в фонде оплаты труда образовательной 

организации, а также перечень должностей, не относящихся к основному и 

(или) административно-управленческому персоналу образовательной 

организации. 

1.5. Должности работников, включаемые в штатное расписание 

образовательной организации, должны определяться в соответствии с 

уставом образовательной организации и соответствовать Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", утвержденному Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 N 761н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(далее - ЕКС), выпускам Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, утвержденного Постановлениями Госкомтруда 

СССР и Секретариата ВЦСПС, действующим на территории России в 
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соответствии с Постановлением Министерства труда и занятости населения 

Российской Федерации от 12.05.1992 N 15а "О применении действующих 

квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей 

служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории 

России" (далее - ЕТКС), и номенклатуре должностей педагогических 

работников, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций" 

(далее - номенклатура должностей). 

 

Глава 2. Условия определения оплаты труда 

 

2.1. Оплата труда работников образовательной организации 

устанавливается с учетом: 

1) ЕТКС; 

2) номенклатуры должностей; 

3) ЕКС или профессиональных стандартов; 

4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством; 

5) профессиональных квалификационных групп; 

6) перечня видов выплат компенсационного характера; 

7) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях оплаты труда работников 

государственных и муниципальных организаций; 

9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

при его отсутствии иного представительного органа работников 

государственной организации. 

2.2. При определении размера  оплаты труда работников 

образовательной организации учитываются следующие условия: 

1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, 

наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного 

звания); 

Применении повышающего коэффициента показателя квалификации 

регламентируется приказом управления образования Березовского 

городского округа.  

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

государственных организаций; 

3) объемы учебной (педагогической) работы; 

4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации; 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических 
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работников; 

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, 

обусловленные районным регулированием оплаты труда. 

2.3. Заработная плата работников образовательной организации 

предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.4. Изменение оплаты труда работников образовательной организации 

производится: 

1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения соответствующей аттестационной комиссии; 

2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при 

предъявлении документа, подтверждающего присвоение почетного звания); 

3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания 

Министерством образования и науки Российской Федерации приказа о 

выдаче диплома кандидата наук (при предъявлении диплома кандидата 

наук); 

4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня издания 

Министерством образования и науки Российской Федерации приказа о 

выдаче диплома доктора наук (при предъявлении диплома доктора наук). 

2.5. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 2.4. 

настоящего Положения на изменение заработной платы в период пребывания 

его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы производится с соблюдением 

норм трудового законодательства. 

2.6. Руководители образовательных организаций: 

1) проверяют документы об образовании и стаже педагогической 

работы, другие основания, предусмотренные настоящим Положением, в 

соответствии с которыми определяются размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников; 

2) ежегодно составляют и утверждают тарификационные списки 

работников, выполняющих педагогическую работу, включая работников, 

выполняющих эту работу в той же образовательной организации помимо 

своей основной работы, а также штатное расписание на других работников 

образовательной организации; 

3) несут ответственность за своевременное и правильное определение 

размеров заработной платы работников образовательной организаци. 

2.7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в образовательной организации педагогическими 

работниками, устанавливается в случаях, предусмотренных 

законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

2.8. Преподавательская работа в той же образовательной организации 

для педагогических работников не является совместительством и не требует 

заключения трудового договора при условии осуществления видов работы, 
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предусмотренных пунктом 2 Постановления Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 N 41 "Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры". 

2.9. Предоставление преподавательской работы работникам, 

выполняющим ее помимо основной работы в той же образовательной 

организации, а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных организаций, работникам предприятий и 

организаций (включая работников органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования) осуществляется с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его 

отсутствии иного представительного органа работников при условии, что 

педагогические работники, для которых данная образовательная организация 

является основным местом работы, обеспечены преподавательской работой 

по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы 

либо в меньшем объеме с их письменного согласия. 

 

Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий 

работников  

 

3.1. Оплата труда работников образовательной организации включает в 

себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем 

видов выплат компенсационного характера, установленных в главе 5 

настоящего Положения; 

3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов 

выплат стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего 

Положения. 

3.2. Образовательная организация в пределах имеющихся у нее средств 

на оплату труда самостоятельно определяет размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных 

выплат в соответствии с настоящим Положением, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников образовательной организации устанавливаются в соответствии с 

Приложением 1. 

3.4. Приведенные в настоящем Положении размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы являются минимальными. 

Образовательная организация имеет право самостоятельно устанавливать 

размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. Образовательная  организация имеет право 
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производить корректировку указанных величин в сторону их повышения 

исходя из объемов имеющегося финансирования. 

3.5. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

повышается на 25 процентов работникам, имеющим высшее или среднее 

профессиональное образование по занимаемой должности.  

Указанные повышения образуют новые размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении 

компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в 

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

3.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, 

производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от 

выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

3.7. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

3.8. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

регламентируется Приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" и от 

11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". 

3.9. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному 

персоналу, педагогическим работникам, руководителям структурных 

подразделений,  служащим, медицинским и фармацевтическим работникам, 

работникам культуры, искусства и кинематографии, рабочим 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Примерного положения. 

 

Глава 4. Условия оплаты труда руководителя образовательной 

 организации, его заместителей и главного бухгалтера  

 

4.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя 

образовательной организации устанавливаются работодателем в трудовом 

договоре. 

4.2. Оплата труда руководителя образовательной организации, его 

заместителей и главного бухгалтера включает в себя: 

1) должностной оклад; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 
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4.3. Размер должностного оклада руководителя образовательной 

определяется в трудовом договоре, составленном на основе типовой формы 

трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 "О типовой форме трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения", 

в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления, особенностей деятельности и значимости образовательной 

организации, в соответствии с системой критериев для 

дифференцированного установления оклада руководителям образовательных 

организаций, утвержденной управлением образования Березовского 

городского округа.  

4.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников образовательной организации (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя) устанавливается 

управлением образования Березовского городского округа исходя из 

особенностей типов и видов этих организаций в кратности от 1 до 4. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей и 

среднемесячной заработной платы работников образовательной 

организациии (без учета заработной платы соответствующего руководителя), 

формируемых за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за календарный год. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров, формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

образовательных  организаций (без учета заработной платы 

соответствующих заместителей руководителя и главного бухгалтера) 

устанавливается управлением образования Березовского городского округа 

исходя из особенностей типов и видов этих организаций в кратности от 1 до 

4. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников образовательной организации (без учета заработной платы 

соответствующих заместителей руководителя и главного бухгалтера), 

формируемых за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за календарный год. 

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется 

в соответствии с методикой, используемой при определении среднемесячной 

заработной платы работников для целей статистического наблюдения, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета. 
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4.5. При установлении должностного оклада руководителю 

образовательной организации предусматривается его повышение по 

результатам аттестации на соответствие занимаемой должности в порядке и 

размерах, установленных управлением образования Березовского городского 

округа. Повышение оклада по результатам аттестации образует новый 

должностной оклад и учитывается при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

4.6.  Руководителю, заместителям руководителя при условии, что их 

деятельность связана с руководством образовательной, научной и (или) 

творческой, научно-методической, методической деятельностью, имеющим 

ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, 

РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов 

"Народный" или "Заслуженный"  устанавливаются стимулирующие выплаты 

в размерах, установленных: 

для руководителя – управлением образования Березовского городского 

округа; 

для заместителей руководителя - коллективным договором, локальным 

нормативным актом образовательной организации, трудовым договором. 

4.7. Стимулирование руководителя образовательной организации, в том 

числе за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности 

образовательной организации, осуществляется в соответствии с 

показателями эффективности и критериями оценки показателей 

эффективности деятельности руководителя образовательной организации, на 

основании Положения о стимулировании руководителей образовательной 

организаций, утвержденного приказом управления образования Березовского 

городского округа (далее - Положение о стимулировании руководителей 

образовательной организаций). 

4.8. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру образовательной 

организации устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера в соответствии с главами 5 и 6 настоящего 

Положения. 

Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и 

их размерах заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

образовательной организации принимается руководителем образовательной 

организации. 

 

Глава 5. Компенсационные выплаты 

 

5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями 

и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников 



образовательной организации при наличии оснований для их выплаты в 

пределах фонда оплаты труда образовательной организации, утвержденного 

на соответствующий финансовый год. 

5.3. Для работников образовательной организации устанавливаются 

следующие выплаты компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

5.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 

отношении (если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации) к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При 

этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже 

размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные 

выплаты работнику устанавливаются пропорционально отработанному 

времени. 

5.5. Всем работникам образовательной организации выплачивается 

районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями, установленный Постановлением Совета 

Министров СССР от 21.05.1987 N 591 "О введении районных коэффициентов 

к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на 

Урале и в производственных отраслях в Северных и Восточных районах 

Казахской ССР". 

5.6. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику образовательной организации при выполнении им 

дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок 

исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

5.7. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается 

работнику при выполнении им дополнительной работы по такой же 

профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

consultantplus://offline/ref=E3E508BBA5F20FA49AEB4CDC70E5357179C5B93C9B3672B8F4E80899e1EAM


обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. 

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное 

руководство, проверку письменных работ, заведование: отделениями, 

учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными 

мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, центрами, 

творческими рабочими группами, руководство предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями, выполнение функций координатора, куратора 

проекта, класса (группы), проведение работы по дополнительным 

образовательным программам, организацию трудового обучения, 

профессиональной ориентации, подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации.  

Размеры доплат и порядок их установления определяются 

образовательной организацией самостоятельно в пределах фонда оплаты 

труда и закрепляются в локальном нормативном акте образовательной 

организации, утвержденном руководителем образовательной организации, с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников (Приложение №10). 

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.9. Работникам образовательной организации (кроме руководителя 

образовательной организации, его заместителей и главного бухгалтера) за 

выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, 

устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы. 

Условия и размеры доплат к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работникам образовательной организации (кроме 

руководителя образовательной организации, его заместителей и главного 

бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, 

устанавливаются управлением образования Березовского городского округа. 

Конкретный перечень должностей работников, в соответствии с 

которым устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы согласно настоящему пункту, и конкретный 

размер доплаты определяются руководителем образовательной организации 

на основании нормативного акта управления образования Березовского 

городского округа, коллективного договора, соглашения и (или) локального 

нормативного акта образовательной организации (Приложение №2). 

5.10. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются 

руководителем образовательной организации в соответствии с локальным 

актом образовательной организации с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников образовательной организации. 

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 



содержания и (или) объема дополнительной работы, а также срока ее 

выполнения. 

5.11. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту 

работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания 

и совместительстве. 

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении 

стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

5.12. Для выполнения работ, связанных с временным расширением 

объема оказываемых образовательной организацией услуг, образовательная 

организация вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным 

расписанием на постоянной основе, других работников на условиях срочного 

трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

 

Глава 6. Выплаты стимулирующего характера. 

 

6.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями и 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом 

разрабатываемых в образовательной организации показателей и критериев 

оценки эффективности труда работников в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников образовательной организации, а 

также средств от приносящей доход деятельности, направленных на оплату 

труда работников (Приложение №6) . 

6.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

4) по итогам работы в виде премиальных выплат. 

6.3. Обязательными условиями для осуществления выплат 

стимулирующего характера являются: 

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и 

должностных обязанностей работником в соответствующем периоде; 

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных 

работ, мероприятий. 

6.4. Размер выплат стимулирующего характера определяется 

образовательной организацией с учетом разрабатываемых показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников (Приложение № 5). 

Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается 

руководителем образовательной организации с учетом обеспечения 



указанных выплат финансовыми средствами. 

6.5. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями и локальными 

нормативными актами и отражают количественную и (или) качественную 

оценку трудовой деятельности работников. 

6.6. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы 

относятся выплаты за сложность, напряженность, особый режим и график 

работы, повышающие эффективность деятельности, авторитет и имидж 

образовательной организации, интенсивность труда работника выше 

установленных системой нормирования труда образовательной организации 

норм труда. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются с целью материального стимулирования труда наиболее 

квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных 

работников с учетом показателей наполняемости классов и групп, 

количественных результатов подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, за подготовку определенного количества победителей 

(призеров) конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня, 

реализацию авторских программ, результатов работ, обеспечивающих 

безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств 

образовательной организации, разработку и реализацию проектов 

(мероприятий) в сфере образования, выполнение особо важных, срочных и 

других работ, значимых для образовательной организации. 

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работнику с учетом фактических результатов его работы и 

интенсивности его труда на определенный срок в порядке, установленном 

коллективным договором, локальным нормативным актом образовательной 

организации, трудовым договором. 

6.7. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за 

ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, 

РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов 

"Народный" или "Заслуженный", «Почетный» и другие качественные 

показатели. 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью 

материального стимулирования профессиональной подготовленности 

работников, высокой оценки, полученной по результатам проведенной 

независимой оценки качества образования. 

Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается 

работнику с учетом фактических результатов его работы на определенный 

срок в порядке, установленном коллективным договором, локальным 

нормативным актом образовательной организации, трудовым договором. 

6.8. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся 

выплаты, учитывающие стаж работы по специальности в сфере образования 

или в образовательной организации. Порядок исчисления стажа непрерывной 

работы, выслуги лет устанавливается управлением образования Березовского 



городского округа. 

К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, 

устанавливаемые по итогам работы за определенный период времени, на 

основании показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

образовательной  организации. 

6.9. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), 

размер стимулирующих выплат устанавливается пропорционально 

отработанному времени. 

6.10. В целях социальной защищенности работников и поощрения их за 

достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в 

пределах финансовых средств на оплату труда по решению руководителя 

образовательной организации применяется единовременное премирование 

работников образовательной организаций: 

1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

3) при награждении государственными наградами и наградами 

Свердловской области; 

4) при награждении Почетной грамотой администрации Березовского 

городского округа, Благодарственным письмом Думы  Березовского 

городского округа; 

4) в связи с празднованием Дня учителя; 

5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет 

со дня рождения и последующие каждые 5 лет); 

6) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости; 

7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника 

полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением. 

Условия, порядок и размер единовременного премирования 

определяются локальным актом образовательной организации, принятым 

руководителем образовательной организации с учетом обеспечения 

финансовыми средствами и мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного 

органа работников образовательной  организации. 

6.11. Работодатель вправе, при наличии экономии финансовых средств 

на оплату труда, оказывать работникам материальную помощь. 

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются 

локальным актом образовательной  организации, принятым руководителем 

образовательной  организации с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

образовательной организации, или (и) коллективным договором, 

соглашением. 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления 

работника. 



Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

 

 

Должность (специальность, профессия), разряд, класс 

(категория) квалификации 

Тарифная ставка 

(оклад) 

3 5 

Административно-управленческий персонал   

Директор 57 523,31 

Заместитель директора 
40 266,32 

 

Учебно-вспомогательный персонал   

Секретарь учебной части 8 057,00 

Диспетчер образовательного учреждения 8 057,00 

Служащие   

Техник 8 057,00 

Специалист по охране труда 8 379,00 

Лаборант 8 057,00 

Секретарь 8 057,00 

Инспектор по кадрам 8 057,00 

Педагогические работники   

Учитель 10 778,00 

Педагог-библиотекарь 10 778,00 

Педагог дополнительного образования 10 778,00 

Старший методист 10 778,00 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 
10 778,00 

Тьютор 10 778,00 

Педагог-психолог 10 427,00 

Педагог-организатор 10 427,00 

Старший вожатый 9 610,00 

Учитель-логопед 10 778,00 



Методист (МИЦ) 10 427,00 

Инструктор по физической культуре 9 610,00 

Социальный педагог 10 427,00 

Учитель-дефектолог 10 778,00 

Административно-управленческий персонал   

Заместитель директора по АХЧ 
40 267,00 

 

Рабочие   

Уборщик служебных помещений 7 996,00 

Гардеробщик 7 996,00 

Сторож (вахтер) 7 996,00 

Уборщик территории 7 996,00 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания 
9 434,00 

 

 

  



Приложение №2 

к Положению об оплате труда 
 

Порядок  

повышения размеров должностных окладов, ставок заработной платы  

отдельных категорий работников (кроме руководителя) БМАОУ СОШ№9, за 

квалификационную категорию,  за соответствие занимаемой должности  и за образование 

 

1. Настоящий порядок применяется при исчислении заработной платы  отдельных 

категорий работников БМАОУ СОШ№9 отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам должностей работников, занимающих должности 

педагогических работников.  

2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, 

прошедших аттестацию и занимающих должности педагогических работников, 

повышаются в следующих размерах: 

2.1.  работникам, имеющим высшую квалификационную категорию по результатам 

аттестации, – на 25 процентов; 

2.2.  работникам, имеющим I квалификационную категорию по результатам аттестации, 

– на 20 процентов; 

2.3.   выпускникам организаций профессионального и высшего образования, 

получившим соответствующее профессиональное образование в первый раз и 

трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной 

образовательной организации или организации высшего образования и не имеющих 

квалификационную категорию, с целью поддержки и привлечения  молодых  

специалистов -  до 50 процентов, сроком  на два года с даты окончания учебного 

заведения; 

2.4.  работникам, подтвердившим по результатам аттестации соответствие занимаемой 

должности, – на 10 процентов. 

3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников,  повышаются в следующих размерах: 

  - при наличии среднего профессионального образования – на 10%; 

  - при наличии среднего профессионального образования и  дальнейшей учебы в 

высшем профессиональном учреждении – на 15%; 

  - высшее профессиональное образование  – на 20%. 

4. Указанные повышения образуют новые размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы. Начисления компенсационных и стимулирующих выплат, 

которые устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, в пределах фонда оплаты труда муниципальной  организации, 

утвержденного на соответствующий финансовый год, производятся исходя из размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, увеличенных в 

соответствии с пунктом 2 настоящего порядка. 

5. При занятии руководителем, его заместителями и главным бухгалтером 

муниципальной организации педагогических должностей повышение размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы за квалификационную категорию 

устанавливается при осуществлении педагогической деятельности на основании 

результатов аттестации по занимаемой педагогической должности. 

 

 

  



Приложение №3 

к Положению об оплате труда 
 

Порядок  

установления доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работникам (кроме руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) БМАОУ 

СОШ№9 за выполнение работ в условиях, 

отличающихся от нормальных 

 

1. Настоящий порядок применяется при установлении доплат к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам (кроме руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера) БМАОУ СОШ №9 за выполнение работ  в условиях, 

отличающихся от нормальных. 

2. Доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работникам (кроме руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) (далее – 

работники) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, относятся к 

компенсационным выплатам. 

3. Работникам за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, 

устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в 

следующих размерах от установленных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы и случаях: 

3.1. 200 рублей в час – за индивидуальную коррекционную работу и занятия во 

внеурочное время  с детьми с ограниченными возможностями здоровья, ( слабовидящие, с 

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

задержкой психического развития), при реализации  адаптированных  основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

или при его отсутствии иным представительным органом работников; 

3.2.   20 процентов – педагогическим работникам за обучение по основным 

общеобразовательным программам детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов на дому или в медицинских организациях на основании заключения 

медицинской организации;  

   3.4.  до 100 процентов   работникам образовательной организации,   которым 

установлены оклады в размере, равном или менее 5312,40 рублей. 
4. В случаях, когда работникам предусмотрено установление доплат к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы по двум и более основаниям, 

абсолютный размер каждой доплаты исчисляется исходя из размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы без учета доплат по другим основаниям. 

5. Доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работникам за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных не образуют 

новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при 

начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

6. Размер доплат конкретному работнику и сроки их действия устанавливаются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

 

 

  



Приложение №4 

к Положению об оплате труда 
 

 

 

Порядок  

установления доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной  

платы  работникам (кроме руководителя, его заместителей и главного 

 бухгалтера) БМАОУ СОШ№9, за увеличение объема работ и  расширение зоны 

обслуживания. 

 

          1. Настоящий порядок применяется при установлении доплат к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам (кроме руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера)  БМАОУ СОШ№9, за увеличение объема работ и 

расширение зоны обслуживания. 

2. Доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работникам (кроме руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) за  увеличение 

объема работ и расширение зоны обслуживания относя к компенсационным выплатам. 

 

2.1.  Перечень, порядок и размер установления  доплат  

 за увеличение объема работ. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

доплаты 

Размер  

доплат к 

должностному 

окладу, 

(в %,  руб.) 

Порядок установления доплаты 

 / порядок выплаты доплаты 

1. Руководство 

школьным 

методическим 

объединением (ШМО) 

 500 руб. Наличие: 

-дополнительного соглашения к 

трудовому договору  с указанием 

содержания и (или) конкретного объема 

работы; 

-  приказа о возложении обязанностей. 

Наличие: 

 плана  деятельности ШМО на год; 

 протоколов заседаний ШМО в 

соответствии с планом; 

анализа  работы не менее 1 раз в год.  

При отсутствии протокола в соответствии с 

планом работы пишется  служебная записка  

непосредственного руководителя на имя 

руководителя ОУ  о снижении или снятии 

выплат за определенный период. 

2. Классное руководство  100 рублей за 

ученика 

Наличие: 

- дополнительного соглашения к 

трудовому договору   с указанием 

содержания и  конкретного объема 

работы; 

- приказа о возложении обязанностей. 

Фактическое выполнение возложенных 

обязанностей; 



-решение педагогического совета о 

дополнительной доплате классному 

руководителю за сложность контингента ; 

снижение выплат в соответствии с 

информацией о непосещаемости  ОУ 

обучающимися  закрепленного класса  

( информационная справка зам. директора), 

а также невыполнения возложенных 

обязанностей 

3. Проверка тетрадей: 

1 – 4 классы: 

математика -15%; 

русский язык -15%; 

иностранный  язык – 

10%; 

5 – 11 классы: 

русский язык, 

литература– 20%; 

математика – 20%; 

иностранный язык – 

10%; 

география – 5%; 

химия – 5%; 

физика – 5%; 

биология – 5%; 

история – 5%; 

информатика – 5%; 

обществознание- 5%. 

 В соответствии 

с расчетом 

согласно 

приложению 

3-1 

  

Наличие приказа о возложении 

ответственности за проверку письменных 

работ обучающихся. 

Регулярность проверки письменных работ.  

Снижение или снятие  доплаты при 

установлении фактов  отсутствия проверки   

( служебная записка зам. директора, приказ 

руководителя ОУ) 

 

4. Заведование:  

кабинетами 

технологии, физики, 

химии, биологии, 

лабораториями; 

математики, русского 

языка и литературы, 

начальных классов, 

иностранного языка 

500 рублей 

Кабинеты 

химии, физики, 

информатики, 

технологии, 

биологии, 

оснащенные 

мобильными 

компьютерными 

классами, 

спортзал, 

актовый зал. 

300 рублей -

остальные 

кабинеты. 

Наличие: 

  - приказа о закреплении ответственности 

за кабинет; 

  -  в паспорте  развития перспективного 

плана развития на текущий учебный год. 

Выплаты производятся только в случае 

отсутствия замечаний по соблюдению 

требований  техники безопасности  при 

работе с любым видом  оборудования.  

Снижение или снятие доплаты при 

отсутствии информации о развитии 

закрепленного помещения при проведении 

контроля;    

увеличение выплат в соответствии с 

представленной информацией  о развитии 

кабинета на сумму, превышающую  сумму 

выплат  (служебная записка  зам. 

руководителя). 

5. Подготовка и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 

200 рублей  в час Наличие: 

  - дополнительного соглашения к 

трудовому договору  по исполнению 

обязанностей с указанием содержания 

работ; 

  -  приказа о возложении обязанностей; 



представление объема выполненных работ 

за определенный период. 

6. Исполнение 

обязанностей 

секретаря 

педагогического 

совета 

300 руб. за 

протокол 

Решение педагогического совета о 

назначении секретарем педагогического 

совета. 

Наличие оформленных протоколов 

педагогического совета. 

 

7. Исполнение 

обязанностей за 

организацию работы 

по профилактике 

детского дорожного 

травматизма и 

противопожарной 

безопасности 

1000 рублей в 

месяц 

Наличие:  

   - дополнительного соглашения к 

трудовому договору по исполнению 

обязанностей с указанием содержания 

работ; 

   -  приказа о возложении обязанностей. 

Планирование и организация деятельности 

по  профилактике детского дорожного 

травматизма и противопожарной 

безопасности;  

представление объема выполненных работ 

за определенный период. 

8.  Исполнение 

обязанностей 

ответственного по ГО 

и ЧС, 

мобилизационной 

подготовке  

 

По факту 

выполнения 

работ, в сумме 

3000 рублей 

Наличие:  

  -  дополнительного соглашения к 

трудовому договору по исполнению 

обязанностей с указанием содержания 

работ; 

   -   приказа о возложении обязанностей. 

Планирование и организация деятельности 

по ГО и ЧС, мобилизационной подготовке;  

представление объема выполненных работ 

за определенный период. 

9. Исполнение 

обязанностей 

ответственного в 

области защиты 

персональных данных  

30% оклада, 

с учетом объема 

выполненной 

работы 

Наличие:  

  -   дополнительного соглашения к 

трудовому договору по исполнению 

обязанностей с указанием содержания 

работ; 

  -  приказа о возложении обязанностей. 

Представление объема выполненных работ 

за определенный период. 

 

10. 

Исполнение 

обязанностей  

ответственного за 

аттестационные 

процессы педагогов  в 

ОУ 

3000 рублей в 

месяц в период 

аттестационного 

процесса 

Наличие:  

  -  дополнительного соглашения к 

трудовому договору  по исполнению 

обязанностей с указанием содержания 

работ; 

   -   приказа о возложении обязанностей. 

Планирование и организация деятельности 

школьной аттестационной комиссии, 

процессов аттестации педагогических 

кадров; 

представление анализа работы не менее 1 

раз в год;  

представление объема выполненных работ 



за определенный период. 

11. Исполнение 

обязанностей 

председателя, зам. 

председателя  ПМПк.  

750 рублей Наличие:  

   -  дополнительного соглашения к 

трудовому договору по исполнению 

обязанностей председателя, заместителя 

председателя ПМПк с указанием 

содержания работ. 

   Организация деятельности ПМПк;  

представление объема выполненных работ 

за определенный период. 

12. Исполнение 

обязанностей 

ответственного за 

издание    

газеты  

образовательного 

учреждения 

1000 рублей 

 С учетом 

затраченного 

времени и 

объема 

выполненной 

работы 

Наличие:  

  - дополнительного соглашения к 

трудовому договору по исполнению 

обязанностей ответственного за издание    

газеты  образовательного учреждения  с 

указанием содержания работ. 

Фактический выпуск школьной газеты;  

представление объема выполненных работ 

за определенный период. 

13. Участие в работе 

комиссии по 

распределению 

стимулирующей части 

ФОТ в соответствии 

критериями оценки 

эффективности труда 

300 рублей Наличие:  

  - приказа о создании и составе комиссии; 

участие в работе комиссии. 

Ходатайство председателя комиссии с 

указанием затраченного времени и качества 

работы каждого члена комиссии. 

14. Выполнение 

функционала 

наставника  по 

сопровождению 

молодых 

специалистов, 

студентов. 

300рублей Наличие приказа по ОУ. 

Отчет о деятельности по направлению; 

ходатайство заместителя руководителя. 

15. Исполнение 

обязанностей 

руководителя 

школьного музея 

(при наличии 

паспорта музея) 

 50% оклада 

с учетом объема 

выполненной 

работы 

Наличие:  

  - дополнительного соглашения к 

трудовому договору по исполнению 

обязанностей с указанием содержания 

работ;  

    -  приказа о возложении обязанностей. 

Планирование и организация деятельности 

школьного музея; 

представление анализа работы не менее 1 

раза в год;  

представление объема выполненных работ 

за определенный период. 

16. Ведение 

официального сайта 

учреждения в сети 

«Интернет» 

 

50% оклада 

с учетом объема 

выполненной 

работы 

Наличие:  

  - дополнительного соглашения к 

трудовому договору по исполнению 

обязанностей с указанием содержания 

работ; 



   -  приказа о возложении обязанностей; 

представление объема выполненных работ 

за определенный период. 

17. Исполнение  

обязанностей 

ответственного за 

организацию работы 

по профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ (наркомании, 

табакокурения, 

алкоголь) 

50% с учетом 

объема 

выполненных 

работ 

Наличие:  

  -   дополнительного соглашения к 

трудовому договору по исполнению 

обязанностей с указанием содержания 

работ; 

  -  приказа о возложении обязанностей. 

Представление объема выполненных работ 

за определенный период. 

18. Исполнение 

обязанностей 

организации 

профориентационной  

работы, социальных 

практик 

50% с учетом 

объема 

выполненных 

работ 

Наличие:  

  -   дополнительного соглашения к 

трудовому договору по исполнению 

обязанностей с указанием содержания 

работ; 

  -  приказа о возложении обязанностей. 

Представление объема выполненных работ 

за определенный период. 

19. Исполнение 

обязанностей 

ответственного за 

организацию работы 

по выявлению и 

развитию одаренных 

детей 

до 50% с учетом 

объема 

выполненных 

работ 

Наличие:  

  -   дополнительного соглашения к 

трудовому договору по исполнению 

обязанностей с указанием содержания 

работ; 

  -  приказа о возложении обязанностей. 

Представление объема выполненных работ 

за определенный период. 

    

 

2.2.  Перечень должностей  и размер компенсационных выплат  

работникам за расширение зоны обслуживания. 

№ 

п/п 

Наименование должности, по 

которой устанавливается 

доплата 

Дополнительно выполняемая 

работа 

Размер выплат к окладу 

(должностному окладу)    

в  % 

1. Учитель наличие  учащихся   в классе   

свыше  25 

до  5 %  за каждого 

учащегося  свыше 25 

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы, а также срока ее выполнения. 

  



Приложение №5 

к Положению об оплате труда 
 

 

Порядок 

отдельных выплат стимулирующего характера работникам  

(кроме руководителя) БМАОУ СОШ№9 

1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в целях материального 

стимулирования труда работников (кроме руководителя), повышения их материальной 

заинтересованности в качественных результатах своего труда. 

2. Порядок, размеры и условия стимулирующих выплат устанавливается 

коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами с учетом показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также 

средств от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников. 

3. В рамках стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, 

устанавливаются следующие ежемесячные доплаты к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы: 

1) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, 

РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов «Заслуженный» – 

не более 1000 рублей; 

2) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, 

РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» – не 

более 2000 рублей. 

Конкретный размер ежемесячных доплат к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы за качество выполняемых работ педагогическим работникам, 

имеющим ученую степень или почетные звания, устанавливается коллективным 

договором, соглашениями и локальными нормативными актами, трудовыми договорами с 

учетом наличия соответствующих бюджетных ассигнований на оплату труда работников, 

а также средств от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда 

работников. 

4. Ежемесячные доплаты педагогическим работникам, имеющим ученую степень 

или почетные звания, выплачиваются при условии соответствия ученой степени или 

почетного звания профилю муниципальной организации  или профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. Право решать конкретные вопросы о 

соответствии ученой степени или почетного звания профилю БМАОУ СОШ№9 или 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин предоставляется 

руководителю школы, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

           5. Стимулирующие выплаты работникам не образуют новые оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении иных выплат, 

устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

           6. Работникам БМАОУ СОШ№9, работающим на условиях неполного рабочего 

времени, размер стимулирующих выплат устанавливается пропорционально 

отработанному времени. 

  



Приложение №6 

к Положению об оплате труда 
 

 

Положение 

о критериях оценки эффективности деятельности педагогических 

работников Березовского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 
1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение составлено в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.06.2013 № АП-1073/02 

«О разработке показателей эффективности»; 

 Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта, утвержденными Приказом Минтруда России от 26.04.2013 № 167н; 

 Законом Свердловской области от 20 июля 2015 года № 94-ОЗ «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Свердловской области и 

отдельных категорий работников государственных унитарных предприятий 

Свердловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 

акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 

собственности Свердловской области»; 

 Постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145 –

ПП «О введении новых систем оплаты труда работников государственных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области»; 

 Постановление администрации Березовского городского округа, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением 

образования Березовского городского округа», в целях совершенствования 

системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций Березовского городского округа; 

 Положением об оплате труда БМАОУ СОШ № 9 

 

и определяет основания и порядок установления стимулирующих выплат педагогическим 

работникам школы. 

1.2. Цель оценки результативности деятельности педагогов 

- обеспечение зависимости оплаты педагогического труда от результатов работы 

путем объективного оценивания  результатов педагогической деятельности и 

осуществления на их основе материального стимулирования за счет 

соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения. 

 1.3. Задачами проведения оценки результативности деятельности являются: 

             - проведение системной самооценки собственных результатов профессиональной 

и общественно-социальной деятельности; 



           - обеспечение внешней экспертной оценки педагогического и иного труда; 

           - усиление материальной заинтересованности работников в повышении качества 

образовательной деятельности и деятельности по улучшению условий образовательного 

процесса. 

1.4. Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств 

личности работника, способствующих успешности обучающихся и направлено на 

повышение качества обучения и воспитания в условиях реализации программы развития 

образовательного учреждения. 

1.5. Разработка показателей и критериев эффективности работы педагогических 

работников осуществляется с учетом следующих принципов: 

 объективность - размер выплат стимулирующего характера работника 

должен определяться на основе объективных данных о степени выполнения 

плановых значений показателей эффективности его труда; 

 предсказуемость – работник должен знать, какие выплаты стимулирующего 

характера он получит в зависимости от результатов своего труда; 

 адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности профессиональной 

образовательной организации, его опыту и уровню квалификации; 

 своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

 прозрачность -  правила определения стимулирующих выплат должны быть 

понятны каждому работнику образовательного учреждения; 

 измеримость – достижение значений показателей эффективности 

деятельности должно быть измеряемым и оцениваться в динамике 

применительно к периодам времени, за которые начисляются выплаты 

стимулирующего характера.   

 

2. Порядок установления стимулирующих выплат.  

Комиссия по материальному поощрению работников 

2.1. Основными принципами оценки достижений педагогических работников БМАОУ 

СОШ № 9 являются: 

- единые процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных; 

- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 

2.2. Педагогический работник, претендующий на установление стимулирующих 

выплат, осуществляет самоанализ профессиональной деятельности в соответствии с 

утвержденными критериями. 

2.3. Каждому критерию присвоен определенный предельный размер выплаты в баллах. 

2.4. Рассмотрение результатов самоанализа осуществляется Комиссией (далее – 

Комиссия), созданной для исполнения данного Положения из числа педагогических 

работников, представителей представительного органа, представителей 

администрации и утвержденная приказом директора БМАОУ СОШ № 9. 

2.5.  Основная компетенция Комиссии – распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда в соответствии с утвержденными критериями. Все данные 

представленные в самоанализе педагогических работников должны быть рассмотрены 

и утверждены Комиссией. 

К компетенции Комиссии также относится: 



- расчет размера выплат стимулирующего характера конкретного работника за 

отработанный период; 

- оформление протокола произведенного расчета выплат стимулирующего характера; 

- пересмотр критериев для оценивания качества труда и установления надбавок 

стимулирующего характера по собственной инициативе и (или) на основании 

предложений работников БМАОУ СОШ № 9. 

2.6. Работники имеют право вносить в Комиссию свои предложения по 

дополнению, изменению содержания или формулировки критериев Положения в 

случаях некорректности изложения, занижения или не учтенной значимости вида 

деятельности, а также исключения критериев, потерявших актуальность. 

2.7. Комиссия рассматривает материалы по самоанализу деятельности 

педагогического работника, осуществляет анализ и оценку объективности 

представленных результатов мониторинга его профессиональной деятельности и 

принимает решение о соответствии деятельности педагогического работника 

требованиям к установлению стимулирующих выплат или отказе. 

2.8. Работу Комиссии возглавляет председатель, который избирается открытым 

голосованием из числа членов комиссии. Председатель организует и планирует работу 

Комиссии, ведет заседания, контролирует выполнение принятых решений. 

2.9. Заседание Комиссии проводятся один раз в месяц, является правомочным, 

если на нем присутствует не менее 2/3 её членов. 

2.10. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от 

общего количества присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один 

голос. В случае равенства голосов, голос председателя является решающим. 

2.11. Оценка результативности и качества труда работников БМАОУ СОШ № 9 

проводится в ходе работы Комиссии с оформлением итогового протокола. 

2.12. Педагогический работник вправе в течение двух дней с момента 

ознакомления подать в Комиссию обоснованное письменное заявление о своем 

несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. Основанием для подачи 

такого заявления педагогическим работником может быть только факт (факты) 

нарушения установленных процедур мониторинга, которые повлекли необъективную 

оценку его профессиональной деятельности. 

2.13. Утвержденный Комиссией итоговый протокол о выплате стимулирующей 

части, подписывается председателем и членами комиссии. 

2.14. На основании решения Комиссии директор издает приказ об установлении 

стимулирующих выплат педагогическим работникам БМАОУ СОШ № 9 по 

результатам их профессиональной деятельности за прошедший месяц. Указанные 

выплаты производятся ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы 

работникам. 

 

 

3. Показатели и критерии оценки эффективности труда  

педагогических работников БМАОУ СОШ № 9. 

3.1. Критерии стимулирования учителя. 

№ 

п./п. 
Наименование 

показателя Количество баллов Количество баллов Количество баллов 

1. Качество общего образования 

1.1 

Результаты 

диагностических 

работ обучающихся 

начального общего 

образования  

Успешность 

выполнения 65% 

заданий базового 

уровня 

Качество 

выполненной работы 

(доля работ, 

выполненных на 

высоком и выше 

среднего уровня от 

Качество выполненной 

работы (доля работ, 

выполненных на 

высоком и выше 

среднего уровня от 10% 

до 15%) 



15% и выше) 

  

15 баллов 10 баллов 5 баллов 

1.2 

Удельный вес 

выпускников, 

выбравших и 

успешно сдавших 

ГИА по предмету 

Удельный вес 

выпускников, 

выбравших и 

успешно сдавших 

ГИАпо предмету, 

30% и выше 

Удельный вес 

выпускников, 

выбравших и успешно 

сдавших ГИА по 

предмету от 15 до 29% 

Удельный вес 

выпускников, 

выбравших и успешно 

сдавших ГИА по 

предмету менее 15% 

  

30 баллов 20 баллов 10 баллов 

1.3 Результаты ГИА 

На уровне 

среднеобластного 

балла 

Ниже 

среднеобластного на 

5-10% 

Ниже среднеобластного 

более чем на 10% 

  

15 баллов 10 баллов 5 баллов 

1.4 

Наличие у 

обучающихся не 

менее 60 баллов по 

результатам ЕГЭ 

Доля обучающихся, 

получивших на ЕГЭ 

не менее 60 баллов 

50 % и более 

Доля обучающихся, 

получивших на ЕГЭ 

не менее 60 баллов 30-

49 %  

Доля обучающихся, 

получивших на ЕГЭ не 

менее 60 баллов менее 

30% 

  

15 баллов 10 баллов 5 баллов 

1.5 Результаты ОГЭ  

Выше 

среднемунициальных 

показателей  

Ниже 

среднемуниципальных 

показателей на 5-10% 

Ниже 

среднемуниципального 

более, чем на 10% 

  

15 баллов 10 баллов 5 баллов 

1.6 

Наличие у 

обучающихся не 

менее 4 баллов по 

результатам ОГЭ 

Доля обучающихся, 

получивших на ОГЭ 

не менее 4 баллов 50 

% и более 

Доля обучающихся, 

получивших на ОГЭ 

не менее 60 баллов 30-

49 %  

Доля обучающихся, 

получивших на ОГЭ не 

менее 4 баллов менее 

30% 

  

15 баллов 10 баллов 5 баллов 

1.7 

Результаты 

независимой 

экспертизы 

результатов 

образования ВПР, 

ДКР и пр.) 

Удельный вес 

обучающихся, 

справившихся с 

заданиями, не менее 

50% 

Удельный вес 

обучающихся, 

справившихся с 

заданиями, от 30 до 

49% 

Удельный вес 

обучающихся, 

справившихся с 

заданиями, менее 30% 

  

15 баллов 10 баллов 5 баллов 

1.8 

Результаты 

контрольных работ, 

проводимых на 

уровне ОУ 

Удельный вес 

обучающихся, 

справившихся с 

заданиями, не менее 

50% 

Удельный вес 

обучающихся, 

справившихся с 

заданиями, от 30 до 

49% 

Удельный вес 

обучающихся, 

справившихся с 

заданиями, менее 30% 

  

10 баллов 5 баллов 0 баллов 

1.9 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Качество по 

предмету выше 

среднего показателя 

по школе 

Качество по предмету 

ниже среднего 

показателя по школе 

без отрицательной 

динамики 

Качество по предмету 

ниже среднего 

показателя по школе с 

отрицательной 

динамикой 

  

10 баллов 5 баллов 0 баллов 

1.10 

Отсутствие условно 

переведенных 

Отсутствие 

обучающихся, 

Наличие 

обучающихся, 

 



обучающихся, 

оставленных на 

повторное обучение 

оставленных на 

повторное обучение 

оставленных на 

повторное обучение 

  

5 баллов 0 баллов 

 2. Физическое и психическое здоровье обучающихся 

2.1 

Организация 

каникулярного 

отдыха, досуговой 

занятости и 

оздоровления детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, детей 

группы риска 

100% организация 

занятости и 

организации 

каникулярного 

отдыха  

частичное выполнение 

показателя 

Отсутствие 

организации 

каникулярного отдыха  

  

5 баллов 3 балла 0 баллов 

2.2 

Отсутствие случаев 

травматизма 

обучающихся класса 

за учебный год в 

период 

воспитательно-

образовательного 

процесса, 

правонарушений, 

нарушение правил 

дорожного движения 

и правил пожарной 

безопасности 

Отсутствие случаев 

травматизма за 

прошлогодний 

учебный год 

Наличие 1 случая 

травматизма за 

прошлогодний 

учебный год 

Наличие 2 и более 

случаев травматизма 

  

5 баллов - 5 баллов 

- 10 баллов за каждый 

случай 

2.3 

 

 

 

Эффективность 

профилактической 

работы: снижение 

количества 

обучающихся, 

состоящих на учете в 

ТКДН, ПДН;  

 

 

Отрицательная 

динамика числа 

воспитанников, 

поставленных на 

учет в комиссии по 

делам 

несовершеннолетних

, 5 баллов за каждого 

обучающегося, 

снятого с учета, 

Отрицательная 

динамика числа 

воспитанников, 

поставленных на учет 

в комиссии по делам 

несовершеннолетних, 

при отсутствии 

обучающихся вновь 

поставленных на учет 

в ТКДН и ЗП, ПДН за 

отчетный период 

Своевременное 

выявление детей 

(семей), находящихся в 

социально опасном 

положении или в 

сложной жизненной 

ситуации  

5 баллов 3 балла 5 баллов 

     

2.4 

Участие в 

межведомственных 

профилактических 

мероприятиях. 

Активное участие в 

профилактических 

мероприятиях 

  

 

10 баллов 

  3. Классное руководство (участие в конкурсах и олимпиадах также заполняют учителя - 



предметники) 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициализация и 

проведение 

внеурочного 

общешкольного 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

внеурочного 

воспитательного 

мероприятия 

(викторина, конкурс, 

беседа, дискуссия и 

т.д.)  с числом 

участников более 100 

человек. С 

предоставлением 

фотоотчета или 

размещением 

информации о 

мероприятии на 

школьном сайте.  

Организация 

внеурочного 

воспитательного 

мероприятия 

(викторина, конкурс, 

беседа, дискуссия и 

т.д.)  с числом 

участников от 50 до 

100 человек. 

Организации 

внеурочного 

воспитательного 

мероприятия 

(викторина, конкурс, 

беседа, дискуссия и 

т.д.) с числом 

участников менее 50 

человек. 

  

12 баллов  10 баллов 5 балла 

 

Инициализация и 

проведение 

внеурочного 

мероприятия 

муниципального 

уровня. 

 

 

 

 

 

Организация 

муниципальной 

конференции, 

конкурса  с числом 

участников более 50 

человек. С 

предоставлением 

фотоотчета или 

размещением 

информации о 

мероприятии на 

школьном сайте.  

Организация мастер-

классов, игр, 

тренингов с числом 

участников от 20 

человек и выше. 

 

 

 

 

 

 

 

  

50 баллов  30 баллов 

 
3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

внешкольных 

мероприятий для 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация во 

внеурочное время 

походов, экскурсий с 

указанием даты, 

времени и номера 

приказа, если был 

вывоз обучающихся. 

С предоставлением 

фото или видео 

отчетов или 

размещением 

информации на 

школьном или 

классном сайтах. 

При 50 - 90% 

участии учащихся 

класса. 

Организация во 

внеурочное время 

походов, экскурсий с 

указанием даты, 

времени и номера 

приказа, если был 

вывоз учащихся. С 

предоставлением фото 

или видео отчетов или 

размещении 

информации на 

школьном или 

классном сайтах. При 

участии менее 50% 

учащихся класса. 

 

Организации во 

внеурочное время 

походов, экскурсий с 

указанием даты, 

времени, 

предоставлением 

фотоотчета. При 

участии менее 30% 

учащихся класса. 

 

 

 

 

 

 

 

10 баллов 7 баллов 4 балла 

Организация поездки 

в кинотеатр или 

театр, с указанием 

Организация поездки 

в кинотеатр или театр, 

с указанием даты, 

Организация поездки в 

кинотеатр или театр, с 

указанием даты, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

даты, времени, 

номера приказа, 

количества 

учащихся. Название 

кинофильма или 

спектакля. 50% и 

более от количества 

обучающихся в 

классе. 

времени,номера 

приказа, количества 

учащихся. Название 

кинофильма. 30% - 

50% от количества 

обучающихся в 

классе. 

 

времени, номера 

приказа, количества 

учащихся. Название 

фильма или спектакля. 

Менее 30% от 

количества 

обучающихся в классе. 

 

10 баллов  8 баллов  6 баллов 

Организация и 

проведение 

классного праздника 

при наличии 

сценарного плана и, 

участия родителей, 

85% - 95% учащихся 

и фотоотчета. 

 

Организация и 

проведение классного 

праздника при 

наличии сценарного 

плана, с 

приглашением 

родителей, 80% - 90% 

учащихся и 

фотоотчета. 

Организация и 

проведение классного 

праздника при наличии 

сценарного плана, 70% 

- 80% учащихся. 

 

 

  

10 баллов 7 баллов 5 баллов 

3.3 

 

 

 

 

 

Участие 

обучающихся в 

конкурсах, проектах 

федерального 

уровня. 

Подготовка к 

конкурсу, участие и 

победа. 

 

 

Подготовка к 

конкурсу, участие и 

наличие призовых 

мест. 

 

Подготовка к конкурсу 

и участие. 

 

 

  

100 баллов 70 баллов 60 баллов 

  

Участие в конкурсах 

творческих работ, не 

требующих 

подготовки. Победа. 

 

 

Участие в конкурсах 

творческих работ, не 

требующих 

подготовки. Призовое 

место 

Участие в конкурсах 

творческих работ, не 

требующих 

подготовки.. 

  

15 баллов 10 баллов 5 баллов 

3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

обучающихся в 

конкурсах, проектах 

регионального 

уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

конкурсу, участие и 

победа. 

Подготовка к 

конкурсу и наличие 

призовых мест. 

Подготовка к конкурсу 

и участие. 

60 баллов 50 баллов 40 баллов 

Участие в конкурсах 

творческих работ, не 

требующих 

подготовки. Победа. 

 

 

Участие в конкурсах 

творческих работ, не 

требующих 

подготовки. Призовое 

место 

Участие в конкурсах 

творческих работ, не 

требующих 

подготовки.. 

15 баллов 10 баллов 5 баллов 

3.5 

 

 

 

Участие 

обучающихся  в 

конкурсах, проектов 

муниципального 

Подготовка к 

конкурсу, участие и 

победа. 

 

Подготовка к 

конкурсу и наличие 

призовых мест. 

 

Подготовка к конкурсу 

и участие. 

 

 



уровня.   

  

20 баллов 15 баллов 10 баллов 

3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

обучающихся  в 

конкурсах, проектов 

школьного  уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

конкурсу, участие и 

победа. 

 

 

Подготовка к 

конкурсу и наличие 

призовых мест. 

 

 

Подготовка к конкурсу 

и участие. 

 

 

10 баллов 8 баллов 5  баллов 

Участие в конкурсах 

творческих работ, не 

требующих 

подготовки. Победа. 

 

Участие в конкурсах 

творческих работ, не 

требующих 

подготовки. Призовое 

место 

Участие в конкурсах 

творческих работ, не 

требующих подготовки 

5 баллов 4 балла 3 балла 

3.7 

 

 

 

Участие 

обучающихся  в 

дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах. 

 

 

Организация 

учащихся в 

дистанционных 

олимпиадах.  

 

 

  

  

5 баллов 

  

3.8 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

обучающихся в 

предметных 

олимпиадах, НПК. 

 

 

 

 

Участие и победа на 

муниципальном 

уровне. 

Участие и призовые 

места на 

муниципальном 

уровне. 

Подготовка проектов и 

участие  

15 баллов  12 баллов 5 баллов 

Участие и победа  на 

региональном 

уровне. 

Участие и призовые 

места на 

региональном уровне. 

Участие на 

региональном уровне. 

30 баллов 20 баллов 10 баллов 

3.9 

 

 

 

 

Организация 

различных форм 

процесса обучения 

(дистант, очная, 

очно-заочная, 

семейное 

образование) 

Проведение уроков в 

различных формах 

обучения  

 

 

 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся, 

находящихся на 

карантине 

 

Организация 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся на 

семейном образовании 

 

  

10 баллов 

2 балла за 

консультацию 3 балла 

3.10 

 

 

 

Тьюторское сопровождение 

индивидуальных проектов обучающихся 

профильных классов 

 Подготовка и защита индивидуального проекта 

 

 

                                            20 баллов 

3.11 

 

Организация социальной практики и 

социальных проб обучающихся 

профильных классов 

  Подготовка, организация и проведение   

мероприятия 

 

 



 

                                           10 баллов 

 

4. Ведение документации, исполнительская дисциплина 

4.1 

 

 

 

Своевременное и 

качественное 

предоставление 

информации, 

отчетности  

Своевременное и 

качественное 

предоставление 

информации, 

отчетности 

1 факт 

несвоевременного и 

(или) некачественного 

предоставления 

информации, 

отчетности 

2 и более факта 

несвоевременного или 

некачественного 

предоставления 

информации, 

отчетности 

  

10 баллов 7 баллов 0 баллов 

4.2 

 

 

Наличие обращений 

обучающихся, их 

родителей, 

сотрудников школы 

по деятельности 

педагога 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

в течение учебного 

года 

Наличие 

обоснованных жалоб в 

течение учебного года 

 

  

20 баллов 0 баллов 

 

4.3 

 

 

 

Своевременное и 

качественное 

заполнение 

классного 

(электронного) 

журнала 

Отсутствие 

замечаний 

проверяющего 

Наличие негрубых 

нарушений порядка 

ведения журнала 

Наличие грубых 

нарушений порядка 

ведения журнала 

(несоответствие тем 

урока КТП, дат урока 

расписанию) 

  

10 баллов 5 баллов 0 баллов 

4.4 

 

 

 

 

Аналитическая 

деятельность 

педагога 

 

 

Составление и 

своевременное 

предоставление 

аналитической 

информации 

Составление и 

своевременное 

предоставление 

статистической 

информации 

Отсутствие вида 

деятельности 

 

 

  

10 баллов 5 баллов 0 баллов 

4.5 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

мониторингов, 

анкетирование, 

участие в опросах 

 

 

 

 

 

Системное и 

качественное 

проведение 

мониторинга 

деятельности, 

активное участие в 

анкетированиях, 

опросах, 

своевременное 

предоставление 

отчетов 

Проведение 

мониторинга 

деятельности не в 

системе, ситуативное 

участие в 

анкетированиях, 

опросах, без 

своевременного 

предоставления 

отчетов 

Отсутствие вида 

деятельности 

  

10 баллов 5 баллов 0 баллов 

4.6 

 

 

Работа с личными 

делами 

обучающихся, 

создание базы 

данных обучающихся 

Ведётся 

систематическая 

качественная работа 

с личными делами 

обучающихся 

Работа с личными 

делами ведётся 

некачественно, не в 

системе 

 

Создание базы 

первоклассников 

 

 

  

5 баллов 0 баллов 10 баллов 

4.7 Работа с Документация Документация Документация ведется с 



документацией детей, 

состоящих на 

профилактических 

учетах 

заполняется вовремя, 

качественно, без 

замечаний 

ведется, но 

допускаются 

недочеты, сдается с 

опозданием. 

значительными 

нарушениями сроков и 

качества 

  

10 баллов 5 баллов 0 баллов 

4.8 

 

 

Участие в 

проведении совета 

профилактики 

 

Подготовка 

документации и 

представление на 

совете профилактики 

Участие в составе 

комиссии 

 

  

5 баллов 7 баллов 

 

4.9 Всеобуч  

Выставление 

пропусков учащихся 

ведется в системе 

Выставление 

пропусков учащихся 

ведется не в системе 

Выставление пропусков 

учащихся не ведется 

  

10 баллов 5 баллов 0 баллов 

4.10 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

ОКО 

Исполнение 

обязанностей 

организаторов  

Исполнение 

обязанностей 

технических 

специалистов  

Исполнение 

обязанностей 

сопровождающих 

  

2 - 10 баллов 10 баллов 5 баллов 

5. Методическая и экспертная деятельность 

5.1 

 

 

 

Инициирование и 

проведение в системе 

образования региона 

методических 

мероприятий по 

актуальным темам 

образования  

Организация научно-

практических 

конференций, с 

привлечением 

межведомственных 

структур 

Организация круглых 

столов по актуальным 

темам образования, 

проведение открытых 

уроков и мастер-

классов 

Организация заочных 

методических 

мероприятий 

  

100 баллов 80 баллов 50 баллов 

5.2 

 

 

 

Инициирование и 

проведение в системе 

образования города 

методических 

мероприятий по 

актуальным темам 

образования  

Организация научно-

практических 

конференций, с 

привлечением 

межведомственных 

структур 

Организация круглых 

столов по актуальным 

темам образования, 

проведение открытых 

уроков и мастер-

классов 

Организация заочных 

методических 

мероприятий 

 

 

  

50 баллов 30 баллов 20 баллов 

5.3 

 

 

 

 

Инициирование и 

проведение в 

образовательной 

организации 

методических 

мероприятий по 

актуальным темам 

образования  

Организация научно-

практических 

конференций, с 

привлечением 

межведомственных 

структур 

Организация круглых 

столов по актуальным 

темам образования, 

проведение открытых 

уроков и мастер-

классов 

Организация заочных 

методических 

мероприятий 

 

 

  

30 баллов 20 баллов 10 баллов 

5.4 

Выступление 

педагога в 

методических 

мероприятиях  

Школьного уровня  

 

Муниципального 

уровня  

 

Региональ-

ного уровня 

 

Федераль-

ного 

уровня 

 



  

10 баллов 20 баллов 30 баллов  40 баллов 

5.5 

 

Подготовки и 

участие педагога в 

конкурсах и грантах 

различного уровня 

Федерального уровня 

 

Регионального уровня 

 

Муниципального 

уровня 

 

  

100 баллов 60 баллов 50 баллов 

5.6 

 

 

Участие педагога в 

дистанционных 

конкурсах 

методических 

разработок 

 

 

Федерального уровня 

 

Регионального уровня 

 

Муниципального 

уровня 

20 баллов 15 баллов 10 баллов 

Школьного уровня 

 

  
5 баллов 

  

5.7 

 

 

Повышение 

квалификации 

 

 

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации 

Активное участие в 

вебинарах (3 и больше 

за месяц) 

 10 баллов 10 баллов  

 

5.8 

 

Исполнение дополнительных поручений, 

не входящих в круг основных 

обязанностей До 5 баллов 

 

5.9 

Создание условий 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

Ведется работа по 

адаптированной 

программе с детьми с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Положительная 

динамика в создании 

условий для детей с 

ОВЗ Работа не ведется 

10 баллов за каждого 

ребенка 

5 баллов за каждого 

ребенка 0 баллов 

5.10 

Работа с молодыми 

кадрами 

 

Наставничество над 

молодыми 

специалистами 

Работа со студентами-

практикантами 

 5 баллов 10 баллов 

 

5.11 

Экспертная 

деятельность 

педагога 

 

 

Участие в экспертизе 

олимпиадных работ 

обучающихся  

Проверка работ 

обучающихся в 

системе НСОКО 

Экспертиза работ на 

ГИА 

5 баллов  

5 баллов за каждый 

класс 

10 баллов за рабочий 

день 

Экспертиза проектов 

на НПК (заочный 

этап) 

Экспертиза проектов 

на НПК (очный этап) 

Организация работы 

экспертных комиссий  

5 баллов 5 баллов 10 баллов 

5.12 

 

 

 

 

 

 

Работа в комиссии по 

распределению 

стим.части. От 5 до 10 баллов 

   



 

3.1. Критерии стимулирования эффективности работы педагога-психолога. 

1. Исполнительская дисциплина. 

1.1 

Своевременное и 

качественное 

предоставление 

информации, 

отчетности 

Наличие плана работы 

(годовой, 

помесячный) 

Своевременное 

заполнение журнала 

учета проведенных 

работ 

Своевременное 

оформление и сдача 

отчетов 

диагностических 

исследований 

Раз в квартал,  

5 баллов 3 балла 5 баллов 

2. Внеурочные, общешкольные и городские мероприятия. 

2.1. Работа с детьми. 

Организация 

школьного 

мероприятия 

(викторина, конкурс, 

беседа, дискуссия и 

т.п.) на 

психологическую 

тему 

Участие в городских 

мероприятиях 

Участие в школьных, 

городских программах 

профилактического 

направления 

Единовременно до 10 

баллов 

Подготовка – 5 баллов 

+ призовые места 

1 место – 10 баллов 

2 место – 9 баллов 

3 место – 8 баллов 5 – 10 баллов 

2.2. 

Работа с 

родителями 

Проведение бесед, 

лекций, семинаров, 

практикумов с 

родителями. 

Выход на 

родительские 

собрания 

 

  

5 баллов 10 баллов 

 

2.3. Обмен опытом 

Организация и 

проведение 

городского 

мероприятия 

Выступление на 

городских 

мероприятиях 

 

  

30 баллов 10 баллов 

 3. Методическая работа 

3.1 

Инициирование и 

проведение 

методических 

мероприятий 

Проведение 

семинаров, 

практикумов, лекций 

для педагогов 

Разработка программ 

по различным 

направлениям 

профилактической 

деятельности 

Оказание 

методической помощи 

классным 

руководителям при 

подготовке и 

проведении бесед по 

психологическим 

вопросам 

  

10 баллов 10 баллов 5 баллов 

4. Работа в ПМПК, совете профилактики 

  

Ежемесячно 10 баллов 

   

 

3.2. Критерии стимулирования эффективности деятельности учителя-логопеда. 



1. Успешность учебной работы (динамика учебных достижений обучающихся) 

1.1. 

Результаты 

работы  

Количество учащихся, 

улучшивших 

результаты по итогам 

диагностического 

периода/численность 

обучающихся в 

данном классе 

Наличие 

обучающихся – 

победителей или 

призеров предметных 

олимпиад, лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов, 

конференций и т.д 

 Раз в квартал – 10 

баллов 

Единовременно до 10 

баллов 

 2. Работа с детьми ОВЗ 

2.1  

Количество 

получивших 

консультации, 

ведение журнала 

консультаций 

Отчет по 

мероприятиям, 

проводимым в рамках 

проекта, с указанием 

количества 

обучающихся, 

участвующих в них 

Документальное 

подтверждение 

участия в 

конференции 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика или 

участника 

 

5 баллов До 10 баллов 5-10 баллов 

3. Методическая работа 

3.1 

Результативность 

научно-

методической 

деятельности 

Наличие дипломов 

(сертификатов) 

победителя или 

призера (II, III место) 

в профессиональных 

конкурсах разных 

уровней 

Документальное 

подтверждение 

статуса участия в 

инновационной 

деятельности 

учреждения (член 

авторской группы; 

единственный автор 

инновации; участник 

внедрения инновации) 

Документальные 

подтвержденные 

данные о проведенном 

мероприятии, 

организации события 

От 5 до 20 баллов 10 баллов 10 баллов 

3.2 

Результативность 

коммуникативной 

деятельности  

Количество родителей 

(обучающихся) 

положительно 

оценивших работу 

учителя за 

период/количество 

опрошенных 

  Раз в квартал - 5 

баллов 

   

 

 

3.3. Критерии эффективности деятельности педагога-библиотекаря 

 

Обеспеченность материально-технической базы 

 

Условия для 

организации 

Наличие современной 

литературы, учебных 

Сохранность 

учебников 

Наличие ИКТ, 

организация условий 



учебно-

воспитательного 

процесса 

и учебно-

методических 

пособий. 

 

для использования 

учащимися и 

педагогами интернет-

технологий 

  

Ежеквартально – 

 5 баллов 

Ежеквартально – 

 5 баллов 

Ежеквартально – 

 5 баллов 

 

Инновационный профессиональный опыт работы 

 

Профессиональный 

опыт работы 

Материалы, 

отражающие развитие 

опыта 

профессиональной 

деятельности 

  

  

Единовременно – 

5 баллов 

  

 

Работа с 

родителями 

Организация 

праздников, выставок, 

встреч и бесед с 

родителями. 

Участие в работе 

родительских 

собраний 

 

  

Единовременно – 

5 баллов 

Единовременно – 

5 баллов 

 

 

Участие в реализации программы развития ОУ 

 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Обеспечение научно-

методической 

литературой, 

необходимой для 

реализации 

приоритетных 

направлений развития 

ОУ  

Использование 

инновационных 

методов и приемов 

работы с читателями 

Организация 

мероприятий, 

дополняющих работу 

педагогов по 

реализации 

приоритетных задач 

развития ОУ 

  

Ежеквартально – 

 до 10 баллов 

Ежеквартально – 

 до 10 баллов 

Ежеквартально – 

 до 10 баллов 

 

Сохранность 

контингента 

читателей 

Работа с классными 

руководителями по 

вопросам развития 

культуры чтения и 

информационной 

культуры 

  

  

Ежеквартально – 

 5 баллов 

  

 

Успешность 

взаимодействия с 

педагогами в сфере 

воспитательной 

работы 

Проведение 

совместных с 

педагогами 

мероприятий в рамках 

внеурочной работы, 

направленной на 

достижение 

личностных 

результатов 

образования. 

  



  

Единовременно –  

5 баллов 

  

 

Удовлетворенность педагогов, учащихся, родителей работой библиотеки 

 

Работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

Отсутствие 

административных 

взысканий, 

обоснованных жалоб 

от участников 

образовательного 

процесса и их 

родителей 

Наличие 

положительных 

отзывов о работе 

библиотеки 

 

  

Ежеквартально – 

10 баллов 

Ежеквартально –  

5 баллов 

  

4. Выплаты единовременного премирования 

4.1. В целях социальной защищенности работников БМАОУ СОШ № 9 и 

поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в 

работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению 

директора БМАОУ СОШ № 9 применяется единовременное премирование 

работников: 

Наименование выплаты Условия получения выплаты 

Размер выплаты 

в баллах 

При объявлении благодарности 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

- благодарность Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 30 баллов 

При награждении Почетной 

грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

- Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 50 баллов 

При награждении государственными 

наградами и наградами 

Свердловской области 

- государственные награды и награды 

Свердловской области 20 баллов 

При награждении Почетной 

грамотой администрации 

Березовского городского округа, 

Благодарственным письмом Думы 

Березовского городского округа 

- Почетная грамота администрации 

Березовского городского округа 

- Благодарственное письмо Думы 

Березовского городского округа 10 баллов 

В связи с празднованием Дня 

учителя, другими праздничными 

днями 

- наличие приказа директора 

 5 – 60 баллов 

При увольнении в связи с уходом на 

страховую пенсию по старости - на основании заявления работника 50 баллов 

При прекращении трудового 

договора в связи в связи с 

признанием работника полностью 

неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с 

медицинским заключением 

- на основании заявления работника 

- копия медицинского заключения 20 баллов 

 На основании заявления работника: От 5 до 10 баллов 



Оказание материальной помощи: 

- при рождении ребенка 

 

- в случае смерти работника 

 

- в случае смерти близких 

родственников 

 

- в случае тяжелой болезни 

 

 

- копии свидетельства о рождении 

- материальная помощь выплачивается 

одному из работников по заявлению 

названного лица и при предъявлении 

копии свидетельства о смерти 

 

- при предъявлении копии свидетельства 

о смерти и документов, подтверждающих 

родство с умершим 

 

- заявление работника 

 

 

20 баллов 

 

 

 

20 баллов 

 

 

 

5. Компенсационные выплаты 

 

5.1 Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников БМАОУ СОШ № 9 

при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного на соответствующий финансовый год. 

5.2 Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих 

и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

5.3 Выплаты стимулирующего характера производятся только за работу без 

больничных листов, за фактически отработанное время. Время нахождения на 

больничном, в отпуске и в отпуске без сохранения заработной платы не включается в 

период выплаты. Стимулирующая выплата уменьшается пропорционально времени 

нахождения на больничном и отпусках относительно периода выплаты.  

5.4  

Наименование выплаты Условия получения выплаты Предельный 

размер выплаты  

(периодичность) 

Выплаты работникам, занятым 

на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и 

иными условиями труда 

Согласно картам аттестации 

рабочих мест по условиям труда, 

на которых положено 

повышение оплаты труда 

Минимальный 

размер 

повышения 

оплаты труда 

составляет 4% 

базовой ставки 

заработной платы 

(ежемесячно) 

Выплаты за работу в 

местностях с особыми 

климатическими условиями 

Постановление Совета 

Министров ССС от 21.05.1987 № 

591 «О введении районных 

коэффициентов к заработной 

плате рабочих и служащих, для 

Районный 

коэффициент – 

1.15 (ежемесячно) 



которых они не установлены, на 

Урале и в производственных 

отраслях в Северных и 

Восточных районах Казахской 

ССР»  

Выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ 

различной квалификации, 

совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и 

выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от 

нормальных, расширение зоны 

обслуживания, за увеличение 

объема работы или исполнение 

обязанностей временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от работы, 

определенной трудовым 

договором) 

Соглашение сторон трудового 

договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной 

работы 

Сверхурочная 

работа 

оплачивается 

100% базовой 

ставки заработной 

платы 

(пропорционально 

отработанному 

времени) 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение рассматривается Педагогическим советом с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации и утверждается приказом 

директора БМАОУ СОШ № 9 

6.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 



Приложение №8  

к коллективному договору 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по стимулированию работников 

БМАОУ СОШ №9 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комиссия по стимулированию работников БМАОУ СОШ №9 (далее – комиссия по 

стимулированию) создается в БМАОУ СОШ №9 (далее – Образовательная организация) с 

целью обеспечения объективного и справедливого установления работникам Образовательной 

организации (далее - работники) стимулирующих выплат. 

1.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются работнику приказом руководителя 

Образовательной организации на основании решения комиссии 

по стимулированию. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 

 

2.1.В компетенцию комиссии по стимулированию входит рассмотрение и утверждение 

стимулирующих выплат персонально каждому работнику: 

- стимулирующих выплат, устанавливаемых на определенный период времени (за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет); 

-   премиальных выплат по итогам работы; 

- единовременных премиальных выплат в соответствии с Положением 

об оплате труда образовательной организации. 

 

3. ПРАВА КОМИССИИ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 

 

3.1. Комиссия по стимулированию вправе: 

-   принимать решения по каждому вопросу, входящему в ее компетенцию; 

- запрашивать у работодателя материалы, необходимые для принятия премиальной 

комиссией объективного решения. 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ, СОСТАВ КОМИССИИ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 

 

4.1. Комиссия по стимулированию создается на основании Положения о ней из равного 

числа представителей работников и работодателя, не менее двух 

от каждой стороны. 

4.2. Представители работодателя в комиссию по стимулированию назначаются 

руководителем Образовательной организации. 

4.3. Представители работников в комиссию по стимулированию делегируются 

профсоюзным комитетом. 

4.4. Решение о создании комиссии по стимулированию, ее персональный состав 

оформляются приказом руководителя Образовательной организации. 

4.5. Срок полномочий комиссии по стимулированию (не менее 1 года) определяется 

Положением о комиссии по стимулированию. 



4.6. В случае увольнения из Образовательной организации работника, являющегося 

членом комиссии по стимулированию, его замена другим работником осуществляется в том же 

порядке, который установлен для формирования комиссии по стимулированию. 

4.7. Комиссия по стимулированию избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря. 

4.8. Руководитель организации не может являться председателем комиссии по 

стимулированию. 

5. ОСНОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИЕЙ ПО 

СТИМУЛИРОВАНИЮ 

 

5.1. При принятии решений комиссия по стимулированию руководствуется нормами 

действующего законодательства, Положением о комиссии по стимулированию, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, регулирующими вопросы оплаты труда 

работников, в том числе локальными нормативными актами, устанавливающими и 

регулирующими системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования (положение об оплате труда работников, положение о стимулировании 

работников, положение о премировании). 

5.2. Комиссия по стимулированию принимает решения в пределах компетенции, 

предоставленной ей настоящим Положением и локальными нормативными актами, 

регулирующими систему стимулирования труда работников. 

5.3. Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда. 

 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 

 

6.1. Комиссия по стимулированию организует свою работу в форме заседаний. 

6.2. Заседание комиссии по стимулированию правомочно при участии в нем более 

половины ее членов. 

6.3. Заседание комиссии по стимулированию ведет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. 

6.4. Секретарь комиссии по стимулированию ведет протокол заседания комиссии по 

стимулированию и наряду с председателем несет ответственность за достоверность и точность 

ведения протокола заседания. 

6.5. Решения комиссии по стимулированию принимаются простым большинством голосов 

членов комиссии по стимулированию, присутствующих на заседании.  

Форму голосования (открытое или закрытое) комиссия по стимулированию определяет 

самостоятельно. 

6.6. Работодатель ежемесячно представляет в комиссию по стимулированию 

аналитическую информацию о показателях деятельности работников, являющихся основанием 

для установления работникам стимулирующих выплат по итогам работы, другую необходимую 

для принятия решения информацию, документы, а также информацию о наличии средств фонда 

оплаты труда Образовательной организации на стимулирующие выплаты работникам. 

Работодатель вправе внести в комиссию по стимулированию свои предложения по 

вопросам персонального распределения стимулирующих выплат. 

6.7. Комиссия по стимулированию вправе затребовать от работодателя дополнительные 

документы и информацию, необходимые для принятия объективного решения. 

6.8. Вопросы об установлении стимулирующих выплат должны быть рассмотрены 

комиссией по стимулированию в сроки, установленные положением об оплате труда, о 

стимулировании (премировании). 

6.9. Решение комиссии по стимулированию оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии по стимулированию. 

6.10. Приказа руководителя Образовательной организации 



об установлении работникам соответствующих стимулирующих выплат 

в размерах, определенных комиссией по стимулированию в протоколе, подписывается 

руководителем Образовательной организации и является основанием для осуществления 

стимулирующих выплат работникам. 

6.11. Работодатель создает необходимые условия для работы комиссии по 

стимулированию. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Работодатель не вправе принуждать членов комиссии по стимулированию к принятию 

определенных решений. 

7.2. Члены комиссии по стимулированию не вправе разглашать служебную информацию и 

информацию о персональных данных работников, ставшую им известной в связи с работой в 

составе комиссии. За разглашение указанной информации члены комиссии по стимулированию 

несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
 



 

Приложение №9  

к коллективному договору 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке распределения педагогической нагрузки 

работников БМАОУ СОШ №9 на учебный год 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке распределения педагогической нагрузки работников БМАОУ 

СОШ №9 на учебный год (далее – Положение, Образовательная организация) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

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

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

1.2. Настоящее Положение утверждается работодателем по согласованию 

с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации, созданным 

в Образовательной организации, или, при ее отсутствии, с иным представительным органом 

работников. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на работодателя и на всех работников 

Образовательной организации, занимающих педагогические должности (далее – педагогические 

работники). 

 

2. КОМИССИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

 

2.1. Для распределения педагогической (учебной) нагрузки на новый учебный год в 

Образовательной организации создается комиссия по распределению педагогической нагрузки 

(далее – Комиссия). 

2.2. Комиссия создается с целью: 

- обеспечения объективного и справедливого распределения администрацией 

образовательной организации учебной нагрузки педагогических работников 

на новый учебный год; 

- соблюдения установленного срока письменного предупреждения педагогических 

работников о возможном уменьшении или увеличении учебной нагрузки в новом учебном году в 

случае изменения количества классов (групп) или часов по учебному плану по преподаваемым 

предметам. 

2.3. Распределение педагогической нагрузки на новый учебный год проводится Комиссией 

до окончания учебного года. 

2.4. Руководитель Образовательной организации создает необходимые условия для работы 

Комиссии. 

2.5. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение и установление объема учебной 

нагрузки на новый учебный год персонально каждому педагогическому работнику. 

2.6. Формирование, состав Комиссии: 

2.6.1. Комиссия создается на основании настоящего Положения. 

2.6.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных 



членов Комиссии. 

2.6.3. В состав Комиссии входят представители работодателя, назначаемые руководителем 

Образовательной организации, представители работников Образовательной организации, 

делегируемые профсоюзным комитетом Образовательной организации (далее – профсоюзный 

комитет), представитель профсоюзного комитета (представительтель). 

2.6.4. Решение о создании Комиссии, ее персональный состав, сроки проведения 

комплектования, назначение председателя Комиссии и секретаря Комиссии оформляются 

приказом руководителя Образовательной организации. 

2.6.5. Председателем Комиссии является руководитель Образовательной организации, 

секретарем – один из членов Комиссии. 

2.7. Порядок работы Комиссии: 

2.7.1. Комиссия организует свою работу в форме заседаний, которые проходят в 

установленные работодателем сроки. 

2.7.2. Процедура распределения учебной нагрузки может проводиться 

в несколько этапов. 

2.7.3. Заседание Комиссии правомочно при участии в нем более половины членов Комиссии, 

председателя Комиссии и секретаря Комиссии, а также представителя профсоюзного комитета. 

2.7.4. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. 

2.7.5. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии и наряду 

с председателем Комиссии несет ответственность за достоверность и точность ведения протокола 

заседания Комиссии. 

2.7.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

Комиссии. 

2.7.7. Протокол заседания Комиссии должен быть прошит, страницы пронумерованы и 

скреплены печатью. 

2.7.8. Результаты распределения педагогической нагрузки могут быть пересмотрены с 

учетом кадровых изменений. В таком случае, внесенные изменения рассматриваются Комиссией и 

оформляются протоколом заседания Комиссии. 

2.7.8. С результатами распределения педагогической нагрузки на новый учебный год 

Комиссия знакомит педагогических работников под подпись в день проведения комплектования. 

2.7.9. На основании решения Комиссии руководитель Образовательной организации издает 

приказ об установлении объема нагрузки педагогическим работникам на новый учебный год и 

закреплении классов (групп), в которых будет проводиться изучение преподаваемых этими 

учителями предметов. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

3.1. Предварительное распределение учебной нагрузки, классов (групп) осуществляется 

педагогическими работниками самостоятельно на заседаниях методических объединений. 

3.2. Распределение педагогической нагрузки педагогическим работникам и установление им 

объема учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется с учетом решений методических 

объединений и личных заявлений педагогических работников на комплектование их на новый 

учебный год. 

3.3. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогическим работникам устанавливается по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.4. Установление объема учебной нагрузки педагогическим работникам больше или меньше 

нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, допускается только с их 

письменного согласия. 

3.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и образовательным программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данной образовательной организации. 



3.6. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам, 

для которых данная Образовательная организация является местом основной работы, сохраняется, 

ее объем и преемственность преподавания предметов в классах, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 

количества классов (групп). 

 Объем учебной нагрузки, как правило, не может быть менее чем на ставку заработной 

платы. 

3.7. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год в первую очередь нагрузкой 

обеспечиваются педагогические работники, для которых данная Образовательная организация 

является основным местом работы.  

Оставшаяся учебная нагрузка выносится на вакансию или распределяется между 

совместителями. 

3.8. За педагогическими работниками, находящимися в отпуске по уходу за ребенком или 

длительном отпуске, сохраняется объем учебной нагрузки до конца отпуска. 

3.9. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, учебная нагрузка 

педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, 

устанавливается на общих основаниях, а затем временно передается приказом руководителя 

образовательной организации для выполнения другим педагогическим работникам на период 

нахождении педагогического работника в соответствующем отпуске. 

3.10. При выходе педагогического работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного 

отпуска, ему устанавливается учебная нагрузка в объеме, имевшемся до его ухода в указанный 

отпуск, либо в ином объеме с его письменного согласия. 

3.11. При возложении на педагогических работников, для которых данная образовательная 

организация является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинскими заключениями, а также по проведению занятий по физической 

культуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на 

общих основаниях. 

3.12. Учебная нагрузка педагогического работника может ограничиваться верхним пределом 

в случаях, установленных законодательством РФ. 

3.13. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность 

у педагогических работников выпускных классов могут быть обеспечены путем предоставления 

им учебной нагрузки в классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими 

педагогическими работниками предметов. 

3.14. Учебная нагрузка педагогических работников общеобразовательных организаций 

(классов), осуществляющих обучение в очно-заочной форме, а также педагогических работников 

общеобразовательных организаций, ведущих занятия с детьми, находящимися на длительном 

лечении в больнице, определяется дважды в год к началу первого и началу второго учебных 

полугодий. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. В случае если при распределении педагогической нагрузки были установлены основания 

для сокращения численности или штата работников, руководитель Образовательной организации 

сообщает в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о сокращении 

численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками не позднее чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

 
 



Приложение №10  

к коллективному договору 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, по которым совпадают должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы и устанавливаются 

повышение окладов, ставок заработной платы 

за квалификационную категорию 

 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Должности педагогических работников, по которым оклады, ставки 

заработной платы повышаются 

в соответствии с абзацем 2 пункта 3.5.4 настоящего Соглашения 

1 2 

Учитель; 

преподаватель 

Воспитатель (независимо от места работы);  

Социальный педагог; 

Педагог-организатор; 

Педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю работы по 

основной должности); 

Учитель (по аналогичному профилю/ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»); 

Преподаватель (по аналогичному профилю/ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности») 

Старший воспитатель Воспитатель 

Воспитатель Старший воспитатель 

Старший тренер-

преподаватель 

Тренер-преподаватель; 

Учитель (физическая культура); 

Преподаватель (физическая культура); 

Инструктор по физической культуре 

Тренер-преподаватель Старший тренер-преподаватель; 

Учитель (физическая культура); 

Преподаватель (физическая культура); 

Инструктор по физической культуре 

Старший методист Методист 

Методист Старший методист 

Старший педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного образования 



Педагог дополнительного 

образования 

Старший педагог дополнительного образования 

Старший инструктор-

методист 

Инструктор-методист 

Инструктор-методист Старший инструктор-методист 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель (ведущий занятия с обучающимися по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности»); 

Преподаватель (ведущий занятия с обучающимися 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»); 

Учитель (физическая культура); 

преподаватель (физическая культура) 

Учитель (ведущий занятия 

с обучающимися 

по курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»); 

преподаватель (ведущий 

занятия 

с обучающимися по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»); 

учитель (физическая 

культура); 

преподаватель (физическая 

культура) 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель (физическая культура); 

Преподаватель (физическая культура); 

Инструктор по физической культуре; 

Учитель (ведущий занятия из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»); 

Преподаватель (ведущий занятия из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности») 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель (трудовое обучение, технология);  

Преподаватель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы, совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); 

Инструктор по труду; 

Педагог дополнительного образования 

(по аналогичному профилю) 

Учитель (трудовое 

обучение, технология) 

Мастер производственного обучения; 

Инструктор по труду 

Учитель (музыка) 

общеобразовательной 

организации; 

Преподаватель организации дополнительного образования (детская 

музыкальная школа, школы искусств); 

Музыкальный руководитель; 



преподаватель (музыка) 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Концертмейстер 

Преподаватель 

организации 

дополнительного 

образования (детская 

музыкальная школа, школы 

искусств); 

музыкальный 

руководитель; 

концертмейстер 

Учитель (музыка) общеобразовательной организации; 

Преподаватель (музыка) профессиональной образовательной 

организации 

Преподаватель 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Учитель (по аналогичному профилю) общеобразовательной 

организации 

Учитель 

общеобразовательной 

организации 

Преподаватель (по аналогичному профилю) профессиональной 

образовательной организации 

Учитель-дефектолог; 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; 

Учитель-дефектолог; 

Учитель (при выполнении учебной (преподавательской) работы по 

основным адаптированным общеобразовательным программам); 

Воспитатель; 

Педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

 



Приложение №11  

к коллективному договору 
 

 

Соглашение по охране труда 

 

 

Администрации и профсоюзной организации БМАОУ СОШ №9 

о выполнении мероприятий, обеспечивающих охрану труда 

и безопасность образовательного процесса на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Единиц

а учета 

Стоимость

, руб. 

Сроки 

выполнения 

Ответственн

ые 

1 2 3 4 5 6 

Общие мероприятия 

1 

Проведение специальной оценки 

условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 29 

декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий 

труда» 

14 

 

 

 

15000 
Июнь 2022 

Специалист 

по охране 

труда 

 Обучение руководителя в 

соответствии с Постановлением 

Минтруда Российской Федерации и 

Минобразования Российской 

Федерации от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций» (далее - 

Постановление № 1/29) 

1 4000 Февраль  2022 Директор 

2 Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы в 

соответствии 

с требованиями Постановления № 

1/29 и ГОСТ 12.0.004-2015 

«Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения», 

в том числе по оказанию первой 

помощи 

50 0 Март 2022 Специалист 

по охране 

труда 

 Разработка, утверждение 

инструкций по охране труда, 

отдельно по видам работ и 

12 0 Сентябрь 2022 Специалист 

по охране 

труда 



отдельно по профессиям 

(согласование с профкомом) 

 Разработка и утверждение 

программы вводного, первичного 

инструктажа и отдельно программ 

инструктажа на рабочем месте 

1 0 Сентябрь 2022 Специалист 

по охране 

труда 

 Организация и проведение 

инструктажей по 

электробезопасности (1 группа) 

1 0 Март 2022 Специалист 

по охране 

труда 

 Обеспечение журналами 

регистрации по охране труда 

1 1000 Март 2022 Специалист 

по охране 

труда 

 Обеспечение нормативными 

правовыми актами по охране труда 

и пожарной безопасности 

1 0 Январь 2022 Специалист 

по охране 

труда 

 Проведение общего технического 

осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации (2 раза в 

год) 

2 0 Март, август 

2022 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Технические мероприятия 

 Устройство новых и 

совершенствование имеющихся 

средств коллективной защиты 

работников от воздействия 

опасных и вредных 

производственных факторов 

(диэлектрические коврики, 

перчатки и т.п.) 

1 5000 Июнь 2022 Специалист 

по охране 

труда 

 Установка новых и реконструкция 

имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем, тепловых 

и воздушных завес с целью 

выполнения нормативных 

требований по микроклимату и 

чистоты воздушной среды в 

помещениях 

1 1000000 Июнь-август 

2022 

Директор 

 Установка осветительной 

арматуры, искусственного 

освещения и перепланировка 

световых проемов (окон, фрамуг, 

световых фонарей) естественного 

освещения с целью улучшения 

выполнения нормативных 

требований по освещению на 

1 1200000 Июнь-август 

2022 

Директор 



рабочих местах, бытовых 

помещениях, местах массового 

перехода, на территории 

 Проведение испытания устройств 

заземления (зануления) и изоляции 

проводов электросистем здания на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

1 150000 Июнь 2022 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 Предварительные и периодические 

медосмотры в установленном 

порядке в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 12.04.2011 № 302н 

«Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка 

проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» 

1 10000 Март 2022 Специалист 

по охране 

труда 

 Оснащение медпункта 

необходимым оборудованием, 

медикаментами 

1 40000 Июнь 2022 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 Проведение вакцинопрофилактики 

в соответствии с Федеральными 

законами 

от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

1 0 В течении года Специалист 

по охране 

труда 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

 Выдача  спецодежды в 

соответствии с Типовыми нормами 

бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и 

1 30000 Август 2022 Заместитель 

директора по 

АХЧ 



других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением, 

утвержденными Приказом 

Минтруда России № 997н от 

09.12.2014 

 Обеспечение  мылом, смывающими 

и обезвреживающими средствами, 

в соответствии 

с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1122н "Об 

утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда 

«Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами» 

1 50000 В течении года Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Мероприятия по пожарной безопасности 

 Разработка и утверждение 

инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии 

с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 

1 0 Июнь 2022 Специалист 

по охране 

труда 

 Обеспечение журналами 

регистрации вводного инструктажа, 

на рабочем месте 

противопожарных инструктажей, 

журналом учета первичных средств 

пожаротушения 

1 0 Июнь 2022 Специалист 

по охране 

труда 

 Выполнение работ по 

обслуживанию автоматической 

пожарной сигнализации 

1 40000 В течении года Специалист 

по охране 

труда 

 Обеспечение помещений 

(мастерских, кабинетов, аудиторий) 

первичными средствами 

пожаротушения: песок, совки, 

ткань, кошма, огнетушители 

1 40000 Июнь 2022 Специалист 

по охране 

труда 



 Проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации 

персонала и обучающихся 

2 0 Март, сентябрь 

2022 

Директор 

Антитеррористическая безопасность 

 Обеспечение физической охраны 1 380000 В течении года Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 Обеспечение функционирования  

системы видеонаблюдения 

1 45000 В течении года Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 Обслуживание кнопки тревожной 

сигнализации 

1 45000 В течении года Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 Обеспечение функционирования 

СКУД 

1 50000 В течении года Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 



Приложение №12  

к коллективному договору 
 

Перечень  

профессий, должностей и видов выполняемой работы, выполнение которой 

дает право на получение  специальной одежды, специальной обуви и других видов 

средств индивидуальной защиты выдаваемых в соответствии 

с типовыми нормами 

 

 

№ 
Наименование 

должности 

Основание выдачи 

(пункт типовых 

норм) 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(штуки, 

пары, 

комплект

ы) 

1.  Учитель 

(кабинет химии)  

Лаборант 

Пункт 68 приказа 

МЗСР РФ от 

07.12.2010 №1078н 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий из 

хлопчатобумажных или 

смешанных тканей 

Ботинки кожаные 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

рукавицы комбинированные 

с усилительными накладками 

При работе с едкими, 

токсическими веществами, 

кислотами: 

Костюм  или  халат  для  защиты  

от растворов кислот из 

хлопчатобумажных или   

смешанных тканей с 

кислотозащитной  пропиткой; 

Фартук из прорезиненных или 

пленочных кислотостойких 

материалов с нагрудником; 

Ботинки кожаные с жестким 

подноском 

Перчатки резиновые 

кислотостойкие; 

Очки защитные; 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

1 шт. 

 

 

 

 

1 пара 

12 пар 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

2.  Кабинет 

Физики*  

(инженер –

электроник) 

 

 

Пункт 39 приказа 

Минтруда России от 

09.12.2014 г №997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

или 
Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

Костюм для защиты от общих 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 



производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Боты или галоши 

диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

 

 

1 шт. 

 

 

6 пар 

 

дежурные 

 

дежурные 

до износа 

до износа 

3.  Учитель –

логопед 

Учитель-

дефектолог 

(сурдопедагог, 

тифлопедагог ) 

Пункт 1 Приказа 

Минздрав СССР от 

29.01.1988мг №65  

Халат хлопчатобумажный; 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные; 

Полотенце. 

2 шт. 

2 шт. 

 

2 шт. 

4.  Педагог-

библиотекарь  

Пункт 30 Приказа 

Минтруда России от 

09.12.2014 г №997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

5.  Инженер –

электроник, 

Электроник 

Пункт 39 Приказа 

Минтруда России от 

09.12.2014 г №997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

или 
Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

6.  Кладовщик Пункт 49 приказа 

Минтруда России от 

09.12.2014 г №997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

7.  Слесарь-

сантехник  

Пункт 148 приказа 

Минтруда России от 

09.12.2014 г №997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

1 пара 

 

12 пар 



покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные  

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

 

12пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

8.  Плотник Пункт 127 приказа 

Минтруда России от 

09.12.2014 г №997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Очки защитные  

Наплечники защитные 

1 шт. 

 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

дежурные 

9.  Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания   

Пункт 21 приказа  

Минзрав  России от 

18.06.2010г. №454н 

Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий; 

Ботинки кожаные с жестким 

подноском или полуботинки 

кожаные с жестким подноском, 

или сапоги кожаные с жестким 

подноском; 

Галоши или боты 

диэлектрические; 

Перчатки диэлектрические; 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

Перчатки трикотажные с 

точечным покрытием 

Очки защитные. 

1шт 

 

 

 

 

 

 

 

1 пара на 

24 месяца 

 

 

 

дежурные 

 

дежурные 

6 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

10.  Уборщик 

территории, 

дворник 

Пункт 23 приказа 

Минтруда России от 

09.12.2014 г №997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1пара 

 

6 пар 

11.  Уборщик 

служебных 

помещений 

Пункт 171 приказа 

Минтруда России от 

09.12.2014 г №997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий; 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 



Перчатки с полимерным 

покрытием; 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

 

12 пар 

12.  Водитель  Пункт 11 приказа 

Минтруда России от 

09.12.2014 г №997н 

При управлении автобусом, 

легковым автомобилем и 

санавтобусом: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

 

 

1 шт. 

 

 

12 пар 

дежурные 

13.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий и 

ремонту 

сооружений 

Пункт 135 приказа 

Минтруда России от 

09.12.2014 г №997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

 

до износа 

до износа 

14.  Дворник  Пункт 23 приказа 

Минтруда России от 

09.12.2014 г №997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1пара 

 

6 пар 

15.  Гардеробщик Пункт 19 приказа 

Минтруда России от 

09.12.2014 г №997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

16.  Сторож 

Вахтер 

Пункт 163 приказа 

Минтруда России от 

09.12.2014 г №997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

*В соответствии с п. 14 Приказа МЗСР России от 1.06.2009г. 290н «Об утверждении 

межотраслевых  правил обеспечения  работников  специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами  индивидуальной защиты», в виду отсутствия  должности  

«учитель  физики» в отраслевых нормах обеспечение работников СИЗ на этой должности 



производится 

в соответствии с видом выполняемых работ (инженер электроник).  

 

 



Приложение №13  

к коллективному договору 
 

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств (согласно приложению № 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 

17.12.2010 г. № 1122н) 

 

N 

п/п 

Виды 

смывающих и 

(или) 

обезвреживающи

х средств 

Наименование работ и производственных 

факторов 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

1 2 3 4 

I. Средства  гидрофобного действия и  защиты 

1. Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

Работы с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), СОЖ на 

водной основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, извести, 

кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и другими 

водорастворимыми материалами и 

веществами; работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без натуральной 

подкладки), закрытой спецобуви.  

Уборщицы, мойщицы посуды, 

лаборанты, помощники воспитателя, 

повара, кухонные работники 

100 мл 

2 Средства для 

защиты кожи 

при негативном 

влиянии 

окружающей 

среды (от 

раздражения и 

повреждения 

кожи) 

Наружные, сварочные и другие работы, 

связанные с воздействием 

ультрафиолетового излучения диапазонов 

A, B, C или воздействием пониженных 

температур, ветра 

дворник 

100 мл 

II. Очищающие средства 

3 Мыло или 

жидкие 

моющие средств

а в том числе: 

для мытья рук 

для мытья тела 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

Для всех работников образовательной 

организации  

(расположение в санузлах) 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 300 г 

(мыло туалетное) 

или 500 мл 

(жидкие моющие 

средства в 



дозирующих 

устройствах) 

4 Очищающие 

кремы, гели и 

пасты 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, 

смазки, нефтепродукты, лаки, краски, 

смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в том числе 

угольная, металлическая) 

Слесари-сантехники, рабочие по 

обслуживанию зданий, сооружений, 

водители 

200 мл 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

5 Регенерирующие

, 

восстанавливаю

щие кремы, 

эмульсии 

Работы с органическими растворителями, 

техническими маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, различными 

видами производственной пыли (в том 

числе угольной, стекольной и другими), 

мазутом, СОЖ на водной и масляной 

основе, с водой и водными растворами 

(предусмотренные технологией), 

дезинфицирующими средствами, 

растворами цемента, извести, кислот, 

щелочей, солей, щелочемасляными 

эмульсиями и другими рабочими 

материалами; работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

натуральной подкладки); негативное 

влияние окружающей среды 

Уборщицы, мойщицы посуды, 

лаборанты, помощники воспитателя, 

повара, кухонные работники 

100 мл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 








