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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в  ГБОУ СОШ с. 

Кармало-Аделяково муниципального района Сергиевский Самарской области (именуемой 

далее школа). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обя-

зательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональ-

ных интересов работников общеобразовательного учреждения и установлению дополни-

тельных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и пре-

имуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами и терри-

ториальным соглашением. 

1 .3. Сторонами коллективного договора являются: 

    - все работники учреждения в лице их представителя Карягиной Т.А. -  председателя 

первичной профсоюзной организации (далее — Профком); 

- работодатель в лице его представителя - директора  Шишкина Ф.И. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза уполномочили профком представ-

лять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен ра-

ботодателем до сведения работников в течение  3  дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содей-

ствовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Школы, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразо-

вании) Школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорга-

низации. 

1.9. При смене формы собственности Школы коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации Школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников Школы. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного до-

говора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 



4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение спе-

циальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

5) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления Школой непосредственно 

работниками и через профком: 

- учет мнения  профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагиваю-

щим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по 

иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-другие формы. 

1.18. Коллективный договор вступает в силу со дня утверждения его на собрании тру-

дового коллектива и действует     3 года. Стороны имеют право продлевать действие коллек-

тивного договора на срок не более трех лет. (ст.43 ТК РФ) 

 

II. Трудовой договор 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторже-

ния определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым территориаль-

ным соглашением и настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземпля-

рах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо ра-

ботника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными зако-

нами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении устанавли-

вается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспе-

ченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения  

профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмот-

ренных указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом догово-

ре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих пре-

подавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учрежде-

ния с учетом мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной от-

пуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом ос-

новной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем 

и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установ-



ленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работода-

теля в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, со-

кращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработ-

ной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том 

же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий, учреждений и организаций предоставляется только в том случае, 

если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы. 

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до ис-

полнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководи-

теля учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) в иных случаях: 

-  восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте “б” случаях для изменения учебной нагрузки согласие работ-

ника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудо-

вого договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменения-

ми организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-

комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества ча-

сов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

учреждения, а также изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении работ-

ником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной специально-

сти, квалификации или должности) (в соответствии со ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового дого-

вора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 

74, 162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соот-

ветствующую его состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора с 

работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными норматив-

ными актами, действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 



 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и перепод-

готовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходи-

мых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три 

года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему ко-

мандировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в по-

рядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные  командировки (ст. 

187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня 

в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квали-

фикации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по про-

филю деятельности учреждения, по направлению работодателя или органов управления об-

разованием). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответ-

ствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников госу-

дарственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавли-

вать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

  

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или шта-

тов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые ва-

рианты трудоустройства. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять в рабочее время не менее 1 дня в неделю для самостоятельного поиска новой 

работы с сохранением заработной платы (кроме почасовиков). 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ производить с учетом мне-

ния  профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации семейным - при наличии 

двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном со-

держании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоян-

ным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других 



работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у 

данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Вели-

кой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, 

повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы; по-

мимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два 

года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет.  

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, преду-

смотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакан-

сий. 

4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах работников 

учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских до-

школьных учреждений в течение 6 месяцев. 

4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на определенный срок, 

работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно рабо-

тавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или шта-

та. 

  

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распо-

рядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (Приложение №1), учебным расписанием, годовым кален-

дарным учебным графиком, графиком сменности утверждаемыми работодателем с учетом 

мнения профкома, а также условиями трудового договора должностными инструкциями ра-

ботников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения  уста-

навливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 

40 часов в неделю. Для женщин, работающих в сельской местности – 36 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

(ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанав-

ливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 

платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных 

на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, закон-

ного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использо-

вания рабочего времени учителя.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для ме-

тодической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных меро-

приятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, роди-

тельские собрания и т. п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работ-

ников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только с 

согласия работника в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 



срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в це-

лом или её подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия до-

пускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первич-

ной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, женщин 

имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не за-

прещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в  двойном  размере в по-

рядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предостав-

лен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работ-

ников к сверхурочным работам с их письменного согласия, без согласия только в случаях, 

предусмотренных ст. 99 ТК РФ, с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для ра-

ботников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. 

Привлечение работников Школы к выполнению работы, не предусмотренной уставом 

Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка Школы, должностными инструкция-

ми работников, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письмен-

ного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положе-

нием об оплате труда. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не сов-

падающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других ра-

ботников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогиче-

ской и организационной работе в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее  

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет ра-

бочего времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал при-

влекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах установленного им рабочего 

времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профко-

ма не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две неде-

ли до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работни-

ка в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.13. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (Приложение № 

5). 

5.13.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следую-

щих случаях: 

- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;  

- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ра-

нения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной служ-



бы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 кален-

дарных дней в году; 

- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 

- для проводов детей в армию до 3  календарных  дней. 

Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих слу-

чаях: 

        - при рождении ребенка в семье до 3 календарных дней; 

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

- в случае регистрации брака работника (детей работника) до 3  календарных дней; 

- на похороны близких родственников до 3  календарных дней; 

5.13.2. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих 

случаях: 

- председателю первичной профсоюзной организации до 2 календарных дней. 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 3 календарных дня.  

5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет не-

прерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и 

на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пяти-

дневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка 

или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по Школе, графики сменности утверждаются директором Школы. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися,  в течение перерывов между занятия-

ми (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Прави-

лами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ра-

нее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после их окончания.  
 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии со статьей 11 

Закона Самарской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Са-

марской области» по новым механизмам оплаты труда работников государственных обще-

образовательных учреждений в систему оплаты труда работников государственных общеоб-

разовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений, отличную от Единой тарифной сетки по оплате труда работников государ-

ственных учреждений Самарской области.   

6.2 Порядок надбавок и доплат к должностным окладам, а также стимулирующих вы-

плат из фонда оплаты труда работникам учреждения согласно Положения об оплате труда 

(Приложение№2). 

6.3. Оплата труда педагогических работников, работников административного и  об-

служивающего персонала  устанавливается по методике формирования фонда оплаты труда 

в качестве системы оплаты  и стимулирования труда работников государственных общеобра-

зовательных учреждений Самарской области. 

6.4.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится 8 числа следующего  месяца, со-

ответственно авансирование осуществляется 23  числа текущего месяца через карточки. 

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмот-

ренной Положением об оплате труда.  

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы ис-



ходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.6. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняю-

щих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года со-

ставляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.7.Среднедневный заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неис-

пользованные отпуска исчисляются за последние 12 календарных месяца. Данные исчисле-

ния производить с письменного согласия работника (ст. 139 ТК РФ). 

 

VII Гарантии и компенсации 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Выплачивает ежемесячно педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную ком-

пенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей 

ежемесячно. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 
8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия тру-

да, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производствен-

ный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК 

РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (Приложение № 3) 

с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасно-

сти труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Проводить в Школе специальную оценку условий труда и по её результатам осу-

ществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учё-

том мнения Профкома. 

8.3. Проводить со всеми поступающими также переведенными на другую работу работ-

никами учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 

детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи постра-

давшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами ин-

дивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение 

№ 4). 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учре-

ждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда 

не по вине работника на это время работник с его согласия может быть переведен работода-

телем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего зара-

ботка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в со-

ответствии с действующим законодательством и вести их учет. 



8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране тру-

да, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо опла-

тить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.10. Разработать и обеспечить безопасные условия и охрану труда  (ст.212 ТК РФ). 

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.12. Создать в Школе комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной ос-

нове должны входить члены профкома. 

8.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников 

народно го образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

8.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периоди-

ческих медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицин-

ских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

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

8.16. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

  

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, преду-

смотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З ст. 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для прове-

дения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культур-

но-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работни-

ков месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсо-

юзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, явля-

ющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной органи-

зации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым во-

просам труда и социально-экономического развития Школы. 

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, атте-

стации педагогических работников, при проведении специальной оценки условий труда, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

9.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 



- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 

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

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 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); 

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

         - установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

101 ТК РФ); 

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

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

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

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

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

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его при-

менения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 

вопросы.  

 

Х. Обязательства профкома 

 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы всех работников учреждения по соци-

ально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О профессио-

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являю-

щихся членами профсоюза поскольку они уполномочили профком представлять их интере-

сы.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы,  

фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении квалифика-

ционных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персо-

нальных данных работников (ст. 86 ТК РФ) (Приложение №7). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руко-

водителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, усло-

вий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в                                                                                                                         

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении. 

10.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислени-

ем страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.  

10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 



10.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, при проведении 

специальной оценки условий труда, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педаго-

гических работников учреждения. 

10.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Кон-

тролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы достовер-

ных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных  

Положением о материальном стимулировании. 

10.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

  

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его под-

писания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллек-

тивного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на профсоюзном собрании.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуаль-

ных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения — забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора ви-

новная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном зако-

нодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписа-

ния. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 ме-

сяца до окончания срока действия данного договора. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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                            1. Общие положения 
 

1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в 

соответствии с требования ст. 189-190  Трудового кодекса Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения. 

1.2.Настоящие Правила утверждены работодателем с учётом мнения собрания трудо-

вого коллектива. 

1.3.Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору. 

1.4.Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреп-

лению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 

условий для эффективной работы. 

1.5.Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определённым в соответствии с Трудовым ко-

дексом, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, 

локальными актами учреждения. 

1.6. Настоящего Правила вывешиваются в школе на видном месте. 

1.7.При приёме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами 

работника под роспись. 
 

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 
 

2.1. Прием на работу. 

2.1.1. Работник реализует свое право на труд путем заключения трудового договора с 

работодателем. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух эк-

земплярах - по одному для каждой из сторон: работника и работодателя.  

2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается 

только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ. 

2.1.4. При заключении трудового договора работник предоставляет работодателю, 

следующие документы: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 

д) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

е) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении; 

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

ния, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (ст.65 

ТК РФ в редакции от 23.12.2010г). 

2.1.5. Прием на работу оформляется приказом работодателя и объявляется работнику 

под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

2.1.6. При приеме на работу работодатель обязана ознакомить работника со следую-

щими документами: 

-Уставом Школы; 

-настоящими правилами; 

-приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 



-должностной инструкцией работника; 

-иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника. 

2.1.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок - не более 

трех месяцев, а для работодателя, его заместителей, главного бухгалтера, его заместителей, 

руководителей обособленных подразделений школы - не более шести месяцев.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят 

без испытания. 

2.1.8. На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работни-

ков Школы хранятся в Школе.  

2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа работодателя в трудовую 

книжку, работодатель обязан ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

2.1.10. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника лич-

ное дело хранится в Школе. 

2.1.11. Работодатель назначается приказом  руководителя Северного управления ми-

нистерства образования и науки Самарской области по согласованию с Главой администра-

ции муниципального района Сергиевский Самарской области (далее - Учредитель).  

Трудовая книжка и личное дело работодателя хранится у Учредителя. 

1.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового договора. 

2.2.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств работника.  

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и долж-

ностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по 

месту жительства или пребывания) не допускается. 

2.2.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении 

в течение определенного срока, не может быть принято на работу в Школу в течение этого 

срока. 

2.2.4. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по моти-

вам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, пригла-

шенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в тече-

ние одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.6. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, ра-

ботодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.7. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном по-

рядке. 

1.3. Увольнение работников. 

2.3.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется 

только по основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании. 

2.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по соб-

ственному желанию, предупредив об этом работодателя письменно не позднее, чем за две 

недели. 

2.3.3. Работодатель при расторжении трудового договора по собственному желанию 

обязан предупредить Учредителя  (его представителя)  об этом в письменной форме не позд-

нее, чем за один месяц. 

2.3.4. При расторжении трудового договора работодатель издает приказ об увольне-

нии с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или Зако-

ном «Об образовании в РФ».  

2.3.5. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора долж-

ны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или За-

кона «Об образовании в РФ» и со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового ко-

декса РФ или Закона «Об образовании в РФ». 



2.3.6. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день 

работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, и, по письменному заявле-

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

окончательный расчет. 

2.3.7. Перевод работника на другую работу, не оговорённую трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника.  

2.3.8. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 - появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсическо-

го опьянения; 

 - не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 - не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и  перио-

дический медицинский осмотр; 

 -  выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для вы-

полнения работы, обусловленной трудовым договором; 

 - требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

2.3.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям 

предусмотренных действующим законодательством.  

2.3.10. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 

преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным действу-

ющим законодательством пользуются работники, имеющие квалификационные категории но 

итогам аттестации, звания «заслуженный работник», звание «ветеран». 

2.3.11. Увольнение работников школы в связи с сокращением численности или штата 

школы допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую рабо-

ту. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объёма работы (учеб-

ной нагрузки) может производиться только по окончании учебного года. 

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в 

связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, ра-

ботодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книж-

кой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления рабо-

тодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

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

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

 

3. Права и обязанности работодателя 
 

3.1.Работодатель школы имеет исключительное право на управление образователь-

ным процессом. Директор школы является исполнительным единоличным органом. 

3.2. Работодатель школы имеет право на прием на работу работников школы, уста-

новление дополнительных льгот, гарантий работникам, установление общих правил и требо-

ваний по режиму работы, установление должностных требований. 

3.3. Работодатель имеет право устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих 

и иных выплат в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Работодатель имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с 

действующим законодательством и применять меры морального и материального поощре-

ния в соответствии с действующим в школе положением. 

3.5. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работников и учащихся 

школы, применять необходимые меры к улучшению положения работников и учащихся 

школы. 

3.6. Работодатель обязан согласовывать с профсоюзным комитетом школы преду-

смотренные действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношения-

ми. 



3.7. Работодатель имеет право вести коллективные переговоры с работниками в уста-

новленные действующим законодательством сроки. 

3.8. Работодатель обязан информировать трудовой коллектив (представительный ор-

ган трудового коллектива): 

-перспективах развития школы; 

- об изменениях структуры, штатов школы; 

- о бюджете ОУ, о расходовании внебюджетных средств. 

3.9. Работодатель осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков, меро-

приятий в соответствии с планом школы. 

3.10. Работодатель возлагает на работников обязанности, не предусмотренные трудо-

вым договором, в пределах и на условиях, предусмотренных действующим трудовым зако-

нодательством. 
 

4. Права обязанности работников 
 

4.1. Работник имеет право на: 

4.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на усло-

виях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.1.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственны-

ми стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

4.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором; 

4.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабоче-

го времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работни-

ков, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачи-

ваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников; 

4.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

4.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифика-

ции; 

4.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступле-

ние в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

4.1.9. участие в управлении Школой в формах, предусмотренных законодательством и 

уставом Школы; 

4.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещен-

ными законом способами; 

4.1.11. защиту своей профессиональной чести и достоинства 

4.1.12. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудо-

вых обязанностей; 

4.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законода-

тельством РФ; 

4.1.14. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на 

срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по 

любым другим основаниям продолжительностью не более 14 дней в учебном году при от-

сутствии отрицательных последствий для образовательного процесса. 

4.2. Педагогические работники Школы, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, имеют 

право на: 

4.2.1. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных по-

собий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержден-

ной образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников 

при исполнении профессиональных обязанностей; 

4.2.2. сокращенную продолжительность рабочей недели 36 часов;  

4.2.3. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 



4.2.4. длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый  не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке, устанавливаемом локаль-

ным актом школы; 

4.2.5. получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия  обеспече-

нию книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере,  устанавливае-

мом органом местного самоуправления. 

4.3. Работник обязан: 

4.3.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные  на него трудо-

вым договором; 

4.3.2. соблюдать Устав Школы и настоящие Правила; 

4.3.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

4.3.4. выполнять установленные нормы труда; 

4.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

4.3.6. бережно относиться к имуществу Школы и других работников; 

4.3.7. незамедлительно сообщить работодателю о возникновении ситуации, представ-

ляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, сохранности иму-

щества Школы; 

4.3.8. поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человеческого достоин-

ства обучающихся без применения методов физического и психического насилия; 

4.3.9. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 

4.4. Работникам Школы в период организации образовательного процесса (в период 

урока) запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и переры-

вов (перемен) между ними; 

удалять обучающихся с уроков; 

курить в помещении и на территории Школы; 

отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений; 

 отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не свя-

занных с основной деятельностью Школы; 

созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по обще-

ственным делам. 

4.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе прямой 

действительный ущерб.  

4.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества Школы или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося в Школе, если Школа несет ответственность за со-

хранность этого имущества), а также необходимость для Школы произвести затраты либо 

излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

4.5.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в преде-

лах своего среднего месячного заработка.  

4.5.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлага-

ется на работника в следующих случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного до-

говора или полученных им по разовому документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

д) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой уста-

новлен соответствующим государственным органом; 



е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

  

5. Рабочее время и время отдыха 
 

5.1. В Школе устанавливается пятидневная рабочая неделя, с  двумя выходными дня-

ми субботой и воскресеньем.  

5.2. Режим работы при пятидневной рабочей неделе устанавливается с 08.00 часов и в 

соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости детей. 

Занятия в Школе проводятся в одну смену. 

5.3. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работников и 

женщин устанавливается сокращенная рабочая неделя-36 часов. 

5.4. 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 утвержда-

ются работодателем по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

Графики сменности  доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за 

один месяц до введения их  в действие. 

5.5. Для работников школы, занимающих следующие должности, устанавливается не-

нормированный рабочий день: директор, заместители директора по УВР и ВР, заведующий 

хозяйством, бухгалтер. 

5.6. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учеб-

ную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 

должностными обязанностями и настоящими Правилами. 

5.7. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количе-

ства часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других 

условий работы в Школе и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработ-

ной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полуго-

диях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педа-

гогическим работникам, для которых Школа является местом основной работы, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

5.8. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, гололеда, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных  случаях, ставящих под угрозу жизни 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым догово-

ром работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения 

их последствий.  

5.9. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловлен-

ную трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях про-

стоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, тех-

нического или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещение временного отсутствия работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения вре-

менного отсутствия работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными ча-



сти второй настоящей статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой квали-

фикации, допускается только с письменного согласия работника. 

5.10. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (за-

нятий),  определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составля-

ется и утверждается работодателем по согласованию с выборным профсоюзным органом с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога. 

5.11. Педагогическим работникам  (если это возможно исходя из объема выполняемой 

ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую 

ими дисциплину) устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

5.12. К рабочему времени относятся следующие периоды:  

заседание педагогического совета;  

общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством); 

заседание методического объединения; 

родительские собрания и собрания коллектива учащихся;  

дежурства педагогов на  внеурочных мероприятиях (например, вечерние дискотеки),   

продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.13. Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по Школе. 

График дежурств составляется на месяц, утверждается директором по согласованию с вы-

борным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начи-

наться не ранее чем за 20 минут до начала занятий обучающихся данной смены и продол-

жаться не более 20 минут после их окончания. 

5.14. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных меропри-

ятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по сво-

ему усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

5.15. Работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 

менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный от-

пуск сроком 56 календарных дней и 42 календарных дня. Отпуск предоставляется в соответ-

ствии с графиком, утверждаемым работодателем по согласованию с профсоюзным комите-

том до 15 декабря текущего года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

5.16.Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим вре-

менем педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагогической 

и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебную нагрузку до 

начала каникул.  

График работы в каникулы утверждается приказом работодателя.                         

5.17 .В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах установленно-

го им рабочего времени. 

5.18. Работникам школы предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в 

соответствии с требования ст. ст. 128, 173 Трудового кодекса РФ. 

5.19. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый от-

пуск сроком до 14 дней. 

5.20. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих 

случаях: 

- работникам с ненормированным рабочим днем  3 календарных дня; 

- работникам профессий с вредными условиями труда: водителю — 12 календарных 

дней, только при наличии специальной оценки условий труда.  

5.21. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия предостав-

ления которого определены Положением.              



5.22. Учет рабочего времени в школе организуется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.  В случае болезни работника,  последний своевременно (в 

течение трёх дней) информирует работодателя и предоставляет больничный лист в первый 

день выхода на работу.  

5.23. В период организации образовательного процесса (в период урока) запрещается: 

  - изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

 - отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и переры-

вов (перемен) между ними; 

 - курить в помещении школы; 

  - отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поруче-

ний и пр.; 

  - отвлекать педагогических и руководящих работников школы в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения обществен-

ных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производствен-

ной деятельностью;                          

 - созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 

делам. 

 

6. Оплата труда. 
 

           6.1. Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ»;  

-постановления Правительства Самарской области от 1 июня 2006 года № 60  «О  проведе-

нии эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государствен-

ных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразова-

тельных учреждений»; 

- постановлением Правительства Самарской области от 11 июня 2008 года № 201 « О внесе-

нии изменений в постановление Правительства Самарской области от 1 июня 2006 года № 

60»; 

-  постановлением Правительства Самарской области от 15 февраля 2006 года № 12 "Об 

установлении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-

ским работникам государственных общеобразовательных школ, находящихся в ведении Са-

марской области, и муниципальных общеобразовательных школ"; 

-постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. № 353 «Об оплате труда 

работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области, 

утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования, расходов на реа-

лизацию общеобразовательной программы дошкольного образования на одного воспитанни-

ка в государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской области и му-

ниципальных дошкольных образовательных учреждениях»; 

-приказом министерства образования и науки Самарской области от 22.01.2009 № 8 о\д «Об 

утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить результативность и ка-

чество работы (эффективности труда) работников подведомственных министерству образо-

вания и науки Самарской области образовательных учреждений и  учреждений, созданных 

для реализации отдельных функций государственного управления в сфере образования и 

науки»;  

-распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 23.01.2009 № 63-р 

«Об утверждении методических рекомендаций по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда  подведомственных министерству образования и науки Самарской области об-

разовательных учреждений и  учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки»;  

-приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 31-од «Об 

утверждении размера и порядка выплат стимулирующего характера руководителям государ-

ственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области»; 

- приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 29-о\д 



«Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда работни-

ков государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и государствен-

ных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Самарской области»; 

-приказом министерства образования и науки Самарской области от 18.01.2012 № 4 о\д «О 

внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009 № 29-о\д «Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младше-

го школьного возраста Самарской области»; 

-   постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2012 N 600 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 N 353 "Об оплате 

труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 

области и утверждении Методики расчета нормативов финансового обеспечения образова-

тельной деятельности дошкольных образовательных учреждений в части реализации основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете на одного воспи-

танника за счет средств областного бюджета»; 

-постановления Правительства Самарской области № 25 от 22.01.2014г «О внесении измене-

ний в  отдельные постановления Правительства Самарской области»; 

-Устава ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково. 

6.2. Заработная плата работникам учреждения устанавливается трудовыми договора-

ми. 

6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от уста-

новленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год, но раз-

дельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается 

разное количество часов на предмет.  

Тарификация утверждается работодателем не позднее 5 сентября текущего года с уче-

том мнения выборного профсоюзного органа на основе предварительной тарификации, раз-

работанной и доведенной до сведения педагогических работников не позднее апреля месяца 

текущего года. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно незави-

симо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучаю-

щихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников 

и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия 

с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической ра-

боты во время каникул, оплата за это время не производится. 

6.5. Выплата заработной платы в Школе производится два раза в месяц по 8 и 23 чис-

лам каждого месяца через карточки. По заявлению работника его заработная плата может 

перечисляться на счет в банке. 

6.6. В Школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование ра-

ботников в соответствии с Положением о материальном стимулировании, доплатах и 

надбавках, утвержденным Советом Школы.  

6.7. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нор-

мальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным догово-

ром, трудовым договором. 

 
 

7. Меры поощрения и взыскания 
 

7.1.В школе применяются меры морального и материального поощрения работников.   

7.2.В школе существуют следующие меры поощрения: 



 - объявление благодарности; 

 - награждение почетной грамотой; 

 - представление к званию; 

 - представление к награждению ведомственными и государственными наградами; 

 - премия за конкретный вклад; 

 - памятный подарок. 

7.3. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением 

об оплате труда, утвержденным Советом Школы. Иные меры поощрения по представлению 

Совета Школы объявляются приказом работодателя.  

7.4.Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель согласно соответ-

ствующего Положения. В отдельных случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

Поощрение за труд осуществляется работодателем по согласованию с профсоюзным коми-

тетом школы. 

7.5. Поощрение объявляется приказом по школе, заносится в трудовую книжку ра-

ботника в соответствии с требованиями действующего законодательства. Работникам, 

успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, предоставляются в 

первую очередь преимущества и льготы. 

7.6. 3а совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле-

жащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, 

выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

7.7.Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель.  

7.8.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы 

норм профессионального поведения или Устава школы может быть проведено только по по-

ступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть пе-

редана данному педагогическому работнику. 

7.9.Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения мо-

гут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работни-

ка школы, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической дея-

тельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.10.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объ-

яснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 

препятствие для применения дисциплинарного взыскания.  

7.11.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обна-

ружения проступка. Не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

7.12.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его свершения. В ука-

занные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.13.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дис-

циплинарное взыскание. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объ-

является работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня  издания. В случае от-

каза работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.14.Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  работником   в государ-

ственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.15.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дис-

циплинарного взыскания. 

7.16.Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 
 

8. Социальные льготы и гарантии 



 

8.1.При наличии средств работодатель оказывает материальную помощь работникам 

школы в случаях:  

-длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное соот-

ветствующими документами; 

-тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных обстоятельств); 

-смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

поощрительные выплаты в случаях:  

- к праздникам (Дню учителя, к Новогодним праздникам); 

- в связи с выходом на пенсию по возрасту. 

 

                                                                                                         
Принято на собрании трудового коллектива 29.08.2014 г. 
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государственного бюджетного общеобра- 

зовательного учреждения Самарской  

области средней общеобразовательной 

школы с. Кармало-Аделяково  

муниципального района Сергиевский  
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ПОЛОЖЕНИЕ   

об оплате труда работников государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области  средней общеобра-

зовательной школы с. Кармало-Аделяково муниципального района Серги-

евский Самарской области 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 
 

          1.1. Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ»;  

-постановления Правительства Самарской области от 1 июня 2006 года № 60  «О  проведе-

нии эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государствен-

ных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразова-

тельных учреждений»; 

- постановлением Правительства Самарской области от 11 июня 2008 года № 201 « О внесе-

нии изменений в постановление Правительства Самарской области от 1 июня 2006 года № 

60»; 

-  постановлением Правительства Самарской области от 15 февраля 2006 года № 12 "Об 

установлении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-

ским работникам государственных общеобразовательных школ, находящихся в ведении Са-

марской области, и муниципальных общеобразовательных школ"; 

-постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. № 353 «Об оплате труда 

работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области, 

утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования, расходов на реа-

лизацию общеобразовательной программы дошкольного образования на одного воспитанни-

ка в государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской области и му-

ниципальных дошкольных образовательных учреждениях»; 

-приказом министерства образования и науки Самарской области от 22.01.2009 № 8 о\д «Об 

утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить результативность и ка-

чество работы (эффективности труда) работников подведомственных министерству образо-

вания и науки Самарской области образовательных учреждений и  учреждений, созданных 

для реализации отдельных функций государственного управления в сфере образования и 

науки»;  

-распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 23.01.2009 № 63-р 

«Об утверждении методических рекомендаций по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда  подведомственных министерству образования и науки Самарской области об-

разовательных учреждений и  учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки»;  

-приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 31-од «Об 

утверждении размера и порядка выплат стимулирующего характера руководителям государ-

ственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области»; 

- приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 29-о\д 

«Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда работни-

ков государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и государствен-

ных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Самарской области»; 

-приказом министерства образования и науки Самарской области от 18.01.2012 № 4 о\д «О 

внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009 № 29-о\д «Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младше-

го школьного возраста Самарской области»; 

-   постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2012 N 600 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 N 353 "Об оплате 

труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 

области и утверждении Методики расчета нормативов финансового обеспечения образова-



тельной деятельности дошкольных образовательных учреждений в части реализации основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете на одного воспи-

танника за счет средств областного бюджета»; 

-постановления Правительства Самарской области № 25 от 22.01.2014г «О внесении измене-

ний в  отдельные постановления Правительства Самарской области»; 

-Устава ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково. 

  1.2. Заработная плата работникам учреждения устанавливается трудовыми договорами. 

          1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из: 

          1.3.1. Общий фонд оплаты труда работников школы распределяется следующим обра-

зом: 78,66% базовая часть (из них 59,18% - заработная плата педагогам, 19% - специальный 

фонд и 21,82% - административно-хозяйственный персонал), 21,34% - стимулирующий фонд 

(из них 85% - педагогическим работникам школы, 15% техническому персоналу, 3% - сти-

мулирование работы руководителя); 

          доплаты педагогическим работникам за проверку тетрадей и письменных работ, заве-

дование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за осуществление деятельности, 

не предусмотренной должностными обязанностями работников; 

          выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление 

класса на группы при обучении отдельным предметам; 

          выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалифика-

ционную категорию работников; 

          выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора 

наук, кандидата наук, почетное звание СССР,  Российской Федерации или  Самарской обла-

сти, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федера-

ции, полученный за достижения в сфере образования; 

          компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законодатель-

ством Российской Федерации. 

          1.3.2. Стимулирующего фонда в размере не более 21,34 % фонда оплаты труда работ-

ников учреждения, который включает надбавки и доплаты стимулирующего характера, пре-

мии и иные поощрительные выплаты, в том числе директору учреждения и распределяется 

следующим образом: 

на стимулирующие выплаты директору школы – не более 3%; 

на выплату единовременной премии работникам не более 10%. 

         1.3.3. Виды, порядок и условия установления компенсационных выплат водителю 

школьного автобуса определяются согласно Методики расчета объема средств областного 

бюджета на выплату надбавок к заработной плате водителям школьного автобуса. 

           1.4. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам 

учреждения, за исключением директора учреждения, определяются  Положением о распре-

делении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ с. Кармало-

Аделяково. 

          Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат, размер стимулирую-

щих выплат директору учреждения устанавливается учредителем. 

          1.5. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени  и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

          1.6. Заработная плата работников учреждения  предельными размерами не ограничива-

ется. 

          1.7. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда за период (месяц, квартал, год) 

может быть направлена на  выплаты стимулирующего характера, материальную помощь и 

иные выплаты в соответствии с настоящим Положением. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс в средней образовательной школе. 
 



          2.1. Заработная плата педагогических работников учреждения, осуществляющих учеб-

ный процесс, рассчитывается по формуле: 

 

ЗПп = Сч х Н х Уп х 4,2 х Ккв х Кгр х Кэн + Д + Сп, 

          где: 

          ЗПп – тарифная заработная плата педагогического работника, осуществляющего обра-

зовательный процесс; 

          Сч – средняя расчетная единица за один академический час; 

          Н – количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 сентября и 

на 1 января; 

          Уп – количество часов обучения предмету согласно учебному плану за неделю в каж-

дом классе; 

          4,2 – среднее количество недель в месяце; 

          Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию педа-

гогического работника, осуществляющего учебный процесс, который устанавливается в сле-

дующих размерах: 

Квалификация педагогического работника Повышающий коэффициент 

Педагогические работники, имеющие высшую катего-

рию 

1,2 

Педагогические работники, имеющие первую катего-

рию 

1,1 

Педагогические работники, имеющие вторую катего-

рию 

1,05 

          Кгр – повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обуче-

нии отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, физическая куль-

тура, физика, химия), проведении профильных и элективных курсов, который устанавлива-

ется в следующих размерах: 

 

 Повышающий коэффи-

циент 
Если класс не делится на группы 1 

Если класс делится на группы 2 

          Кэн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, по-

четное звание СССР,  Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за до-

стижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: 

          Д – компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального 

фонда; 

         Сп – величина стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

         2.2. Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается  и утверждается  

отдельно для педагогических работников, осуществляющих образовательный  процесс в со-

ответствии с учебным планом с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные 

программы;  с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении по медицинским и 

социально-педагогическим показаниям; с учащимися  с ограниченными возможностями здо-

ровья.  

          Средняя расчетная единица за один учебный час педагогических работников, осу-

ществляющих учебный процесс с учащимися учреждения рассчитывается отдельно по сту-

пеням обучения: 

          начальное общее образование; 

          основное общее образование; 

          среднее (полное) общее образование. 

          Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается два раза в год по со-

стоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле: 

 



ФОТпед х 245 

                      Сч  = --------------------------------------------------- , 

 (a1 b1   +   a2 b2   + … +  a11 b11) x 365 

                                     

          где: 

          Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

          ФОТпед – фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс; 

          а1 – количество учащихся в первых классах и т. д.;    

          b1 – количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д.; 

          245 – количество дней в учебном году; 

          365 – количество дней в году.  

 

ФОТинд х 245 

                      Сч  = --------------------------------------------------- , 

(a1 b1   +   a2 b2   + … +  a11 b11) x 365 

 

          где, 

          Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

          ФОТ инд – фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении; 

          а1 – количество учащихся первых классов, находящихся на индивидуальном обучении 

и т.д.; 

          b1 – количество часов по базисному учебному плану на год в первых классах и т.д.; 

          245 – количество дней в учебном году; 

          365– количество дней в году.  

           

 

 

2.3. Условия оплаты труда директора учреждения и его заместителей, 

главного бухгалтера 
 

          2.3.1. Заработная плата директора учреждения устанавливается на основании трудово-

го договора с учредителем (учредителями) учреждения. Заработная плата директора опреде-

ляется в соответствии с группой по оплате труда руководителя общеобразовательного учре-

ждения по формуле: 

 

ЗПд = ЗПср х Кд х Ккв х Кэн + Сд, 

 

          где: 

          ЗПд – заработная плата директора учреждения;  

          ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учеб-

ный процесс в учреждении; 

          Кд – повышающий коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате 

труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

Группа по оплате труда руководителя об-

щеобразовательного учреждения 
Коэффициент 

1 группа 1,8 

          Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразовательных 

учреждений устанавливается органом управления образованием. 

          Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию ди-

ректора; 

          Кэн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, по-

четное звание СССР,  Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 



профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за до-

стижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: 

          Сд – величина стимулирующих выплат директору учреждения. 

          2.3.2. Заработная плата заместителей директора учреждения и главного бухгалтера 

устанавливается директором учреждения в соответствии с группой по оплате труда директо-

ра два раза в год в январе и сентябре по следующей формуле: 

 

ЗПр = ЗПср х КР х Ккв х Кэн, 

 

          где ЗПр - заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера; 

          ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учеб-

ный процесс в учреждении; 

          Кр – коэффициент, установленный в соответствии с группой по оплате труда директо-

ра в следующих размерах: 

          1-я группа – до 1,5 

          Ккв – коэффициент, учитывающий квалификационную категорию заместителей дирек-

тора, который устанавливается в следующих размерах: 

          1,1 - для заместителя директора, имеющего высшую квалификационную категорию; 

          1,0 - для заместителя директора, имеющего первую квалификационную категорию; 

          Кэн – повышающий коэффициент за ученую степень, , почетное звание СССР,  Рос-

сийской Федерации или Самарской области, полученный за достижения в сфере образования 

в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения. 

         2.3.3 С учетом условий труда заместителям директора, главному бухгалтеру произво-

дятся выплаты компенсационного характера предусмотренные разделом 2.5 настоящего По-

ложения. 

         2.3.4 Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному бухгалтеру учре-

ждения выплачиваются в соответствии Положением о распределении стимулирующей части 

ФОТ ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково. 

 

2.4. Порядок и условия оплаты  труда учебно-вспомогательного персонала, служащих и 

рабочих 

 

         2.4.1. Заработная плата учебно-вспомогательного персонала, служащих и рабочих со-

стоит из должностного оклада (оклада) и выплат стимулирующего и компенсационного ха-

рактера.   

         2.4.2.  Должностные оклады (оклады)  учебно-вспомогательного персонала, служащих и 

рабочих учреждения устанавливаются директором учреждения штатным расписанием, 

утверждаемым приказом. 

 

2.5. Выплаты компенсационного характера 
 

         2.5.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного характера в 

связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) обязанностей в условиях, откло-

няющихся от нормальных. 

         2.5.2.  Размеры и условия установления выплат компенсационного характера определя-

ются настоящим Положением в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

         2.5.3. К выплатам компенсационного характера относятся: 

          доплаты за работу в ночное время; 

          доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными осо-

быми условиями труда; 

          доплаты за  совмещение профессий (должностей); 

          расширение зоны обслуживания; 

          увеличение объема выполняемых работ; 



          исполнение обязанностей отсутствующего работника без освобождения от основной 

работы, определенной трудовым договором;  

          доплаты за сверхурочную работу;  

          доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

          доплата за проверку тетрадей и письменных работ; 

          доплата за заведование элементами инфраструктуры; 

          доплата учителям и другим педагогическим работникам, осуществляющим на основа-

нии медицинского заключения индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограни-

ченные возможности здоровья доплаты за выполнение особо важных и срочных работ; 

          доплаты за выполнение особо важных и срочных работ; 

          доплата за другие  виды деятельности, не предусмотренные должностными обязанно-

стями сотрудников; 

         надбавки за ученую степень доктора наук, кандидата наук; 

         надбавка за почетное звание СССР или РФ, соответствующее профилю выполняемой 

работы; 

         надбавка за орден, полученный за достижения в сфере образования; 

         надбавки за интенсивность и напряженность работы; 

         надбавки за применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

         надбавки за создание условий для сохранения здоровья учащихся, т.е. за организацию        

безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного оборудования, наглядных    по-

собий, инвентаря, безопасности проведения  образовательного процесса; 

надбавка водителю школьного автобуса с учетом стажа работы; 

надбавка водителю автобуса, учитывающая среднее количество километров, проезжаемых 

школьным автобусом в день; 

         иные надбавки в соответствии с федеральным законодательством; 

         2.5.4. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными условия-

ми труда отклоняющихся от нормальных может выплачиваться доплата: 

          -за работу с хлором и синтетическими моющими средствами уборщику служебных по-

мещений __10%__ оклада; 

          -за работу с реактивами учителю химии и лаборанту кабинета химии - __12%_ процен-

тов должностного оклада; 

          - делопроизводителю, главному бухгалтеру, завучам - __12%__процентов должностно-

го оклада; 

           – рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (2 разряда); помощнику 

воспитателя -10%;  

          Перечень должностей (профессий) работников учреждения, работа в которых дает пра-

во на установление доплат к должностному окладу (окладу) за работу с вредными и (или) 

опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда устанавливается по результатам 

проведения специальной оценки условий труда. 

          Если работники до введения нового положения об оплате труда получали указанные 

доплаты, то работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий тру-

да и продолжает выплату доплат до окончания процедуры аттестации.  

          В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами специальной оценки условий труда труда или заключением  государственной 

экспертизы условий труда, доплаты работникам не устанавливаются. 

         2.5.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, уве-

личении объема работы, исполнение обязанностей отсутствующего работника без освобож-

дения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата, раз-

мер которой устанавливается соглашением сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

        2.5.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном раз-

мере, за последующие часы – в двойном размере. 

          По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-

пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, от-



работанного сверхурочно. 

         2.5.7. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или час 

работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа проводилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части должност-

ного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если ра-

бота производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

          По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или не-

рабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не под-

лежит. 

          2.5.8. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения производится в разме-

ре 35 процентов  часовой ставки, рассчитанной исходя из оклада за каждый час работы в 

ночное время. 

          Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

         2.5.9. Размер часовой ставки при расчете доплаты за ночную работу, сверхурочную ра-

боту, работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления долж-

ностного оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии) на среднемесячную норму 

рабочего времени в соответствующем году. 

         2.5.10. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад 

(оклад) без учета доплат и надбавок.  

            2.511  Доплаты устанавливаются в пределах специального фонда оплаты труда прика-

зом директора школы. 

       2.5.12 Доплаты  могут быть установлены  на определенный период (сроком от одного 

месяца  и не более, чем на один календарный год) за фактически отработанное время или 

выполнение конкретного объема работ, как основным работником, так и работающим по 

совместительству. 

      2.5.13 Размер  доплаты отменяется или уменьшается при ухудшении качества работы, 

при невыполнении работником конкретного объема работ  и  оформляется приказом дирек-

тора по согласованию с ПК. 

     2.5.14. Доплаты могут быть установлены вновь принятым на работу высококвалифициро-

ванным специалистам, соответствующим требованиям, предъявляемым к данной должности. 

      2.5.15. Размер доплат может быть сокращен в условиях чрезвычайного бюджетного фи-

нансирования приказом директора по согласованию с ПК. 

       2.5.16. Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды доплат: 

3. Директору Учреждения компенсационные доплаты устанавливаются на осно-

вании приказов (распоряжений) Северного управления министерства образо-

вания и науки Самарской области. 

2. Для  выполнения уставных целей и задач школы за: 

-методическую и  научно-исследовательскую работу – от 1000 руб.; 

- экспериментальную работу – от  1000 руб. 

    -разработку и внедрение авторских программ, педагогических изоб-ретений от  1000 

руб. 

-высокий уровень организации образовательного  процесса- от 1000 руб. 

        - за проверку тетрадей и письменных работ: 

          русский язык и литература в размере _от  1000р.; 

          иностранный язык в размере _от 800р.; 

          математика, физика в размере  от 1000р. 

          начальные классы в размере  от 800 р.; 

          биология, география, химия, информатика в размере  от 500р._; 

          история, обществоведение в размере от 500р.; 

       - заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские, лаборато-

рии, спортивный зал, библиотека и т.д.) – от 300р.; 

       - за руководство школьным методическим объединением – от 800р. 



       - за ведение внеклассной работы по физическому воспитанию, направленной на сохра-

нение здоровья учащихся – от 500 руб.; 

       - за организацию и участие в окружных, областных соревнованиях, организацию и  про-

ведение спортивных праздников, дней здоровья- от 500 руб. 

      - ответственному лицу  за организацию  питания  учащихся и за оздоровление учащихся – 

от 500 руб. 

      - за работу с библиотечным фондом  от 500 руб.; 

      - административно- хозяйственному персоналу и техническому персоналу за выполнение 

дополнительных работ по обслуживанию здания школы, за расширение зон обслуживания, 

за участие в ремонтных работах, оформительских работах в летнее время и в течение учеб-

ного года – в зависимости от выполненной работы - от 1000 руб.; 

2.5.17.  Компенсационная выплата водителю школьного автобуса с учетом стажа ра-

боты  устанавливается на календарный год в размере:  

до 100%, если стаж работы составляет от 3 до 5 лет; 

до 125%, если стаж работы составляет от 5 до 10 лет; 

до 150%, если стаж работы составляет свыше 10 лет. 

2.5.18. Размер компенсационной выплаты,  учитывающей среднее количество кило-

метров, проезжаемых школьным автобусом  в день, рассчитывается следующим образом: 

 

среднее количество километров,                                          

проезжаемых школьным                =                     

автобусом  в день   

\                                                                                    

 

 

количество километров,  

        проезжаемых автобусом за месяц 

    _________________________________ 

                         число рабочих дней 

Выплата устанавливается: 

до 100%, если средне количество километров не превышает 40 км; 

до 125%, если среднее количество километров составляет от 41 до 70 км; 

до 150%, если количество километров превышает 70 км. 

. (согласно Методики расчета объема средств областного бюджета на выплату надбавок к 

заработной плате водителям школьного автобуса). 

 Перерасчет выплаты производится ежемесячно. 

2.5.17.Размер компенсационной  доплаты устанавливается приказом директора Учре-

ждения. 

 

 

2.6. Другие вопросы оплаты труда 
 

          2.6.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь в следую-

щих случаях: 

          длительное заболевание работника; 

          необходимость дорогостоящего лечения; 

          утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, землетрясения, наводне-

ния, кражи, факт которой установлен правоохранительными органами и других форс-

мажорных обстоятельств; 

          произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату трудоспособности; 

          тяжелая болезнь или смерть работника или близких родственников (супруга, детей, ро-

дителей); 

          юбилейные  даты   (40,45,50, 55, 60, 65, лет со  дня   рождения)  

         2.6.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику материаль-

ной помощи является его заявление при предъявлении соответствующих документов. 

          В случае смерти работника материальная помощь выплачивается членам его семьи по 

их заявлению при предъявлении соответствующих документов. 

        2.6 .3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается директором 

учреждения. 



         2.6.4. При расчете среднего заработка материальная помощь не учитывается. 

         2.6.5. На выплату материальной помощи направляются средства, полученные в резуль-

тате экономии фонда оплаты труда учреждения. 

         2.6.6. Работникам учреждения, заработная плата которых  с учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом дифференциации 

оплаты труда по должностям служащих и профессиям рабочих. 

          Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий труда работника 

учреждения. 

          Указанные выплаты обеспечиваются директором учреждения за счет средств бюджета, 

направленных учреждением на оплату труда. 

          Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка. 

          2.6.7. За выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение: 

          в классах с наполняемостью 25 человек и более в размере 1  600(одна тысяча шестьсот) 

рублей; 

          в классах с наполняемостью менее 25 человек в размере уменьшенном пропорциональ-

но количеству обучающихся. 

                    Указанное вознаграждение учитывается при расчете среднего заработка. 

          2.6.8. Установить педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом) ежемесячную денежную ком-

пенсацию в размере 100 рублей в целях содействия их обеспечению книгоиздательской про-

дукцией и периодическими изданиями. 

          Ежемесячная денежная компенсация производится педагогическим работникам, состо-

ящим в трудовых отношениях с учреждением. 

          Педагогическим работникам, работающим в учреждении по совместительству указан-

ная ежемесячная денежная компенсация выплачивается при условии, что по основному ме-

сту работы они не имеют права на ее получение. 

 

3.Оплата труда работников структурного подразделения 
 

          3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из: 

          3.1. Базовой части в размере не менее 80 процентов от фонда оплаты труда работников, 

в которую включается оплата труда работников учреждения по штатному расписанию исхо-

дя из должностных окладов (окладов) и компенсационных выплат. 

          3.2. Стимулирующая часть в размере не более 20 процентов фонда оплаты труда ра-

ботников учреждения (в том числе руководителя учреждения), которая включает надбавки и 

доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, направлен-

ные на стимулирование работника к достижению качественного результата труда, а также 

поощрение за выполненную работу. 

          3.3.. Заработная плата работника учреждения представляет собой вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. 

3.4.К выплатам компенсационного характера относятся: 

 

№ 

п/п 
Перечень компенсационных выплат Размер 

1. 

Доплата за работу с вредными и (или) опасны-

ми и иными особыми условиями, отклоняю-

щихся от нормальных труда на основании 

Приказа № 579 от 20.08.1990 года. 

10% за работу с дезсред-

ствами 

 

 

2. 
Доплата за работу в ночное время (с 22

00
 до 6

00
)  

в соответствии со ст. 154 ТК РФ  

 35% 

3. 
Доплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни ст. 96, 153 ТК РФ  

Двойной размер часовой 

ставки 



4. 
Доплата за совмещение профессий (должно-

стей) 

размер доплат устанавли-

вается по соглашению сто-

рон, исходя из объема и 

содержания выполняемой 

работы 

5. 
Доплата за расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работы 

6. 

Доплата за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождение 

от работы, определенной трудовым договором 

7. 
Доплата за выполнение работ различной ква-

лификации 

от 10% до 100% 

8. 

Надбавка за работу в специальных (коррекци-

онных) группах  для воспитанников с отклоне-

ниями в развитии  (в группе ЗПР)   

(учителю – логопеду, учителю – дефектологу, 

воспитателю группы ЗПР, музыкальному руко-

водителю за работу  в группе ЗПР) 

Помощнику воспитателя группы ЗПР 

 

 

 20% 

 

15 % 

         

          3.5. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

надбавка за интенсивность и напряженность  работы; 

надбавка воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в про-

цессе воспитания инновационные педагогические технологии; 

надбавка воспитателям, иным педагогическим работникам за сложность контин-

гента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети 

разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости; 

надбавка воспитателям, медицинской сестре, помощникам воспитателя за обеспе-

чение высокой посещаемости детьми учреждения; 

надбавка работникам за качество воспитания, создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников; 

премия всем работникам учреждения по результатам работы за период (месяц, 

квартал, полугодие, год) за качество воспитания, за создание условий для сохра-

нения здоровья воспитанников; 

единовременная премия. 

          3.6. Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавливаются Прави-

тельством Самарской области в соответствии с профессиональными квалификационными 

группами должностей работников и профессий рабочих. 

         3.7. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работников учрежде-

ния устанавливаются Правительством Самарской области. 

          3.8. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. 

         3.9. Заработная плата работника учреждения предельным размером не ограничивается. 

       3.10. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь в порядке, 

определяемом настоящим Положением. 

         3.11. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода (месяц, квартал, 

полугодие, год) может быть направлена на выплату материальной помощи, премирование 

работников и другие выплаты, предусмотренные настоящим Положением. 

        3.12. На выплату компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок, а также мате-

риальной помощи могут направляться средства от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

 

4.Условия оплаты труда руководителя структурного подразделения  
 

          4.1. Должностной оклад руководителя структурного подразделения определяется тру-

довым договором. Размер должностного оклада устанавливается работодателем согласно по-

становлению Правительства Самарской области. 



          4.2. С учетом условий труда руководителю структурного подразделения  устанавлива-

ются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего По-

ложения. 

          4.3. Стимулирующие выплаты руководителю структурного подразделения  устанавли-

ваются в соответствии с разделом 4 Настоящего Положения. 

         Размеры стимулирующих выплат руководителю структурного подразделения  устанав-

ливаются  и выплачиваются работодателем.  

         4.4. Общая сумма выплаченных в течение года руководителю структурного подразде-

ления выплат стимулирующего характера не должна превышать 10 % от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников образовательного учреждения. 

         4.5.  Стимулирующие выплаты руководителю структурного подразделения осуществ-

ляются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников об-

разовательного учреждения на текущий финансовый год. 

 

5. Выплаты компенсационного характера  
 

          5.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного характера в 

связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) обязанностей в условиях, откло-

няющихся от нормальных. 

         5.2.. Доплата за вредные условия труда работникам учреждения, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются в размере: 

          за работу с хлором и синтетическими моющими веществами 10 процентов оклада – ра-

бочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (2 разряда); помощнику воспита-

теля; машинисту по стирке и ремонту спецодежды;  

          за работу у горячих плит и жарочных шкафов 12 процентов оклада – повару; кухонно-

му рабочему. 

          Перечень должностей (профессий) работников учреждения, работа в которых дает пра-

во на установление доплат к должностному окладу (окладу) за работу с вредными и (или) 

опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда устанавливается по результатам 

проведения аттестации рабочих мест. 

          Если работники до введения нового положения об оплате труда получали указанные 

доплаты, то работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест по усло-

виям труда и продолжает выплату доплат.  

          В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами аттестации рабочих мест по условиям труда или заключением  государствен-

ной экспертизы условий труда, доплаты работникам не устанавливаются. 

  5.3. Доплата за работу в ночное время производится                                                                                               

в размере 35 процентов часовой ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада (окла-

да) за каждый час работы в ночное время. 

          Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

          5.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном разме-

ре, за последующие часы – в двойном размере. 

          По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-

пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, от-

работанного сверхурочно. 

          5.5. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере оди-

нарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или час ра-

боты) сверх должностного оклада  (оклада), если работа проводилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части должност-

ного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если ра-

бота производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

          По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или не-

рабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не под-



лежит. 

       5.6. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной квали-

фикации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

          5.7. Работникам учреждения устанавливаются доплаты к должностным окладам (окла-

дам) за совмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания, увеличение 

объема работ, а также за выполнение наряду со своей работой, предусмотренной трудовым 

договором, обязанностей временно отсутствующего работника. 

          Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 151 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации). 

          Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую 

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

          5.8. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время, сверхуроч-

ную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления 

должностного оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии) на среднемесячную 

норму рабочего времени  в соответствующем году. 

          5.9. Указанные в настоящем разделе доплаты и надбавки, установленные в процентах к 

должностному окладу (окладу) рассчитываются без учета других доплат и надбавок. 

 

6. Оказание материальной помощи 

3.1. Работникам образовательного учреждения может быть выплачена материальная помощь 

за счёт средств,  полученных  в результате экономии фонда оплаты труда. 

3.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

-Длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтверждённое соответ-

ствующими документами. 

-Тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий (земле-

трясение, пожар, наводнение, и другие форс-мажорные обстоятельства). 

- Смерть близких родственников (родителей, супруга, (супруги), детей). 

3.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам образовательного учре-

ждения материальной помощи является заявление работника с приложением подтверждаю-

щих документов. 

3.4. Решение об оказании материальной помощи и её размере принимается руководителем 

образовательного учреждения. 

3.5.Порядок выплаты материальной помощи педагогическим работникам, административно 

– управленческому, обслуживающему персоналу, иным работникам образовательного учре-

ждения определяется руководителем   образовательного учреждения и оформляется прика-

зом. 

 3.6. По приказу руководителя Северного управления министерства образования и науки Са-

марской области может быть установлена материальная помощь директору за счёт средств,  

полученных  в результате экономии фонда оплаты труда. 

 

 

7.  Выплата премий 

По приказу руководителя Северного управления министерства образования и науки Самар-

ской области может быть установлена премия директору при наличии финансовых средств.  

Директор школы по приказу устанавливает премии из экономии фонда заработной платы ра-

ботникам школы при наличии денежных средств.  При этом учитываются следующие пока-

затели. 

 

Для педагогических работников: 

- качественное исполнение должностных обязанностей; 

- качественная организация учебного и воспитательного процесса; 

- использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процес-

се; 



- внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

- личная трудовая дисциплина учителей и воспитателей; 

 -за положительную результативность деятельности педагогов; 

- в связи с юбилеем работников ОУ (с 50 лет); 

- в связи с профессиональным праздником; 

- за разработку и внедрение авторских программ и педагогических изобретений. 

 

Для заместителей директора по УВР, ВР: 

- качественное исполнение должностных обязанностей; 

- качественная организация учебного и воспитательного процесса; 

- выполнение плана внутришкольного контроля; 

- уровень организации и проведения аттестации педагогических работников; 

- организация работы органов ученического самоуправления; 

- качество проводимых внутришкольных мероприятий; 

- участие заместителей в подготовке материалов для участия школы в различных конкурсах в 

рамках ПНПО; 

- качество организации работы педсоветов, методического совета, экспертных групп, творче-

ских объединений и т.п.; 

- организация индивидуального обучения на дому, семейного обучения, интегрированного 

обучения учащихся; 

- уровень организации мониторинга по различным направлениям; 

- личная трудовая дисциплина заместителей. 

 

Для работников бухгалтерии: 

- качественное исполнение должностных обязанностей; 

- своевременное и качественное предоставление отчетной документации; 

- качественное ведение всей бухгалтерской документации; 

- участие в разработке и реализации грандовых и других проектов. 

 

Для специалистов по кадрам: 

- качественное исполнение должностных обязанностей; 

- своевременное и правильное оформление кадровой документации (оформление трудовых 

книжек, карточек Т-2, книги приказов и т.д.); 

- ведение документации по льготному питанию учащихся; 

- составление списков и сдача отчетов по военнообязанным. 

 

Для библиотекаря:  

- качественное исполнение должностных обязанностей; 

- высокая читательская активность учащихся; 

- оформление технических выставок, организация мероприятий с группами учащихся; 

- организация читательских конференций, семинаров различного уровня; 

- участие в подготовке материалов для участия школы в различных конкурсах в рамках 

ПНПО 

 

Для водителей: 

- качественное исполнение должностных обязанностей; 

- за безаварийную работу транспорта, хорошее техническое состояние автомобиля. 

 

Для других категорий работников: 

- качественное исполнение должностных обязанностей; 

- личная трудовая дисциплина; 

- за подготовку школьного здания к новому учебному году; 

- за хорошее санитарно- техническое состояние школьного здания. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, имеющих право 

на обеспечение специальной одеждой, обувью и 

другими  средствами индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

Наименование работ 

и профессий 

Номенклатура средств индивидуальной за- 

щиты 

Норма выдачи 

на год 

1. Заведующий хозяй- 

ством 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки диэлектрические 

1 

1 пара 

2. Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего пользова- 

ния дополнительно: 

Галоши резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

6 пар 

 
1 пара 

4 пары 

3. Помощник воспита- 

теля 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего пользова- 

ния дополнительно: 

Галоши резиновые 

Перчатки резиновые 

1,5 года 

6 пар 

 

1 пара 

2 пары 

4. Водитель Перчатки комбинированные 4 пары 

5. Учитель химии Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

1 на 1.5 года 

Дежурный 
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Перечень профессий и должностей работников с ненормированным рабо-

чим днем, имеющих право на дополнительный отпуск  

 

 

№ 

п/п 

Должность Количество календарных 

дней отпуска 

1 Директор школы 3 

2 Заместитель директора по УВР 3 

3 Заместитель директора по ВР 3 

          4 Заведующий хозяйством 3 

     5 Главный бухгалтер 3 

 
 

 

Принято на собрании трудового коллектива  12.01.2012 г. Протокол №2 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 6 

Согласовано 

председатель первичной  

профсоюзной организации 

 

_______________ Т.А. Карягина 

«12» января 2015 г. 

Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ  

с. Кармало-Аделяково 

 

_______________ Ф.И. Шишкин 

« 12»  января 2015 г. 

Приказ №2/13-од от 12.01.2015г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются 

доплаты работникам с тяжёлыми и вредными условиями труда. 

1. Работа по уборке производственных и служебных помещений с химическими 

моющими средствами — хлором. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об обеспечении защиты персональных данных сотрудников государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы  с.Кармало-Аделяково муниципаль-

ного района Сергиевский Самарской области 
 

Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 19 декабря 2005 №160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Евро-

пы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных», 

Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Трудового ко-

декса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации», Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. № 781 «Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных си-

стемах персональных данных» и призвано обеспечить права и свободу участников образова-

тельного процесса при обработке их персональных данных. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. К персональным данным Работника относятся: 

 сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность; 

 имущественное положение,  

 информация, содержащаяся в трудовой книжке Работника; 

 информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного 

пенсионного страхования; 

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

 информация об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или 

подготовки; 

 информация о состоянии здоровья Работника (сведения об инвалидности и т.п.); 

 ИНН; 

 документы, содержащие сведения, необходимые  для предоставления Работнику 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством 

(документы о составе семьи; документы, подтверждающие дополнительные гарантии 

и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством; 

документы о беременности Работницы; документы о возрасте малолетних детей и 

др.). 



1.3. Все персональные данные о Работнике работодатель может получить только от не-

го самого. Работник принимает решение о предоставлении своих персональных данных и 

дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. Согласие оформляется в 

письменной форме в двух экземплярах, один из которых предоставляется субъекту персо-

нальных данных, второй хранится у оператора персональных данных в течение срока, ука-

занного в Согласии. В случаях, когда работодательможет получить необходимые персональ-

ные данные Работника только у третьего лица, работодатель должен уведомить об этом Ра-

ботника заранее и получить от него письменное согласие. 

1.4. Работодатель обязан сообщить Работнику о целях, способах и источниках 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и возможных последствиях отказа Работника дать письменное 

согласие на их получение. 

1.5. Персональные данные Работника являются конфиденциальной информацией и не 

могут быть использованы работодателем или любым иным лицом в личных целях. 

1.6. При определении объема и содержания персональных данных Работника 

работодатель руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и настоящим Положением. 

 

2. Обработка персональных данных Работника 
 

2.1. Обработка персональных данных Работника осуществляется в целях содействия 

Работнику в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности Работника, контроля качества и количества выполняемой работы, оплаты 

труда, обеспечения сохранности имущества, пользования льготами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и актами администрации. 

2.2. Право доступа к персональным данным Работника имеют: 

работодатель/ заместители работодателя образовательного учреждения; 

секретарь/делопроизводитель образовательного учреждения; 

главный бухгалтер образовательного учреждения; 

социальный педагог/психолог; 

завхоз; 

администратор системы. 

2.3. Работодатель/заместители работодателя образовательного учреждения могут 

передавать персональные данные Работника третьим лицам, только если это необходимо в 

целях предупреждения угрозы жизни и здоровья Работника, а также в случаях, 

установленных федеральными законами. 

2.4. Секретарь/делопроизводитель оформляет прием на работу работников, заполняет 

трудовые договоры, вносит записи в трудовые книжки, выдает информацию о персональных 

данных Работника по письменному запросу работника или его представителя на основании 

нотариально-заверенной доверенности на получение таких сведений о профессиональной 

деятельности работника (справки, выписки из приказов, копии трудовых книжек и т.д.). 

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 

Работника или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе и собственноручную подпись Работника или его законного 

представителя. 

2.5. Главный бухгалтер имеет право доступа к персональным данным Работника в 

случае, когда исполнение им своих трудовых обязанностей или трудовых обязанностей 

работников бухгалтерии по отношению к Работнику (начисление заработной платы, 

предоставление льгот, установленных законодательством) зависит от знания персональных 

данных Работника. 

2.6. Администратор системы обеспечивает конфеденциальность персональных данных  

и безопасность персональных данных с помощью системы защиты, включающей 

организационные меры и средства защиты информации, а также используемые в 

информационной системе системы защиты.  

2.7. При передаче персональных данных Работника работодатель, делопроизводитель, 



главный бухгалтер, администратор системы  образовательного учреждения обязаны 

предупредить лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, а также потребовать от этих лиц 

письменное подтверждение соблюдения этого условия. 

2.8. Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности которых 

входит обработка персональных данных Работника, определяются трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. 

2.9. Все сведения о передаче персональных данных Работника регистрируются в 

Журнале учета передачи персональных данных работников образовательного учреждения в 

целях контроля правомерности использования данной информации лицами, ее 

получившими. 

2.10. Работодатель образовательного учреждения обязан предоставлять персональную 

информацию в соответствующее территориальное управление Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по форме, в порядке и объеме, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

2.11. Родственники и члены семьи Работника не имеют права доступа к его 

персональным данным. 

 

3. Обязанности работников, имеющих доступ  

к персональным данным Работника 
 

3.1. Работники, имеющие доступ к персональным данным Работника, обязаны: 

3.1.1. не сообщать персональные данные Работника третьей стороне без его 

письменного согласия, кроме случаев, когда в соответствии с федеральными законами такого 

согласия не требуется; 

3.1.2. использовать персональные данные Работника, полученные только от него 

лично или с его письменного согласия; 

3.1.3. обеспечить защиту персональных данных Работника от неправомерного их 

использования или утраты, в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации; 

3.1.4. ознакомить Работника и его представителей с настоящим Положением и их 

правами и обязанностями в области защиты персональных данных, под роспись; 

3.1.5. соблюдать требование конфиденциальности персональных данных Работника; 

3.1.6. исключать или исправлять по письменному требованию Работника недосто-

верные или неполные персональные данные Работника, а также данные, обработанные с 

нарушением требований законодательства; 

3.1.7. ограничивать персональные данные Работника при передаче представителю 

Работника только той информацией, которая необходима для выполнения указанным пред-

ставителем своих полномочий; 

3.1.8. не запрашивать информацию о состоянии здоровья Работника, за исключени-

ем тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником тру-

довой функции; 

3.1.9. обеспечить Работнику свободный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные Работ-

ника; 

3.1.10. предоставить по требованию Работника полную информацию о его персо-

нальных данных и обработке этих данных. 

3.2. Лица, имеющие доступ к персональным данным Работника, не вправе предостав-

лять персональные данные Работника в коммерческих целях без письменного согласия Ра-

ботника. 

3.3. При принятии решений, затрагивающих интересы Работника, работодателю запре-

щается основываться на персональных данных Работника, полученных исключительно в ре-

зультате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

3.4. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 

Работник имеет право на: 



3.4.1. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

3.4.2. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персо-

нальных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Ко-

декса Российской Федерации или иного федерального закона. При отказе работодателя ис-

ключить или исправить персональные данные Работника последний имеет право заявить в 

письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием та-

кого несогласия. Персональные данные оценочного характера Работник имеет право допол-

нить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

3.4.3. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сооб-

щены неверные или неполные персональные данные Работника, обо всех произведенных в 

них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

3.4.4. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работо-

дателя при обработке и защите персональных данных Работника; 

3.4.5. возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном по-

рядке. 

3.5. Работник обязан сообщать работодателю сведения, которые могут повлиять на 

принимаемые в отношении него решения, касающиеся его трудовой деятельности. 

 

4. Хранение персональных данных Работника 
 

Документы, поступившие от Работника, сведения о Работнике, поступившие от третьих 

лиц с письменного согласия Работника, иная информация, которая касается трудовой дея-

тельности Работника, хранятся в сейфе на бумажных носителях (трудовая книжка, личная 

карточка, личное дело) и на электронных носителях с ограниченным доступом. Личные кар-

точки уволенных работников хранятся в архиве образовательного учреждения в алфавитном 

порядке в течение 75 лет (ст.339 «Перечня типовых управленческих документов, образую-

щихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения», утвержденного Руково-

дителем Федеральной архивной службы России 6 октября 2000 г.). 

 

5. Ответственность администрации и ее сотрудников 
 

5.1. Защита прав Работника, установленных законодательством Российской Федерации 

и настоящим Положением, осуществляется судом в целях пресечения неправомерного 

использования персональных данных Работника, восстановления нарушенных прав и 

возмещения причиненного ущерба, в том числе морального вреда. 

5.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности, а также к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности 

в порядке, установленном федеральными законами. 

 

 

Принято на собрании трудового коллектива  12.01.2012 г. Протокол №2 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №8  

Согласовано 

председатель первичной  

профсоюзной организации 

 

_______________ Т.А. Карягина 

«12» января 2015 г. 

Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ  

с. Кармало-Аделяково 

 

_______________ Ф.И. Шишкин 

« 12»  января 2015 г. 

Приказ №2/15-од от 12.01.2015г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном стимулировании работников государственного бюджетно-

го общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеоб-

разовательной школы  с.Кармало-Аделяково муниципального района 

Сергиевский Самарской области 
          

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение основывается на приказе Министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2009г. №29-од «Об утверждении Регламента распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и государственных образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области». 

1.2. Настоящее Положение вводится с целью усиления заинтересованности работников 

школы в выполнении возложенных на них должностных обязанностей, развитии творческой 

активности и инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач, 

повышения качества образовательного процесса, закрепления высококвалифицированных 

кадров. 

1.3. Для распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников проводится 

самоанализ работника. 

1.4. Для уточнения правильности проведения работником самоанализа: 

-по форме 

-по утверждённым критериям эффективности труда 

Приказом директора школы создаётся рабочая группа из: 

-заместителя директора по УВР;  

-председателя первичной профсоюзной организации школы; 

-общественного инспектора по охране труда. 

1.5. Материалы по самоанализу деятельности работниками школы предоставляются рабочей 

группе в течение 5 дней в соответствии с утверждёнными критериями и по форме, 

утверждённой приказом директора школы. 

1.6. Рабочая группа рассматривает данные материалы самоанализа работников школы в 

течение 2-х дней и предоставляет директору школы для согласования с Управляющим 

советом школы. 

1.7. Директор школы аналитическую информацию о показателях деятельности работников 

школы представляет Управляющему совету школы в течение 5 дней. 



1.8. Эффективность (качество) работы работников школы для установления стимулирующих 

выплат оценивается два раза в год (в сентябре – по итогам I полугодия учебного года и в 

январе - по итогам учебного года). 

1.9. Директор школы после согласования с Управляющим советом, издаёт приказ по школе об 

оплате стимулирующих выплат в течение 2-х дней. 

2.0. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

2.1. Установление критериев эффективности труда, не связанных с результативностью труда, 

не допускается. 

2.2. Критерии эффективности труда заместителя директора школы выделяются из 

действующих критериев оценки эффективности (качества) работы директора школы, 

утверждённых Министерством образования и науки Самарской области (количество и 

распределение критериев заместителя директора школы определяется и утверждается 

директором школы). 

2.3. Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический характер. 

Максимальный период выплат – один год. 

2.4. Размер стимулирующих выплат работникам, период действия этих выплат и список 

сотрудников, получающих данные выплаты, утверждаются директором школы. 

2.5. Общий фонд оплаты труда работников школы распределяется следующим образом: 

78,66% базовая часть (из них 59,18% - заработная плата педагогам, 19% - специальный фонд 

и 21,82% - административно-хозяйственный персонал), 21,34% - стимулирующий фонд (из 

них 85% - педагогическим работникам школы, 15% техническому персоналу, 3% - 

стимулирование работы руководителя). 

2.6. Стоимость 1 балла педагогическим работникам по ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 

составляет  684 руб. 32 коп. Стоимость 1 балла административно-хозяйственному персоналу 

составляет 2536 руб. 01 коп. 

2.7.  Стоимость 1 балла педагогическим работникам по Захаркинскому филиалу ГБОУ СОШ 

с. Кармало-Аделяково составляет  755 руб. 06 коп. Стоимость 1 балла административно-

хозяйственному персоналу составляет 4041 руб.67 коп.  

2.8. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

        - стаж работы в должности не менее 6 месяцев. 

        - отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и внеурочной деятельности, во    

           время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена 

           на данного педагога. 

    - отсутствие дисциплинарных взысканий педагога. 

2. Оценка качества  труда работников школы 
 

 

Положение принято на заседании 

педагогического совета школы 

от 12.01.2015 г. Протокол № 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Оценка качества труда работников школы на 01.01.2015г._______________________ 

 

Показатели качества труда учителя 

 



Основания 

для назначения 

стимулирующ

их 

выплат 

педагогам и 

заместителям 

директора 

Критерии  

  

Количес

тво 

набранн

ых 

баллов 

 

Максимальное кол-во 

баллов 

Основание 

Позитивные 

результаты 

образовательн

ой 

деятельности 

Доля выпускников, 

получивших по итогам ЕГЭ по 

русскому языку 60 баллов и 

выше, от общего числа 

выпускников 

 Выше средних значений по области 

(для сельских школ) – 1,5 балла 

Выше средних значений по 

«образовательному округу» - 1 балл 

 

Доля выпускников, 

получивших по итогам ЕГЭ по 

математике 60 баллов и выше, 

от общего числа выпускников 

 Выше средних значений по области 

(для сельских школ) – 1,5 балла 

Выше средних значений по 

«образовательному округу» - 1 балл 

 

Доля выпускников, 

получивших по итогам ЕГЭ по 

обществознанию 60 баллов и 

выше, от общего числа 

выпускников 

 Выше средних значений по области 

(для сельских школ) – 1,5 балла 

Выше средних значений по 

«образовательному округу» - 1 балл 

 

Доля выпускников, 

получивших количество баллов 

по ЕГЭ по физике 60 баллов и 

выше, от общего числа 

выпускников 

 Выше средних значений по области 

(для сельских школ) – 1,5 балла 

Выше средних значений по 

«образовательному округу» - 1 балл 

 

Доля выпускников, 

получивших количество баллов 

по ЕГЭ по информатике 60 

баллов и выше, от общего 

числа выпускников 

 Выше средних значений по области 

(для сельских школ) – 1,5 балла 

Выше средних значений по 

«образовательному округу» - 1 балл 

 

Доля выпускников 9-х классов,  

сдавших ГИА по русскому 

языку на оценки 4-5, от общей 

численности выпускников 9-х 

классов 

 Выше средних значений по области 

(для сельских школ) – 1,5 балла 

Выше средних значений по 

«образовательному округу» - 1 балл 

 

Доля выпускников 9-х классов,  

сдавших ГИА по математике на 

оценки 4-5, от общей 

численности выпускников 9-х 

классов 

 Выше средних значений по области 

(для сельских школ) – 1,5 балла 

Выше средних значений по 

«образовательному округу» - 1 балл 

 

Наличие результатов на ГИА, 

ЕГЭ выше муниципальных и 

региональных 

 На муниципальных – 1 балл 

На региональных – 1,5 балла 

 

Снижение численности 

(отсутствие) неуспевающих 

учащихся по результатам ЕГЭ 

 3 балла  

Средний балл оценки уровня 

учебных достижений по 

предмету выше среднего по 

образовательному учреждению 

и/или имеет позитивную 

динамику (желательно на 

основании внешних 

измерений) 

 1 балл  

Результаты участия учителей в 

конкурсах профессионального 

мастерства  

 Участие на уровне «образовательного 

округа» - 0,5 балла, 

Наличие  победителей и призеров на 

 



уровне «образовательного округа» - 1 

балла 

Участие в областном уровне – 1,5 

балла 

Наличие  победителей и призеров на 

областном  уровне - 2 балла 

Результаты участия работника 

на спортивных соревнованиях 

не менее 3-х раз 

 на муниципальном уровне – 1 балл 

на региональном уровне – 1,5 балла 

 

Работа в системе АСУ РСО  Ежедневное выставление оценок в 

электронный журнал – 1,5 балла 

Еженедельное выставление оценок в 

электронный журнал – 1 балла 

Реже одного раза в неделю – 0 баллов 

 

Выступления на конференциях, 

форумах, семинарах и т.п. 

 на образовательном уровне – 0,5 балл 

на муниципальном уровне – 1 балл 

на региональном уровне – 1,5 балла 

 

Сохранение (увеличение) числа 

учащихся по окончании 

учебного года от их общего 

числа в начале учебного года 

 Сохранение — 0,5 балла 

Уменьшение — минус 1,5 балл 

 

Отсутствие обоснованных 

жалоб учащихся и родителей  

 

1 балл  

 

Пропуски учащимися уроков 

педагога по неуважительным 

причинам составляют менее 2 

% от общего числа пропусков 

 

1 балл 

Более 2% - (-1) балл 

 

Отсутствие учащихся, 

оставленных на повторное 

обучение 

 Отсутствие — 0,5 балл 

Наличие — минус 1 балл 

 

Наличие публикаций работ 

работника в периодических 

изданиях, сборниках (в 

зависимости от уровня) 

 на муниципальном уровне – 0,5 балла 

на региональном уровне и выше – 1 

балл 

 

 Наличие грамот, дипломов за 

участие на областных 

мероприятиях 

 1 балл  

Участие членами жюри на 

региональных, окружных и 

муниципальных олимпиадах, 

конкурсах и фестивалях 

 на муниципальном уровне – 1 балл 

на окружном уровне – 2 балла 

на региональном уровне – 3 балла 

 

Наличие достижений (награды, 

гранты) у педагогов 

(индивидуальные и/или 

коллективные) по внедрению в 

практику современных 

образовательных технологий 

 На российском и/или международном 

уровнях – 3 балла 

На уровне области – 2 балла 

На уровне «образовательного округа» 

- 1 балл 

 

Своевременное исполнение 

распоряжений администрации 

школы 

 Исполнение – 1балл 

Не исполнение – (-2) балла 

 

Итого по первому основанию: 33,5 балла  



Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Количество учащихся, ставших 

победителями или призерами 

предметных олимпиад, научно-

практических конференций 

 Наличие на уровне «образовательного 

округа» 3 и более человек - 1 балл 

Наличие на уровне области 3 и более 

человек - 2 балл 

Наличие на уровне «зональном», 

всероссийском или международном 

уровнях - 3 балл 

 

Участие учащихся в 

соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях (в зависимости от 

уровня и количества 

победителей и призёров) 

 Победа/призовое место на уровне 

образовательного учреждения – 0,5 

балла 

Победа/призовое место на 

муниципальном/окружном уровне – 

1,5 балла 

Победа/призовое место на 

региональном уровне и выше – 2 

балла 

 

Наличие социально значимых 

проектов и портфолио 

выполненных под 

руководством работника 

 Победа/призовое место на 

муниципальном уровне – 1 балла 

Победа/призовое место на уровне 

образовательного учреждения – 0,5 

балла 

 

Наличие публикаций работ 

обучающихся в периодических 

изданиях, сборниках (в 

зависимости от уровня) 

 на муниципальном уровне – 1 балл 

на региональном уровне и выше – 1,5 

балл 

 

Итоги по второму основанию: 7,5 балла  

Позитивные 

результаты 

организационн

о- 

воспитательно

й 

деятельности 

классного 

руководителя 

(воспитателя, 

социального 

педагога) 

Повышение (сохранение) 

охвата детей, занимающихся в 

кружках, творческих 

объединениях по интересам 

(кроме спортивных) школы или 

на базе школы, в течение 

учебного года 

 Повышение – 0,5 балла 

Сохранение – 0,25 балла 

 

Повышение (сохранение) 

охвата детей, занимающихся в 

спортивных объединениях 

школы или на базе школы, в 

течение учебного года не менее 

80% 

 Повышение – 0,5 балла 

Сохранение – 0,25 балла 

 

Повышение (сохранение) 

охвата обучающихся класса 

горячим питанием в течение 

учебного года (при уровне не 

менее 90 %) 

 Повышение – 0,5 балла 

Сохранение – 0,25 балла 

Снижение – (-0,5) балла 

 

Количество учащихся, не 

посещающих учебные занятия 

по неуважительным причинам 

3 и более дней 

 Отсутствие – 0,5 балл 

Наличие — минус 1 балл 

 

Посещение занятий 

обучающимися в школьной 

форме ежедневно 

 50% обучающихся — 0,25 балла 

70% обучающихся — 0,5 балла 

100% обучающихся — 1 балл 

 

Отсутствие обоснованных 

жалоб учащихся и  родителей 

 Отсутствие — 1 балл 

Наличие — минус 2 балла 

 

Количество детей, 

приглашенных на заседание 

Совета профилактики по 

успеваемости или за 

нарушение дисциплины в 

школе 

 Отсутствие — 0,25 балла 

Наличие — минус 1 балла 

 

Итоги по третьему основанию: 4,25 балла  



Внедрение в 

образовательн

ый процесс 

современных 

образовательн

ых технологий 

Использование IT–технологий 

в учебном процессе составляет 

более 10 % учебного времени 

 1 балл  

Использование в учебном 

процессе внешних ресурсов 

(музеи, театры, лаборатории, 

библиотеки и др.) составляет 

более 5 % учебного времени 

 1 балл  

Обучение учащихся «слепому» 

печатанию на уроках 

информатики в течение 

учебного года или на годичных 

бесплатных курсах, 

организованных учреждением 

(при наличии данных 

контрольного среза,  

подтверждающего освоение  

метода «слепого» печатания  не 

менее 70% прошедших 

обучение учащихся): наличие – 

3 балла 

 Отсутствие — минус 1 балл 

Наличие —  1 балл 

 

Итоги по четвёртому основанию: 3 балла  

Эффективная 

организация 

охраны жизни 

и здоровья 

Отсутствие травматизма среди 

обучающихся и работников 

учреждения во время 

образовательного процесса  

 Отсутствие —  1 балл 

Наличие —  минус 1 балл 

 

Итого  по пятому основанию: 1 балла   

Общее количество баллов: 49,25 балла   

 

Самооценка (балл)___________________________ 

Подпись работника__________________________ 

Дата заполнения____________________________ 

 

Оценка экспертной группы (балл)____________________ 

Подпись председателя экспертной комиссии:___________ 

Дата заполнения:_________________________________ 

 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Оценка качества труда работников школы на 01.01.2015г._______________________ 

 

Показатели качества труда школьного библиотекаря 

 

Основ

ания 

для 

преми

рован

ия 

Критерии Количество 

баллов 

Максимальное кол-во баллов Обоснование 

 Отсутствие обоснованных 

замечаний (приказ по 

школе) по выполнению 

должностных обязанностей 

 1 балла 

 

 

 

 

 

 

Общее количество: 1 балл.  

 

 

Самооценка (балл)____________________________________________ 

Подпись работника___________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 

 

Оценка экспертной группы (балл)_______________________________ 

Подпись председателя экспертной комиссии:_____________________ 

Дата заполнения:______________________________________________ 



 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Оценка качества труда работников школы на 01.01.2015г._______________________ 

 

Показатели качества труда уборщика производственных и служебных помещений 

 

Основ

ания 

для 

преми

рован

ия 

Критерии Количество 

баллов 

Максимальное кол-во баллов Обоснование 

 Отсутствие обоснованных 

замечаний (приказ по 

школе) по выполнению 

должностных обязанностей 

 0,5 балла 

 

 

 

 

 

 

Общее количество: 0,5 балла.  

 

 

Самооценка (балл)____________________________________________ 

Подпись работника___________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 

 

Оценка экспертной группы (балл)_______________________________ 

Подпись председателя экспертной комиссии:_____________________ 

Дата заполнения:______________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Оценка качества труда работников школы на 01.09.2014г._______________________ 

 

Показатели качества труда бухгалтера школы 

 

Основ

ания 

для 

преми

рован

ия 

Критерии Количество 

баллов 

Максимальное кол-во баллов Обоснование 

 Отсутствие кредиторских 

задолжностей и остатков 

средств на счетах 

учреждения на конец 

отчётного периода 

 2 балла 

 

 

 

 

 

 

 Отсутствие замечаний по 

итогам ревизий и других 

проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 2 балла  

 Отсутствие обоснованных 

замечаний, жалоб по поводу 

несвоевременно /или с 

ошибками/ представленных 

отчётов в 

централизованную 

бухгалтерию СУ МоиН СО 

и в другие подотчётные 

организации района 

 0,5 балла  

 Отсутствие обоснованных 

замечаний (приказ по 

школе) по выполнению 

должностных обязанностей 

 0,5 балла  

Общее количество: 5 баллов.  



 

Самооценка (балл)____________________________________________ 

Подпись работника___________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 

 

Оценка экспертной группы (балл)_______________________________ 

Подпись председателя экспертной комиссии:_____________________ 

Дата заполнения:______________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Оценка качества труда работников школы на 01.01.2015г._______________________ 

 

Показатели качества труда водителя школьного автобуса 

 

Основ

ания 

для 

преми

рован

ия 

Критерии Количество 

баллов 

Максимальное кол-во баллов Обоснование 

 Отсутствие обоснованных 

замечаний (приказ по 

школе) по выполнению 

должностных обязанностей 

 0,5 балла 

 

 

 

 

 

 

Общее количество: 0,5 балла.  

 

 

Самооценка (балл)____________________________________________ 

Подпись работника___________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 

 

Оценка экспертной группы (балл)_______________________________ 

Подпись председателя экспертной комиссии:_____________________ 

Дата заполнения:______________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Оценка качества труда работников школы на 01.01.2015г._______________________ 

 

Показатели качества труда воспитателя по подвозу 

 

Основ

ания 

для 

преми

рован

ия 

Критерии Количество 

баллов 

Максимальное кол-во баллов Обоснование 

 Отсутствие обоснованных 

замечаний (приказ по 

школе) по выполнению 

должностных обязанностей 

 0,5 балла 

 

 

 

 

 

 

Общее количество: 0,5 балла.  

 

 

Самооценка (балл)____________________________________________ 

Подпись работника___________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 

 

Оценка экспертной группы (балл)_______________________________ 

Подпись председателя экспертной комиссии:_____________________ 

Дата заполнения:______________________________________________ 



 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Оценка качества труда работников школы на 01.01.2015г._______________________ 

 

Показатели качества труда сторожа 

 

Основ

ания 

для 

преми

рован

ия 

Критерии Количество 

баллов 

Максимальное кол-во баллов Обоснование 

 Отсутствие обоснованных 

замечаний (приказ по 

школе) по выполнению 

должностных обязанностей 

 1 балл 

 

 

 

 

 

 

Общее количество: 1 балл.  

 

Самооценка (балл)____________________________________________ 

Подпись работника___________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 

 

Оценка экспертной группы (балл)_______________________________ 

Подпись председателя экспертной комиссии:_____________________ 

Дата заполнения:______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


