


1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ между работниками, с одной стороны, в лице председателя профсоюзной 
организации школы Горбуновой Светланы Николаевны и администрацией муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа 
«Средней общеобразовательной школы № 8» (далее МОУ «СОШ № 8») с другой стороны, 
в лице директора школы Черкавской Татьяны Николаевны, именуемыми в дальнейшем 
«Сторонами».

1.2. Коллективный договор является документом, определяющим взаимоотношения 
администрации и работников, обязательства и ответственность сторон.

1.3. Коллективный договор признает исключительное право руководителя 
учреждения на:
- ведение коллективных переговоров и заключение трудовых договоров;

- поощрение работников за добросовестный труд;
- требование от работников исполнения их должностных обязанностей, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка, выполнения правил охраны труда;
- привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
- принятие локальных нормативных актов;
- подбор и расстановку кадров при закрытии имеющихся вакансий;
- прием и увольнение сотрудников в соответствии с действующим трудовым 

законодательством;
- составление тарификации работников школы;
- контроль за исполнением работниками положений Устава школы, Правил внутреннего 
трудового распорядка, локальных актов, должностных и других инструкций, связанных с 
функционированием школы;
- требование обязательного медицинского освидетельствования при заключении трудового 
договора.

1.4. Коллективный договор признает право работника на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса РФ;
- предоставление работы в соответствии с условиями трудового договора;
- своевременную, в полном объеме и в установленные сроки выплату заработной платы;
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск
- объединение в профессиональный союз;
- защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров;
- обязательное социальное страхование.

1.5. Директор признает полномочным представителем трудового коллектива 
первичную профсоюзную организацию или иных представителей, избираемых 
работниками. Первичная профсоюзная организация или иные представители, избираемые 
работниками, имеют право на осуществление контроля за соблюдением работодателем и 
его представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективного договора, 
соглашений.

1.6.Профсоюзный комитет имеет право на мотивированное мнение по следующим 
локальным нормативным актам:



-правила внутреннего трудового распорядка;
-положение о премиях, доплатах и надбавках;
-график отпусков;
-форма расчетного листка;
-приказ о распределении учебной нагрузки на следующий учебный год;
-приказы о награждениях работников;

-приказы о расторжении трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза по п. 2 или 5 части первой ст. 81 Трудового кодекса РФ;

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 
работников (в соответствии с пунктом 3 статьи 81 ТК РФ), в состав аттестационной 
комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа 
соответствующей первичной профсоюзной организации.

-обсуждение с руководителем учреждения вопросов о работе 
учреждения и внесения предложений по ее совершенствованию.

1.7 Коллективный договор заключается на срок не более трёх лет и вступает в силу 
со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором.

1.8 Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, либо 
со дня, установленного коллективным договором.

1.9. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения, гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать положение 
работника по сравнению с нормами Трудового кодекса РФ и иных законодательных актов.

1.10. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не 
более трех лет.

1.11. Изменения и дополнения к Коллективному договору производятся в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ.

2. Прием и увольнение работников (Трудовой договор)

При приеме на работу администрация обязуется:

2.1. Заключать трудовой договор в письменной форме, составлять в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передавать 
работнику, другой хранить у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя.

2.2. Содержание трудового договора не может быть уменьшено по сравнению с 
требованиями ст. 57 Трудового кодекса РФ.

2.3. Как правило, трудовой договор заключается «на неопределенный срок». 
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок.

-на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с законом трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;



-на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;

-для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 
производиться только в течение определенного периода (сезона);

-с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, 
когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;

-с лицами, поступающими на работу по совместительству;

-с поступающими на работу пенсионерами по возрасту;
2.4.Предупредить работника о прекращении трудового договора в связи с 

истечением срока его действия в письменной форме не менее чем за три календарных дня 
до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Считать возможным расторжение срочного трудового договора по заявлению 
работника при наличии у него серьезной уважительной причины (болезнь ребенка, 
беременность и т.п.).

2.5. В случае приема на работу с испытательным сроком до трёх месяцев, указать это 
в трудовом договоре.

Срок испытания не может превышать трех месяцев.

2.6. В случае увольнения произвести с работником окончательный расчет и выдать 
по письменному заявлению работника не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 
заявления копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 
приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из 
трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных 
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного 
работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены 
надлежащим образом, и предоставляться работнику безвозмездно.

2.7. В случае увольнения по сокращению штата работников отнести к льготной 
категории, имеющей преимущественное право оставления на работе, сверх перечня, 
установленного ст. 179 Трудового кодекса РФ, лиц пред пенсионного возраста (которым 
остался до пенсии срок в один год).

2.8. Работникам, подлежащим сокращению, предоставлять по их желанию время для 
поиска новой работы 2 дня в неделю с сохранением заработной платы.

3. Вопросы занятости, профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров

3.1. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается в соответствии с 
учебными планами и календарным графиком. Объем учебной нагрузки определяется 
согласно комплектованию классов. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше 
нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
работника.

3.2. Учебная нагрузка утверждается приказом руководителя образовательного 
учреждения с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета.

3.3. Расстановка кадров на новый учебный год производится не позднее 15 апреля 
текущего года.



3.4. Своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования и прочих 
условий, требующих изменения тарификации.

3.5. Работники должны быть ознакомлены с учебной нагрузкой под роспись до ухода 
в отпуск.

3.6. Работники образовательного учреждения имеют право не реже одного раза в 3 
лет пройти переподготовку за счёт средств учреждения. Оплачивать им командировочные 
расходы в соответствии имеющимся положением, включая обучение новым профессиям и 
специальностям. Во время прохождения курсов повышения квалификации, переподготовки 
за работником сохраняется место работы, должность, учебная нагрузка, получаемая 
заработная плата.

3.7. Обеспечить своевременное прохождение аттестации работником при подаче 
соответствующего заявления в установленный законом срок.

3.8. Если в течение пяти лет педагогический работник не аттестовался на первую 
или высшую категорию, то директор школы вправе обязать работника пройти процедуру 
аттестации на соответствие занимаемой должности.

3.9. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 
трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию 
допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного 
согласия на другую, имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять (пункт 3 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации).

4. Организация труда, режим работы, время отдыха

Режим рабочего времени в Учреждении определяется Правилами внутреннего 
распорядка утвержденные 14 января 2012 года (Приложение № 3).

Администрация образовательного учреждения обязуется:

4.1. Установить 6-дневную рабочую неделю для учителей 2-11 классов, 5 дневную - 
для учителя первого класса.

4.2. При 5-дневной рабочей неделе два выходных дня — суббота и воскресенье. При 
шестидневной — один выходной день — воскресенье.

Перерывы между уроками (перемены) по 10 минут, одна перемена 25 минут. Перемены 
являются рабочим временем учителя, так как оплата труда производится по 
астрономическим (а не академическим) часам.

4.3. Для педагогических работников устанавливается сокращённая 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.

4.4. Рабочее время учителя определяется расписанием занятий, которое должно быть 
доведено до сведения учителей не позднее, чем за 3 дня до начала очередной четверти (или 
триместра). Расписание составляется с учетом требований Управления Роспотребнадзора 
Республики Карелия и рационального использования времени учителя.

4.5. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предоставлять один 
дополнительный выходной день в неделю для методической работы и повышения 
квалификации.
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4.6. Работник посещает все мероприятия, проводимые в учреждении, если это 
предусмотрено Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка или должностными 
инструкциями.

4.7. Работа в каникулярное время проводится в соответствии с приказом 
руководителя учреждения. Время работы не может быть выше объёма учебной нагрузки 
учителя.

4.8. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том 
числе по аналогичной должности, специальности. Работа по основному месту работы сверх 
установленной нормы часов за ставку заработной платы (без ограничений) не является 
совместительством. Работа в другом образовательном учреждении не может превышать 
половины месячной нормы рабочего времени (9 часов). Кроме того, учитель имеет право 
отработать еще 240 часов в год, на условиях почасовой оплаты, которая не является 
совместительством.

4.9. Технические работники школы, администрация, лаборанты, библиотекари 
работают по 40-часовой рабочей неделе, женщины- 36 часов в неделю. ( ст.320 ТК РФ)

4.10. Коллективный договор устанавливает ненормированный рабочий день у 
следующих категорий работников: директор, все его заместители по должности: по 
учебной работе, по воспитательной работе, по административно-хозяйственной работе, по 
безопасности, главный бухгалтер.

4.11. Время отдыха:

— Общим выходным днем является воскресенье

— Нерабочими праздничными днями являются:

-1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;

-7 января - Рождество Христово;

-23 февраля - День защитника Отечества;

-8 марта - Международный женский день;

-1 мая - Праздник Весны и Труда;

-9 мая - День Победы;

-12 июня - День России;

-4 ноября - День народного единства.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день.

4.12. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 113 Трудового кодекса РФ, запрещается.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит.

4.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.1994 № 1052 «Об отпусках
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работников образовательных учреждений и педагогических работников других

учреждений, предприятий и организаций (с изменениями от 1 октября 2002 г. № 
724). - 56 календарных дней;

Иным работникам — 28 календарных дней.

4.14.Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется лицам с 
ненормированным рабочим днем, работающим в местах, приравненных к районам 
Крайнего Севера 6 дней.

4.15. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению 
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести

месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен:

-женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, 

-работникам в возрасте до восемнадцати лет;

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

-в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. Женщины с детьми до 14 лет имеют преимущественное 
право на очередной оплачиваемый отпуск в летнее время.

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

4.16. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 
или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней 
отпуска не включаются.

4.17. Разделение отпуска на части возможно с согласия работника, если он
использовал не менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска возможен только с согласия
работника. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 
женщин.

4.18. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в 
соответствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ в количестве 7 календарный дней. Кроме 
того, отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных 
дней предоставляется:

-работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет;

-работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

-одинокой матери (отцу), воспитывающей (му) ребенка в возрасте до 14 лет



4.19. Работник, проходивший обучение для получения специальности (впервые) за 
счет средств работодателя или получивший вторую специальность за счет средств 
работодателя обязан отработать в учреждении по полученной специальности 2 года, либо 
вернуть работодателю затраченную сумму полностью, либо пропорционально 
неотработанному времени. Данное положение должно быть зафиксировано в трудовом 
договоре.

4.20. Учителя и воспитатели, имеющие 10 лет непрерывной преподавательской 
работы, имеют право на дополнительный отпуск сроком до одного года. Это время входит в 
непрерывный педагогический стаж. Во время отпуска за работником сохраняется место 
работы, должность, учебная нагрузка.

4.21. Работникам предоставляются оплачиваемые отпуска (с сохранением среднего 
заработка) из единого фонда на оплату труда в следующих случаях и размерах:

• свадьба работника - от 3 до 5 рабочих дней;
• похороны близкого родственника - от 3 до 5 рабочих дней;

5. Оплата и стимулирование труда

Оплата труда каждого работника Учреждения зависит от его трудового вклада, 
качества труда и максимальным размером не ограничивается.

5.1. Заработная плата работникам (педагогам) устанавливается за выполнение 
должностных обязанностей в соответствии с системой оплаты труда установленной для 
муниципальных учреждений (города, района) и не противоречащей трудовому 
законодательству.

5.2. Оплата труда работников МОУ «СОШ № 8» осуществляется в соответствии с 
действующим Положением об оплате труда работников и Положением о материальном 
стимулировании работников МОУ «СОШ №8» (приложения №1, 2).

5.3. Заработная плата работников устанавливается в пределах фонда оплаты труда 
учреждения и состоит:

- должностного оклада работника, установленного в зависимости от квалификационного 
уровня должности, профессии; компенсационных выплат за работу с вредными (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, в местностях с особыми климатическими 
условиями, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, при увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных),

- выплат стимулирующего характера:
- за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ,

-премиальных выплат по результатам труда, за качество профессиональной 
деятельности.

5.4. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем по 
согласованию с Комитетом социального развития Администрации Петрозаводского



5.5. Оплата труда работников, принятых на работу по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени.

5.6. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности 
замещаемой в порядке совместительства, производится отдельно по каждой из должностей.

5.7. Выплата заработной платы в учреждении производится каждые полмесяца: первая 
часть до 20 числа текущего месяца, окончательный расчет до 5 числа месяца следующего за 
расчетным месяцем.

Накануне выплаты заработной платы работнику выдается расчетный листок.

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
установленного «Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия» 
минимального размера оплаты труда».

Работодатель принимает меры доведения заработной платы низкооплачиваемой 
категории работников до величины прожиточного минимума».

Выплата заработной платы, находящейся на депонентской задолженности, производит 
в дни выдачи заработной платы.

5.8. Юбилярам - работникам Учреждения, имеющим общий стаж работы 45 лет и 
более, проработавшим в Учреждении непрерывно не менее 15 лет и не имеющим в год 
юбилея нарушений трудовой дисциплины, выплачивается единовременное вознаграждение 
в размере двух среднемесячных заработков, выплата приурочивается к

ближайшему дню рождения юбиляра.

6. Поддержка семьи, материнства и детства
6.1. Работодатель предоставляет работникам дополнительные выходные 

оплачиваемые дни в связи с определенными событиями (например, день 1 сентября для 
матерей, имеющих детей младшего школьного возраста).

6.2. Работодатель предоставляет неполный рабочий день или неполную рабочую 
неделю по просьбе беременных женщин, одного из родителей, 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.

6.3. Работодатель совместно с работниками проводят конкурсы семейного 
творчества, спортивные соревнования, выходные дни семейного отдыха.

6.4. Работодатель выплачивает материальную помощь по заявлениям работников:

на рождение ребенка в размере 1000 рублей,
при регистрации брака (если брак регистрируется впервые) в размере 1000 
рублей,

6.5. Профсоюзный комитет (представительный орган работников) организует 
поздравление работников в связи с важными событиями в семейной жизни: свадьбой, 
рождением детей, юбилейными семейными датами.



6.6. Работодатель оплачивает стоимость проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно работнику и неработающим членам семьи в соответствие 
с положением утвержденным Петрозаводским городским Советом от 28.09.2011 г. № 
27/04-73 « Об утверждении Положения о компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета Петрозаводского городского округа».

7. Улучшение условий и охрана труда работников.

7.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда в образовательном 
учреждении для работников и учащихся возлагаются на директора.

7.2. Администрация:

- осуществляет обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний;

-обеспечивает обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 
груда и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа 
по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда

-не допускает работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний;

-не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

- осуществляет разработку и утверждение совместно с профсоюзным комитетом 
инструкций по охране труда:

7.3. Представители администрации и представители выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иной уполномоченный работниками представительный 
органа работников на паритетной основе создают комиссию по охране труда. Стороны 
признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья и безопасности труда 
и обязуются обеспечить:

- организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных требований;

- распределение функциональных обязанностей и ответственности руководителей, 
должностных лиц в этих вопросах;

- оценку состояния условий труда на рабочих местах;

- проведение паспортизации условий труда и обучения;

- учет и расследование несчастных случаев на производстве, оформление их актом по 
форме № Н-1.

7.4. Совместно с профсоюзным комитетом проводить оценку состояния условий 
труда на рабочих местах.

7.5. Организовать совместно с профсоюзным комитетом подготовку учреждения к 
новому учебному году, произвести ремонт помещений.

7.6. Обеспечить выполнение «Соглашения по технике безопасности и охране труда» 
в полном объеме.



7.7. Разработать (обновить) и утвердить инструкции по охране труда, проводить 
первичный и плановый инструктаж.

7.8. Обеспечить работников полагающимся инвентарем, одеждой, моющими 
средствами в соответствии с нормами.

7.9. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, 
водного и светового режима.

7.10. Основные мероприятия по охране труда предусматриваются соглашением по 
технике безопасности и охране труда (приложение №4).

8. Разрешение трудовых споров

8.1. Индивидуальные трудовые споры работников и администрации школы по 
вопросам оплаты труда, нагрузки, возвращения денежных сумм, удержания из заработной 
платы, премирования (кроме премий, носящих характер единовременных, разового 
поощрения), предоставления ежегодных отпусков, наложения дисциплинарных взысканий, 
перевода на другую работу, прекращения трудового договора по инициативе 
администрации, внесения изменений и исправлений в трудовую книжку, возмещения 
среднего заработка за весь период задержки расчета или выдачи трудовой книжки 
разрешаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ (в комиссиях по трудовым спорам, 
народных судах)

8.2. Комиссии по трудовым спорам образуются из равного числа представителей 
работников и работодателя. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава 
председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.

8.3. Коллективный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 
работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) по поводу 
установления и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, 
изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом 
работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при 
принятии локальных нормативных актов,

Порядок разрешения коллективных споров регулируется Трудовым кодексом РФ (статьи 
398-418).

9. Права профсоюзной организации при выполнении 
коллективного договора

9.1. Выступая представителем работников и являясь стороной коллективного 
договора, профсоюзный комитет принимает на себя обязательства по всем разделам 
коллективного договора и в частности:

п.п. 1.5.; 1.6.,

-профсоюзный комитет имеет право контроля за соблюдением администрацией трудового 
законодательства и нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

-профком признает свою ответственность за реализацию общих целей и сотрудничает с 
администрацией в решении вопросов оплаты труда, улучшения условий охраны труда, 
занятости, удовлетворения социальных нужд, реализации духовных интересов, 
профессионального, физического и нравственного совершенствования работников.



9.2. Администрация обязуется:

- производить через бухгалтерию управления безналичное перечисление профсоюзных 
взносов на счет профсоюзной организации;

-включить председателя профсоюзного комитета в состав аттестационной комиссии, 
обеспечить его участие в совещаниях при директоре;

-представлять членам профкома школы необходимое время для выполнения общественных 
работ в интересах коллектива, а так же на время их профсоюзной учебы с сохранением 
среднего заработка по основному месту работы;

9.3. В случаях. предусмотренных Трудовым кодексом РФ, директор 
образовательного учреждения принимает решения и издает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права, с учетом мнения профсоюзного органа.

9.4. Председатель профсоюзного комитета и его заместители могут быть уволены 
работодателем в соответствии с п.2, 3, или 5 части первой ст. 81 Трудового кодекса РФ 
только с предварительного согласия вышестоящего выборочного профсоюзного органа. 
Данное положение действует в течение двух лет после окончания срока их полномочий.

10. Срок действия, формы контроля и ответственность за выполнением
коллективного договора

10.1. Коллективный договор вступает в силу со дня регистрации и действует три года.

10.2. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется 
сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по 
труду.

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг 
другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию не 
позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса.

10.3. На срок действия договора, при условии выполнения администрацией всех его 
положении, профсоюзный комитет обеспечивает стабильность в работе коллектива.

Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, возникающие при 
принятии, внесении изменений и дополнений в коллективный договор, в период срока его 
действия, разрешаются сторонами путем принятия компромиссного решения.

10.4. Лица, представляющие ту или иную сторону, уклоняющиеся от участия в 
коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, 
соглашения или неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного коллективного 
договора, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 
коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены 
федеральным законом.

10.5 Коллективный договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.





и стимулирующего характера в муниципальных бюджетных учреждениях
Петрозаводского городского округа»;

• рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений;

• настоящего Положения.
1.5. Положение о системе оплаты труда Учреждения утверждается руководителем 

Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, в 
порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации, вводится 
в действие приказом по Учреждению и распространяется на всех работников Учреждения.

1.6. Штатное расписание Учреждения ежегодно утверждается его руководителем 
и включает в себя все должности работников Учреждения.

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени.

1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности и по 
должности, замещаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
из должностей.

1.9. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.10. Заработная плата работника (без учета стимулирующих выплат), 

устанавливается в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше 
заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой 
системы оплаты труда.

1.11. Месячная заработная плата работника (включая доплаты и надбавки 
компенсационного и стимулирующего характера), полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» минимального размера оплаты труда, а также 
размера минимальной заработной платы, установленной Соглашением о минимальной 
заработной плате в Республике Карелия.

1.12. Фонд оплаты труда Учреждения утверждается ежегодно его руководителем 
по согласованию с Управлением.

II. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности
работников образования

2.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения устанавливаются 
руководителем Учреждения на основе их отнесения к профессиональным 
квалификационным группам должностей работников образования, утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».

Размеры должностных окладов в соответствии с ПКГ приведены в приложении к 
настоящему Положению.

2.2. Должностной оклад учителя устанавливается в соответствии с 
постановлением Главы Петрозаводского городского округа от 29.05.2009 г. № 1486 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных комитету по вопросам образования, культуры, 
молодёжной политики и спорта администрации Петрозаводского городского округа». К 
должностному окладу учителя установлены повышающие коэффициенты к окладу 
(должностному окладу):

• повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой
должности (профессии);



• повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
• повышающий коэффициент к должностному окладу за специфику

профессиональной деятельности, согласно пункту 2.7.
• персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу).

Решение об установлении соответствующих коэффициентов принимается
руководителем Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствам и принимается комиссией.

2.3. Месячная заработная плата работника состоит и:
- оклада (должностного оклада);
-компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат.

2.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу 
определяется путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий 
коэффициент. Повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой 
должности установлен всем работникам, занимающим должности работников 
образования, предусматривающие внутридолжностное категорирование, в зависимости от 
отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ.

Размер повышающего коэффициента к должностному окладу по занимаемой 
должности - до 0,3.

2.5. Повышающие коэффициенты к должностному окладу устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего учебного года.

2.6. Повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификационную 
категорию устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к 
качественному результату труда, профессиональному росту, путем повышения 
профессиональной квалификации и компетентности.

Размеры повышающего коэффициента:
• при наличии высшей квалификационной категории - до 0,20;
• при наличии первой квалификационной категории - до 0.10;
• соответствие - до 0,5.

2.7. Повышающий коэффициент за специфику профессиональной деятельности в 
пределах фонда оплаты труда Учреждения установлен работнику с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, в том числе:

за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (классах, 
группах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в 
том числе с задержкой психического развития).

Размер повышающего коэффициента - до 0,20;
2.8. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу и его размерах принимается руководителем Учреждения 
персонально в отношении конкретного работника, в соответствии с порядком 
установления указанных коэффициентов, утвержденным локальным нормативным актом 
Учреждения и принимается комиссией.

Размер повышающего коэффициента - до 2.0
2.9. Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу не 

образует новый должностной оклад и не учитывается при начислении компенсационных и 
стимулирующих выплат, за исключением выплат за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями (районного коэффициента, надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.



2.10. С учетом условий труда работникам, занимающим должности работников 
образования, устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные главой 8 настоящего Положения.

III. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности 
специалистов (за исключением должностей работников образования) и служащих

3.1. Размеры должностных окладов работников, занимающих должности 
специалистов (за исключением должностей работников образования) и служащих 
Учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным приказами Минздравсоцразвития России от 29 
мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», в соответствии с 
постановлением Главы Петрозаводского городского округа от 29.05.2009 г. № 1486 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных комитету по вопросам образования, культуры, делам 
молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта администрации 
Петрозаводского городского округа».

Размеры должностных окладов в соответствии с ПКГ приведены в приложении к 
настоящему Положению.

3.2. К должностному окладу работников Учреждения установлены повышающие 
коэффициенты к должностному окладу:

• повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой должности
(согласно Приложению).

• повышающий коэффициент к должностному окладу за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
Решение об установлении соответствующих коэффициентов принимается 

руководителем Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами и принимается комиссией.

3.3. Месячная заработная плата работников Учреждения исчисляется путем 
умножения должностного оклада на повышающий коэффициент к окладу, на 
количество штатной должности по штатному расписанию, повышения на 
компенсационные и стимулирующие выплаты

3.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу 
определяется путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий 
коэффициент.

3.5. Повышающие коэффициенты к должностному окладу устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 
Повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой должности 
устанавливается всем работникам, занимающим должности работников образования, 
предусматривающие внутридолжностное категорирование, в зависимости от отнесения 
должности к квалификационному уровню Г1КГ.

Размер повышающего коэффициента к должностному окладу по занимаемой 
должности - до 0,2

3.6. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой 
должности устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 
подготовки.

3.7. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выполнение важных 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 
решению руководителя Учреждения.



Решение об установлении повышающего коэффициента к должностному окладу и 
его размерах принимается руководителем Учреждения персонально в отношении 
конкретного работника, в соответствии с порядком установления указанных 
коэффициентов, утвержденным локальным нормативным актом Учреждения.

Размер повышающего коэффициента - до 3,0.
3.8. Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу не 

образует новый должностной оклад и не учитывается при начислении компенсационных и 
стимулирующих выплат, за исключением выплат за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями (районного коэффициента, надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.9. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главой 8 настоящего 
Положения.

IV. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

4.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 
устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов, в 
соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий, в 
соответствии с постановлением Главы Петрозаводского городского округа от 29.05.2009 
г. № 1486 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных комитету по вопросам образования, 
культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта 
администрации Петрозаводского городского округа». Размеры должностных окладов в 
соответствии с ПКГ приведены в приложении к настоящему Положению.

4.2. К должностному окладу работников Учреждения, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются повышающие 
коэффициенты к должностному окладу:

• повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой должности
(профессии) (согласно Приложению).

• повышающий коэффициент к должностному окладу за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
Решение об установлении соответствующих коэффициентов принимается 

руководителем Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами и принимается комиссией.

4.3. Месячная заработная плата работников Учреждения, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, исчисляется путем умножения 
должностного оклада на повышающий коэффициент к окладу, на количество штатной 
должности по штатному расписанию, повышения на компенсационные и стимулирующие 
выплаты.

4.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу 
определяется путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий 
коэффициент.

4.5. Повышающие коэффициенты к должностному окладу устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 
Повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой должности 
устанавливается всем работникам, занимающим должности работников образования,
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предусматривающие внутридолжностное категорирование, в зависимости от отнесения 
должности к квалификационному уровню ПКГ.

Размер повышающего коэффициента к должностному окладу по занимаемой 
должности - до 0,3.

4.6. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой 
должности (профессии) устанавливается работнику, осуществляющему 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, с учетом уровня его 
профессиональной подготовленности.

4.7. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выполнение важных 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 
решению руководителя Учреждения.

Решение об установлении повышающего коэффициента к должностному окладу и 
его размерах принимается руководителем Учреждения персонально в отношении 
конкретного работника, в соответствии с порядком установления указанных 
коэффициентов, утвержденным локальным нормативным актом Учреждения.

Размер повышающего коэффициента - до 3,0.
4.8. Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу не 

образует новый должностной оклад и не учитывается при начислении компенсационных и 
стимулирующих выплат, за исключением выплат за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями (районного коэффициента, надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.9. С учетом условий труда работникам, осуществляющим профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотренные главой 8 настоящего Положения.

V. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей
5.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
5.2. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым 

договором.
5.3. К должностному окладу его заместителей, применяются повышающие 

коэффициенты.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному докладу 

определяется путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий 
коэффициент.

Повышающие коэффициенты к должностному окладу устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу не образует 
новый должностной оклад и не учитывается при начислении компенсационных и 
стимулирующих выплат, за исключением выплат за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями (районного коэффициента, надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.3.1. Заместителям руководителя учреждения устанавливаются следующие 
повышающие коэффициенты к должностным окладам:

• повышающий коэффициент к должностному окладу за уровень 
профессиональной квалификации;

• персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
5.3.1.1. Повышающий коэффициент к должностному окладу за уровень 

профессиональной квалификации устанавливается с целью стимулирования заместителя



руководителя к качественному результату труда, профессиональному росту, путем 
повышения профессиональной квалификации и компетентности в размере:

■-при наличии высшей квалификационной категории - до 0,10 
• -при наличии первой квалификационной категории - до 0,05. 

Дополнительно по решению руководителя учреждения повышающий коэффициент 
к должностному окладу за квалификационную категорию заместителям руководителя, 
которым присвоена ученая степень кандидата (доктора) наук по профилю или 
педагогической деятельности или присвоено почетное звание «Народный учитель», 
«Заслуженный учитель». «Заслуженный работник образования» РФ и РК или 
награжденным знаком отличия в сфере образования и науки, увеличивается на 0,05%.

5.3.1.2. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 
устанавливается руководителем учреждения заместителю руководителя в связи с 
выполнением работ особой важности или сложности. Размер персонального 
повышающего коэффициента - до 1,0.

5.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителя Учреждения, 
устанавливаются трудовым договором в размере на 10-30% ниже должностного оклада 
руководителя.

5.5. С учетом условий труда заместителям руководителя, устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 7 настоящего 
Положения.

Стимулирующие выплаты заместителям руководителя Учреждения 
устанавливаются трудовым договором в соответствии с главой 8 настоящего Положения.

VI, Компенсационные выплаты
8.1. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации (выплаты за работу в особых условиях, в том числе на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу при 
совмещении профессий или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника, работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и 
другие), перечнем видов выплат компенсационного характера, утвержденных 
Постановлением Главы Петрозаводского городского округа от 24.10.2008 г. № 2815 «Об 
утверждении перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в 
муниципальных бюджетных учреждениях Петрозаводского городского округа», 
устанавливаются работникам в пределах фонда оплаты труда, имеющегося в 
общеобразовательном учреждении,
в соответствии с перечнями видов выплат компенсационного характера работников 

общеобразовательных учреждений, в том числе:
• за работу с тяжелыми и вредными условиями труда на основании аттестации 

рабочих мест по условиям труда доплаты устанавливаются:
за класс вредности учитель химии - 8%,
за класс вредности учитель информатики- 12%.
за класс вредности лаборант кабинета информатики - 12%.
На момент введения новых систем оплаты труда выплата работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель 
принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью уточнения наличия 
условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований применения 
компенсационных выплат за работу в указанных условиях. Если по итогам аттестации 
рабочее место признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не 
производится.

• Компенсационные выплаты производятся за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении



профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных),

• Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы 
в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Размер повышения оплаты труда за работу в 
ночное время составляет 20 процентов должностного оклада, рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время.

Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления 
должностного оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в 
соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей 
недели, устанавливаемой работнику.
• В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации доплата 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 
привлекавшимся к работе в эти дни. Размер доплаты составляет:

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит.

В соответствии со ст. 152 Трудового кодекса Российской Федерации сверхурочная 
работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, а за 
последующие часы - не менее чем в двойном размере.

Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
следующих размерах: районный коэффициент - 15% , надбавка за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - 50%.

Порядок применения, установления, условия исчисления стажа для указанных 
коэффициентов и процентных надбавок определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
VII. Стимулирующие выплаты

В целях поощрения работников за выполненную работу, в соответствии с перечнем 
видов выплат стимулирующего характера, утвержденных Постановлением Главы 
Петрозаводского городского округа от 24.10.2008 г. № 2815 «Об утверждении перечней 
видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в муниципальных 
бюджетных учреждениях Петрозаводского городского округа», работникам 
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
-выплаты за качество выполняемых работ;
-премиальные выплаты по итогам работы.
Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в пределах фонда оплаты труда 
Учреждения в процентном отношении к должностному окладу.
7.1.1.К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относится ежемесячная 
надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы.



Надбавка выплачивается в целях материального стимулирования труда наиболее 
квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных работников, 
исполняющих свои функциональные обязанности, как правило, в условиях, 
отличающихся от нормальных (сложность, срочность, особый режим и график работы, 
знание и применение средств оргтехники, выполнение непредвиденных особо важных и 
ответственных работ и т.д.).
7.1.2. К выплатам за качество выполняемых работ относятся: ежемесячная надбавка за 
высокое качество результатов труда работникам, осуществляющим профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих; ежемесячная надбавка за квалифицированный труд 
и профессиональное мастерство работникам, занимающим общеотраслевые должности 
служащих и специалистов.
К основным показателям оценки качества выполняемых работ, в целях установления 
надбавки за высокое качество, относятся следующие критерии:
-успешное, добросовестное и качественное исполнение профессиональных и 
должностных обязанностей -1%;
-профессионализм и оперативность при выполнении трудовых функций - 2%;
-применение в работе современных форм и методов организации труда - 2%.
Надбавка за квалифицированный труд и профессиональное мастерство работникам, 
занимающим общеотраслевые должности служащих и специалистов, устанавливается к 
должностному окладу с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач. Приложение №
7.1.3. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются:
-за успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 
в соответствующем периоде;
-инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;
-качественное выполнение порученной работы и проведение мероприятий, связанных с 
обеспечением уставной деятельности Учреждения;
-организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа учреждения;
-качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности;
-участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, 
мероприятий и другие показатели.
7.1.3.1. Премия по итогам работы выплачивается в пределах фонда оплаты труда 
учреждения.
7.1.3.2.Выплата премии за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 
работникам единовременно по итогам выполнения соответствующих работ с целью 
поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.
7.1.3.3. В Учреждении одновременно введено несколько премий за разные периоды - по 
итогам полугодия, а также премии за образцовое качество выполняемых работ, за 
выполнение особо важных и срочных работ, за интенсивность и высокие результаты 
работы и другие.
7.1.3.4. Премирование осуществляется по решению комиссии и устанавливаются 
приказом руководителя Учреждения в пределах фонда оплаты труда.
Конкретный размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу. Максимальным размером указанные выплаты не 
ограничены.
7.1.3.6. Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к 
работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие 
результаты работы.



7.1.3.7. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 
средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 
нетрудоспособности и т.д.
7.2. Установление стимулирующих выплат должно соответствовать условиям их 
осуществления, а также отвечать уставным задачам Учреждения и целевым показателям 
эффективности его работы.
7.3. При установлении стимулирующих выплат для работников Учреждения следует 
исходить из количественных и качественных показателей для каждой конкретной 
стимулирующей выплаты, при достижении которых данные выплаты производятся.
7.4. Решение о введении каждой конкретной выплаты, её размере принимает руководитель 
Учреждения, на основании решения комиссии по установлению стимулирующих выплат, 
при этом наименование выплаты и условия ее осуществления включаются в положение о 
системе оплаты труда работников Учреждения.







- организация работы с одаренными детьми;
- организация занятий «Малышкина школа» (подготовка детей шестилетнего 

возраста к школе);
- исполнение заданий по охране материнства и детства;
- организация и координирование работы по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению и др.
3.2.2. Объем работ, сроки их выполнения и размер надбавок устанавливается 

приказом директора учреждения.
3.3. Надбавки за качество работы и результаты труда:
3.3.1. Надбавки за качество работы и результаты труда устанавливаются всем 

работникам.
3.3.2. Работникам школы надбавки за качество работы и результаты труда 

устанавливаются дифференцированно в зависимости от выполнения установленных в 
приложении показателей стимулирования.

3.3.4. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности 
работников осуществляется с участием органа, обеспечивающего государственно
общественный характер управления образованием на школьном уровне, что обеспечивает 
гласность и прозрачность процедур мониторинга и оценки.

3.3.5. Директору школы Комиссия представляет аналитическую информацию о 
показателях результативности деятельности работников учреждения, являющихся 
основанием для осуществления выплат надбавок за качество работы и результаты труда.

3.3.6. Надбавки за качество работы и результаты груда устанавливаются приказом 
директора школы.

3.3.7. Для проведения итогов выполнения работниками показателей 
стимулирования и определения размера надбавки каждому работнику создается комиссия 
из представителей администрации учреждения, руководителей научно-методических 
объединений, представитель профсоюзной организации.
Комиссия по материальному стимулированию создается и функционирует в порядке и на 
условиях, установленных настоящим Положением.

• Комиссия по материальному стимулированию работников (далее - 
Комиссия) является коллегиальным органом, действующим на постоянной 
основе и принимающим решение по установлению размеров материального 
стимулирования работников учреждения в зависимости от условий и 
критериев, установленных настоящим Положением.

• Состав Комиссии должен быть представлен председателем Комиссии и 
членами Комиссии, в числе которых 4 представителя трудового коллектива 
(1 педагог- от начальной школы. 1 педагог от старшего звена, 1 - от учебно
вспомогательного. 1-от обслуживающего персонала), 1 представителя 
органа государственно-общественного управления образовательным 
учреждением.

• Состав Комиссии ежегодно утверждается приказом руководителя 
образовательного учреждения на основании решений соответствующих 
органов о выдвижении кандидатур в состав Комиссии.

Выдвижение кандидатур в состав Комиссии осуществляется на общем
собрании трудового коллектива.
• Председатель Комиссии и секретарь Комиссии, осуществляющие свою 

деятельность на постоянной основе, избираются из числа членов Комиссии 
путем открытого голосования членов Комиссии на первом заседании 
Комиссии. Кандидатуры председателя Комиссии и секретаря Комиссии 
считаются избранными, если за них проголосовали не менее 50% 
присутствующих на заседании членов Комиссии.



•  Работа Комиссии осуществляется на се заседаниях,  проводимых в конце 
каждого полугодия и по необходимости.  Заседание Комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее чем 2/3 от общего числа 
ее членов.

•  График заседаний Комиссии рассматривается и утверждается на ее первом 
заседании.  Заседания Комиссии вне установленного графика заседаний 
проводятся по решению председателя Комиссии при условии 
предупреждения членов Комиссии о предстоящем заседании не менее чем 
за 5 рабочих дней до дня ею проведения.

•  Па заседаниях Комиссия рассматривает представленную уполномоченными 
липами образовательного учреждения информацию:

о результатах деятельности каждого члена трудового коллектива 
образовательного учреждения в соответствии с  критериями и показателями,  
установленными настоящим 1 [сложением:

об объемах фонда материального стимулирования,  возможного к 
использованию на установление стимулирующих доплат и надбавок,  премий,  
материальной помощи.
•  На основании представленной информации Комиссия принимает решения о 

размерах материального стимулирования работников учреждения исходя из 
порядка,  критериев и показателей,  установленных настоящим Положением.

•  Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов.  При голосовании каждый член 
Комиссии имеет один голос.  Голосование осуществляется открыто.  Заочное 
голосование не допускается.

•  Комиссия обеспечивает доступность протоколов заседаний Комиссии и 
решений Комиссии для ознакомления членов трудового  коллектива 
учреждения,  а  также органа государственно-общественного управления 
образовательным учреждением.

•  Решение Комиссии в течение трех рабочих дней со дня заседания Комиссии 
направляется руководителю образовательного учреждения для подготовки 
соответствующего приказа о материальном стимулировании работников.

3.4.  Разовые премии за высокие результаты работы.
3.4.1.  Разовые премии за качественные показатели -труда устанавливаются за  

высокие результаты работы:
3.4.2.  Выплаты производятся на основании приказа директора учреждения по 

письменном} заявлению работника по согласованию с профсоюзным комитетом.
4.  Экономия фонда оплаты ;тр\да.
4.1.  Экономия фонда оплаты труда за  отчетный период (месяц,  квартал,  год)  может 

бьпь использована по следующим направлениям:
-  на увеличение надбавок за  интенсивность и высокие показатели работы:
-  на увеличение надбавок за  выполнение особо важных работ:
-  на увеличение надбавок за  качество работы и результаты труда.
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был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны 
добросовестности.
2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация школы обязана в 
недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника.
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 
работы. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 
администрация обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке.
2.9. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из заверенной копии 
приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной 
подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к данной работе, 
аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового 
договора. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и 
после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. О приеме работника в 
образовательное учреждение делается запись в Книге учета личного состава.
2.10. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его письменного 
согласия. Без согласия работника допускается временный перевод в исключительных 
случаях в связи с простоем, необходимостью замещения другого отсутствующего 
работника и при других исключительных обстоятельствах. Временный перевод без 
согласия работника допускается при условии, если это необходимо для предотвращения 
опасности жизни и здоровью обучающихся, и является обязательным для работника.
2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 
предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении срока 
предупреждения работник вправе прекратить работу. По договоренности между 
работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 
срока предупреждения об увольнении.
Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может иметь место 
только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренным Трудовым 
кодексом Российской Федерации.
2.12. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 
администрация школы обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее 
и заверенной печатью школы записью об увольнении, а также произвести с ним 
окончательный расчёт. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской 
Федерации со ссылкой на соответствующую статью и пункт.
3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работник школы имеет права и несет обязанности, предусмотренные условиями 
трудового договора, а также все иные права и обязанности, предусмотренные статьей 21 
Трудового кодекса Российской Федерации и, для соответствующих категорий работников, 
другими статьями Трудового кодекса.
3.2. Работник школы имеет право на:
3.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.2.2. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
3.2.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
3.2.4. Отдых установленной продолжительности;
3.2.5. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте;
3.2.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 
установленном порядке;
3.2.7. Объединение, включая право на создание профсоюзов;
3.2.8. Участие в управлении школой в формах, предусмотренных трудовым 
законодательством и уставом школы;
3.2.9. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми, не запрещенными 
законом способами;
3.2.10. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей;



3.2.11. Обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 
законодательством.
3.3. Работник школы обязан:
3.3.1. Добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него трудовым договором, 
законодательством о труде. Законом РФ "Об образовании", уставом школы, правилами 
внутреннего трудового распорядка;
3.3.2. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно 
исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время для 
производительного труда;
3.3.3. Воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 
трудовые обязанности;
3.3.4. Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 
нормальную деятельность Школы;
3.3.5. Содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 
поддерживать чистоту на рабочем месте;
3.3.6. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;
3.3.7. Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 
расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
3.3.8. Соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
3.3.9. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 
санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами 
индивидуальной защиты;
3.3.10. Быть всегда вежливыми, внимательными к детям, родителям учащихся и членам 
коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 
образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей;
3.3.11. Систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую 
квалификацию;
3.3.12. Быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных местах;
3.3.13. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 
соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, своевременно делать 
необходимые прививки.
3.4. Педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и здоровье детей. 
Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении внеклассных и 
внешкольных мероприятий, организуемых школой принимать все разумные меры для 
предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися и другими 
работниками школы; при травмах и несчастных случаях оказывать посильную помощь 
пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать 
администрации Школы.
3.5. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, 
вспомогательного и обслуживающего персонала школы определяется их должностными 
инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми 
актами.
4. Основные права и обязанности администрации школы
4.1. Администрация Школы в лице директора и/или уполномоченных им должностных 
лиц имеет право:
4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами;
4.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу школы, соблюдения настоящих Правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных нормативных актов школы;
4.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
установленном порядке;
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4.1.5. Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты Школы в порядке, 
установленном Уставом школы.
4.2. Администрация школы обязана:
4.2.1. Соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора и права работников;
4.2.2. Предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором;
4.2.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труда;
4.2.4. Контролировать соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на 
них Уставом школы, настоящими правилам и, должностными инструкциями;
4.2.5. Своевременно и в полном размере оплачивать труд работников;
4.2.6. Организовывать нормальные условия труда работников Школы в соответствии с их 
специальностью и квалификацией: закрепить за каждым из них определенное место 
работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия 
труда;
4.2.7. Обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и иными 
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
4.2.8. Осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление дисциплины, 
устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 
формирование стабильных трудовых коллективов, создание благоприятных условий 
работы Школы;
4.2.9. Своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 
учитывая при этом мнение трудового коллектива;
4.2.10. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для 
внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению 
качества работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение 
передового опыта работников данного и других трудовых коллективов школ;
4.2.11. Обеспечивать систематическое повышение работниками Школы теоретического 
уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию 
педагогических работников, создавать условия для совмещения работы с обучением в 
образовательных учреждениях;
4.2.12. Принимать меры к своевременному обеспечению Школы необходимым 
оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;
4.2.13. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и 
работников Школы, контролировать знание и соблюдение учащимися и работниками всех 
требований инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и 
гигиене, пожарной безопасности;
4.2.14. Обеспечивать сохранность имущества Школы, сотрудников и обучающихся;
4.2.15. Организовывать горячее питание обучающихся и сотрудников школы;
4.2.16. Создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 
полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 
обстановки, поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие 
в управлении школой, своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им 
о принятых мерах.
4.3. Администрация Школы принимает все необходимые меры по обеспечению 
безопасности для жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и 
участия в мероприятиях, организуемых Школой, о всех случаях травматизма и 
происшествиях незамедлительно сообщает в управление образования.
5. Рабочее время и его использование
5.1. Режим работы школы определяется уставом, коллективным договором и 
обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) директора школы. В 
школе может установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днём 
соответственно для 2-11 классов и пятидневная рабочая неделя для 1-х классов.
5.2. График работы школьной библиотеки определяется директором школы и должен быть 
удобным для обучающихся.



5.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 
обязанностями, возлагаемыми на них уставом школы, настоящими правилами, 
должностной инструкцией, планами учебно-воспитательной работы Школы. 
Администрация школы обязана организовать учёт явки на работу и ухода с работы. Часы, 
свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных 
планами Школы, заседаний педагогического совета, родительских собраний учитель 
вправе использовать по своему усмотрению. Заработная плата педагогическому работнику 
устанавливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее 
время при этом включаются короткие перерывы (перемены). Продолжительность урока 
45, 40 и 35 минут устанавливается только для обучающихся, пересчета количества 
занятий в астрономические часы не производится ни в течение учебного года, ни в 
каникулярный период.
5.4. Администрация школы предоставляет учителям один день в неделю для 
методической работы при условиях, если их недельная учебная нагрузка не превышает 24- 
х часов, имеется возможность не нарушать педагогические требования, предъявляемые к 
организации учебного процесса, и нормы СанПиН.
5.5. Рабочий день учителя начинается за 10 минут до начала его уроков. Урок начинается 
со вторым сигналом (звонком) извещающим о его начале, прекращается с сигналом 
(звонком), извещающим об его окончании. После начала урока и до его окончания 
учитель и обучающиеся должны находиться в учебном помещении. Учитель не имеет 
права оставлять обчающихся без надзора в период учебных занятий, а в случаях, 
установленных приказом директора Школы, и в перерывах между занятиями.
5.6. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога в летний 
отпуск по письменному соглашению между директором Школы и педагогическим 
работником, которое становится приложением к трудовому договору. При определении 
объема учебной нагрузки должна обеспечиваться преемственность классов, если это 
возможно по сложившимся в Школе условиям труда. Установленный на начало учебного 
года объём учебной нагрузки не может быть уменьшен в течение учебного года (за 
исключением случаев сокращения количества классов, групп, переводе части классов- 
комплектов в других школах той же местности, а также других исключительных случаев, 
подпадающих под условия, предусмотренные статьей 73 Трудового кодекса).
5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 
продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. График 
утверждается директором Школы. В графике указываются часы работы и перерывы для 
отдыха. Г рафик сменности объявляется работникам под расписку и вывешивается на 
видном месте, как правило, не позднее чем за один месяц до введения его в действие.
5.8. Работа в праздничные и выходные дни запрещается. Привлечение отдельных 
работников школы (учителей, воспитателей и др.) к дежурству и к некоторым видам работ 
в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством, по письменному приказу администрации. Дни 
отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 
порядке, предусмотренном Трудовым кодексом, или с согласия работника в каникулярное 
время, не совпадающее с очередным отпуском. Не привлекаются к сверхурочным 
работам, работам в выходные дни и направлению в длительные походы, экскурсии, 
командировки в другую местность беременные женщины и работники, имеющие детей в 
возрасте до трех лет.
5.9. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе. 
Дежурство начинается за 30 минут до начала занятий и продолжается 30 минут после 
окончания уроков (занятий) дежурного педагога. Г рафик дежурств составляется на 
определённый учебный период и утверждается директором школы. Г рафик вывешивается 
в учительской.
5.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических работников. В эти периоды они выполняют педагогическую, 
методическую и организационную работу в соответствии с трудовым договором и 
должностной инструкцией в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до



начала каникул. По соглашению администрации Школы и педагога в период каникул он 
может выполнять и другую работу. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал школы привлекается к выполнению хозяйственных и 
ремонтных работ, дежурству по школе и другим работам, соответствующим 
заключенному с ними трудовому договору и должностной инструкции. По соглашению с 
администрацией школы в период каникул работник может выполнять иную работу. 
Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются приказом директора школы 
не позднее, чем за две недели до начала каникул.
5.11. Заседания школьных методических объединений учителей и воспитателей 
проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие родительские собрания 
созываются не реже одного раз в год, классные не реже четырех раз в год.
5.12. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и занятия 
школьных методических объединений должны продолжаться, как правило, не более двух 
часов, родительское собрание 1,5 часа, собрания школьников - 1 час, занятия кружков, 
секций - от 45 минут до 1,5 часа.
5.13. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между 
ними;
в) удалять обучающихся с уроков (занятий).
5.14. Администрации Школы запрещается:
а) привлекать обучающихся без их согласия и согласия их родителей (законных 
представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной программой 
и не связанным с обучением и воспитанием. При этом разрешается освобождать 
обучающихся по их просьбе и/или заявлению их родителей от учебных занятий для 
выполнения общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, 
конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения контроля, 
надзора и иных разумных мер безопасности с учетом возраста и индивидуальных 
особенностей;
б) отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы, 
вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 
мероприятий;
в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам.
5.15. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во время 
урока в классе (группе) только с разрешения директора Школы или его заместителя. Вход 
в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается только директору школы и его 
заместителям в целях контроля. Не разрешается делать педагогическим работникам 
замечания по поводу их работы во время проведения урока (занятия), а также в 
присутствии обучающихся, работников школы и родителей (законных представителей) 
обучающихся.
6. Время отдыха
6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 
графиком отпусков, который составляется администрацией Школы с учетом обеспечения 
нормальной работы Школы и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска 
педагогическим работникам Школы, как правило, предоставляются в период летних 
каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и доводится до 
сведения работников. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен 
работнику в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если 
имеется возможность его замещения.
Дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью один день за каждые 30 
уроков, данных в порядке замещения, предоставляются в ближайший каникулярный 
период.
6.2. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по соглашению 
работника с администрацией. Их общий срок не должен превышать, как правило,



длительности рабочего отпуска. Краткосрочные неоплачиваемые отпуска администрация 
обязана предоставить в связи с регистрацией брака работника, рождением ребенка и в 
случае смерти близких родственников продолжительностью до 5 календарных дней.
7. Поощрения за успехи в работе
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 
детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную 
работу и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетными грамотами.
7.2. Поощрения применяются администрацией Школы. Выборный профсоюзный орган 
вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит обязательному 
рассмотрению администрацией.
7.3. За особые трудовые заслуги работники Школы представляются в вышестоящие 
органы для награждения орденами, медалями, присвоения почетных званий, для 
награждения именными медалями, знаками отличия, грамотами, установленными для 
работников образования законодательством.
7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 
стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до 
сведения всего коллектива Школы и заносятся в трудовую книжку работника.
7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально
культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха, 
улучшение жилищных условий и т. д.).
При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при 
представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается 
мнение выборного профсоюзного органа.
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом 
Школы, настоящими Правилами, Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, должностными инструкциями, коллективным договором влечет за собой 
применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение 
иных мер, предусмотренных действующим законодательством.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Школы применяет следующие 
дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям, указанным в СТ. 81 TK РФ.
8.3. Дисциплинарные взыскания применяются только директором Школы.
Администрация школы имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 
коллектива.
8.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В этом случае 
составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение. Дисциплинарные 
взыскания применяются администрацией непосредственно за обнаружением проступка, 
но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 
пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.
8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы норм 
профессионального поведения и/или устава может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть



передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 
принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 
заинтересованного педагогического работника.
8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 
работа и поведение работника.
8.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 
трехдневный срок. Приказ доводится до сведения работников школы в случаях 
необходимости защиты прав и интересов обучающихся.
8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на работника не 
налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию.
Администрация Школы по своей инициативе, или по просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 
работников Школы имеет право снять взыскание до истечения года со дня его 
применения. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.
9. Режим работы сотрудников.
Для четкой организации труда установить следующий режим работы педагогических 
работников и технического персонала.
9.1. Учитель, ведущий 1 -й урок, и классный руководитель приходит за 20 минут до 
звонка, учитель дежурного класса за 30 минут.
9.2. Вход учеников в здание школы с 7.45 утра.
9.3. Классные руководители, дежурный учитель по школе, по столовой следят за 
порядком в школе и обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность 
за поведение детей на всех переменах.
9.4. Работа спортивных секций, кружков проводится по расписанию утвержденному 
директором школы.
9.5. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному 
директором школы. Внеклассные мероприятия начинать: с 14.00 для I ступени, с 16.00 для 
II ступени, с 18.00 для III ступени.
9.6. Классный руководитель организует сбор денег на питание учащихся, 
осуществляет ежедневный контроль за питанием и культурой поведения учащихся в 
столовой.
9.7. Обязанности дежурного администратора:
§ контролировать дежурство по школе дежурного учителя и дежурного класса;
§ дежурство по столовой;
§ контроль за заботой всех структурных подразделений;
§ контроль за состоянием туалетов;
§ контроль за выполнением плана на текущие дни;
§ контроль за работой кочегаров в выходные дни.
9.8. Дежурный учитель обязан:
§ организовать дежурство класса в течение дня, дежурить с классом, проверять порядок 
в столовой, школе;
§ следить за качеством уборки в классах;
§ подготовить отчет по дежурству класса.
9.9. На уроке учитель следит за выполнением требований учащимся:
§ проводит урок при полной готовности к уроку;
§ оценки за письменные работы должны быть выставлены своевременно.
9.10. Урок заканчивать по звонку.
9.11. Отработку пропущенных занятий и уроков отмечать в журнале.
9.12. Учителю запрещается:
§ удалять учащегося с урока;
§ заканчивать урок до звонка;



§ посылать учащегося за журналом, наглядными пособиями во время урока;
§ беседовать во время урока с родителями;
§ выходить из класса во время урока без уважительной причины.
9.13. Проведение экскурсий, походов, посещение музеев, театров, выставок и и.д. 
разрешается после издания приказа на то директора школы.
9.14. Работники школы соблюдают правила вежливости и культурного поведения с 
детьми и работниками школы.
9.15. Начало и окончание работы техперсонала школы регламентируется должностными 
обязанностями.
9.16. Определить следующий режим техперсонала: 

дежурная по звонкам с 8.30 - 16.00 часов; 
гардеробщица с 8.00 - 15.00 часов;
ночной сторож с 20.00 - 8.00 утра.
санитарный день для техперсонала 1 день в неделю;
рабочий по обслуживанию зданий с 9.00 до 15.00 часов;

9.17. Определить следующий режим работы библиотеки: установить библиотекарю 36- 
часовую рабочую неделю (начало работы - 9.00, окончание - 16.30)
9.18. Режим работы спортзала:

с 8.30 до конца уроков определяется расписанием уроков, составленным завучем; 
с 16.00 часов в спортзале работают спортивные секции.

9.19. Режим работы воспитателя ГПД, работающего с детьми: с 12.00 до 18.00 час.
9.20. Режим работы:

делопроизводителя, лаборанта с 9.00 до 16.00 час.
заместителей директора, главного бухгалтера, бухгалтера, юристконсульта, 

социального педагога : с 9.00 до 16.00 час.
9.21. Режим работы директора школы: с 9.00 до 16.00 час. (ненормированный рабочий 
день).
9.22. Заместитель директора по безопасности с 8.00 до 15.00 час

10. Заключительные положения
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором Школы с учетом 
мнния выборного профсоюзного органа Школы.
С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу в Школу 
работник под расписку до начала выполнения его трудовых обязанностей в Школе. 
Экземпляр Правил вывешивается в учительской комнате.
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