
I. Общие положения.

1.1.  Настоящий  коллективный  договор  заключен  между  работодателем  и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 
в  Муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении  «Гимназия  №  1» 
г. Новоалександровск (далее- учреждение).

            1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);

- Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»;

- Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах социального партнерства в 
сфере труда" от 1.03.2007г., № 6-кз;

-  Краевое трехстороннее соглашение между Правительством Ставропольского края, 
Федерацией профсоюзов Ставропольского края и региональным объединением 
работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 
2013-2015 годы;

- Отраслевое соглашение по учреждениям образования Ставропольского края  на 
2014-2016 г.г.(далее-отраслевое соглашение);

- Отраслевое соглашение по учреждениям образования Новоалександровского 
района на 2014-2016 г.г.

1.3. Коллективный  договор  заключен  с  целью  определения  взаимных 
обязательств  работников  и  работодателя  по  защите  социально-трудовых  прав  и 
профессиональных  интересов  работников  общеобразовательного  учреждения   и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 
условий  труда  по  сравнению  с  действующим  трудовым  законодательством,  включая 
соглашения. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

-  работодатель,  в  лице  его  представителя  –   директора  Синициной  Ольги 
Викторовны (далее – работодатель);

 -  работники  учреждения  МОУ  гимназия  №  1,  являющиеся  членами  Профсоюза 
работников  народного  образования  и  науки  РФ,  в  лице  их  представителя   первичной 
профсоюзной организации Хопряниновой Елены Станиславовны  (далее – профком). 

   1.5.  Действие  настоящего  коллективного  договора  распространяется  на  всех 
работников   учреждения,  но  профком  не  несет  ответственности  за  нарушения  прав 
работников, не являющихся членами Профсоюза.

Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного образования 
и  науки  РФ,  имеют  право  уполномочить  профком  представлять  их  интересы  во 
взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 ТК РФ).



1.6.  Первичная  профсоюзная   организация,  в  лице   профкома,   выступает   в 
качестве  единственного полномочного   представителя   работников  учреждения   при 
разработке  и  заключении  коллективного  договора, ведении переговоров по решению 
трудовых, профессиональных и социально-экономических вопросов, в том числе вопросов 
оплаты труда,  размеров доплат и надбавок, форм и размеров  материального поощрения, 
занятости,  найма,  увольнения,   а  также  по   вопросам  социальной  защищенности 
коллектива и отдельных работников.

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение  10  дней после его подписания.

Профком  обязуется  разъяснять  работникам  положения  коллективного  договора, 
содействовать его реализации.

          1.8.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.

          1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации.

          1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

          1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.

 1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него  дополнения  и  изменения  только  на  основе  взаимной  договоренности  и  в  порядке, 
установленном  ТК  РФ. Пересмотр  обязательств  настоящего  коллективного  договора  не 
может  приводить  к  снижению  уровня  социального  и  экономического  положения 
работников учреждения.

          1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.14.  Все  спорные  вопросы  по  толкованию  и  реализации  положений  настоящего 
коллективного  договора  решаются  сторонами.  В  случаях,  когда  спор,  связанный  с 
применением  коллективного  договора,  не  был  разрешен  оперативно,  он  подлежит 
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.15. Перечень локальных нормативных актов, которые работодатель принимает по 
согласованию с  профкомом:
1) правила внутреннего трудового распорядка (Приложение 1);

2) положение об оплате труда работников (Приложение 2, 6);

3) положение о премировании работников (Приложение 3);

4) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными или 
опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска (Приложение 4);

5)  перечень видов работ с вредными и (или) опасными условиями труда, за выполнение 
которых устанавливаются компенсирующие доплаты в размере  12% должностного оклада 



(по результатам спец. оценки  условий труда) (Приложение 5);

7) соглашение по охране труда (Приложение 7);

8) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (Приложение 8).

1.16.  Положения  коллективного договора  учитываются  при  разработке приказов и 
других  нормативных  актов  локального  характера,  а  также  мероприятий  по  вопросам 
установления  условий  и  оплаты  труда,  режима  труда  и  отдыха,  охраны  труда,  развития 
социальной сферы.

1.17.  Ежегодно  в  феврале  месяце  стороны  информируют  работников  на  общем 
собрании о ходе выполнения коллективного договора.

1.18. Неотъемлемой частью  коллективного договора  являются Приложения  к  нему, 
указанные в тексте.

         1.19. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до 10 марта 2018 года.

        1.20. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до 
трех лет.

II. ,     .Заключение изменение и прекращение трудового договора

   2.1.  Содержание  трудового  договора,  порядок  его  заключения,  изменения  и 
расторжения  определяются  в  соответствии  с  ТК  РФ,  другими  законодательными  и 
нормативными правовыми актами, Уставом   учреждения и не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим законодательством РФ. 

2.2.  Трудовой  договор  заключается  с  работником  в  письменной  форме  в  двух 
экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  работодателем  и  работником.  Один 
экземпляр  трудового  договора  передается  работнику,  другой  хранится  у  работодателя. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

Трудовой  договор  является основанием  для  издания приказа о приеме  на  работу. 
Содержание  приказа   работодателя  должно  соответствовать  условиям  заключенного 
трудового договора.

В  соответствии  с  частью  1  ст.57  ТК   РФ  трудовой  договор  содержит  полную 
информацию о сторонах трудового договора.

           2.3.  Формы  трудовых  договоров  для  различных  категорий  работников 
разрабатываются работодателем по согласованию с профкомом. 



           2.4. В трудовой договор с работниками кадровой службы (иного специалиста, на 
которого  возложены  функции  кадрового  документооборота)  включается  условие  о 
неразглашении персональных данных работника.

           2.5. В целях защиты персональных данных работников работодателем совместно с 
профкомом разработано Положение об организации работы с персональными данными 

работников МОУ гимназия № 1, утверждено приказом по гимназии № 1  от 28.05.2009 № 
278  «О защите персональных данных обучающихся и сотрудников МОУ гимназия № 1».

        2.6. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок или на 
определенный  срок  (срочный  трудовой  договор),  но  не  более  5  лет.  Для  выполнения 
работы,  которая  носит  постоянный  характер,  заключается  трудовой  договор  на 
неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться:

-  на  время  исполнения  обязанностей  отсутствующего  работника,  за  которым  в 
соответствии с 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);

-  для  выполнения  работ,  непосредственно  связанных  со  стажировкой  и  с 
профессиональным обучением работника;

-  с  лицами,  направленными  органами  службы  занятости  населения  на  работы 
временного  характера  и  общественные  работы  и  в  других   случаях,  предусмотренных 
Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;

-  для  проведения  неотложных  работ  по  предотвращению  катастроф,  аварий, 
несчастных случаев, эпидемий,  а также для устранения последствий указанных и других 
чрезвычайных обстоятельств;

-  с  заместителями  руководителей  учреждения,  независимо  от  их  организационно-
правовых форм и форм собственности;

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;

- с лицами, поступающими на работу по совместительству;

- в других случаях, предусмотренных  ТК РФ или иными федеральными законами.



           2.7. При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок которого не 
может превышать 3 месяцев.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;

-  лиц,  окончивших  имеющие  государственную  аккредитацию  образовательные 
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 
поступающих  на  работу  по  полученной  специальности  в  течение  одного  года  со  дня 
окончания образовательного учреждения;

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;

-  лиц,  приглашенных  на  работу  в  порядке  перевода  от  другого  работодателя  по 
согласованию между работодателями;

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.

 2.8.  В  трудовом  договоре  оговариваются  обязательные  условия,  предусмотренные 
ст.57  ТК  РФ,  в  том  числе  режим  и  продолжительность  рабочего  времени,  льготы  и 
компенсации и др.

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

 2.9. Об изменении обязательных условий трудового договора работник должен быть 
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК 
РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, работодатель 
обязан  в  письменной  форме  предложить  ему  иную  имеющуюся  в   учреждении работу, 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

 2.10.  Работодатель  обязан  до  заключения  трудового  договора  с  работником 
ознакомить его  под  роспись  с  Уставом   учреждения,  Правилами  внутреннего трудового 
распорядка,  коллективным  договором  и  иными  локальными  нормативными  актами, 
действующими в  учреждении.

 2.11. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 
установленные  трудовым  законодательством,  Отраслевыми  соглашениями,  настоящим 
коллективным договором являются недействительными и не могут применяться.

           2.12. С письменного согласия работника при условии установления дополнительной 
оплаты могут быть расширены его трудовые функции без изменения трудового договора 
(ст.60.2 ТК РФ). 



2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным федеральным законодательством (ст. 77 ТК РФ).

        2.14.  В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 ст. 77 ТК РФ 
(отказ  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением  определенных  сторонами  условий 
трудового  договора)  работнику  выплачивается  выходное  пособие  в  размере  не  менее 
среднего месячного заработка.
 
       2.15.  Расторжение  трудового  договора  по  пункту  11 статьи  77 ТК  РФ,  в  связи  с 
отсутствием соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяется 
в отношении работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года.

III. Оплата и нормирование труда.

3.1.  В  целях  повышения  социального  статуса  работников  образования, 
престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением 
на период действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение 
условий  оплаты  труда  работников  учреждения,  в  том  числе  проведение  своевременной 
индексации  их  заработной  платы,   осуществление  мер  по  недопущению  и  ликвидации 
задолженности по заработной плате. 

3.2. Стороны подтверждают:

              3.2.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации,  Ставропольского  края,  районным 
Положением  об  оплате  труда  работников, Положением  об  оплате  труда  работников 
МОУ  гимназия №  1  с  учетом  разделения  фонда  оплаты  труда  на  базовую  (включая 
компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости от квалификации 
работников,  сложности  выполняемой  работы,  специфики  деятельности  учреждения, 
количества и качества затраченного труда. 

              3.2.2.  Порядок  и  условия  оплаты  труда  работников,  в  том  числе 
компенсационных  выплат,  из  бюджетных  средств  и  средств,  полученных  от 
приносящей  доход  деятельности,  регулируются  Положением  об  оплате  труда 
работников МОУ гимназия № 1,           утверждаемым работодателем  по согласованию 
с профсоюзной организацией. 

          3.2.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются  Положением  о  выплатах  стимулирующего  характера, 
регламентирующим   периодичность,   основания  для  начисления  и  размеры 
стимулирующих  выплат  работникам,  утверждаемым  работодателем  по  согласованию  с 
профкомом.

              3.2.4. При  наличии  средств  работникам учреждения  может  оказываться 
материальная помощь в соответствии с Положением по оплате труда работников МОУ 
гимназия № 1.

                 3.2.5. При изменении типа учреждения, системы, условий, порядка и размеров 
оплаты  труда  заработная  плата  работников  учреждения  (без  учета  премий  и  иных 
стимулирующих выплат) не может быть  ниже заработной платы (без учета премий и 
иных  стимулирующих  выплат),  выплачиваемой  до  этих  изменений,  при  условии 



сохранения  объема  должностных  обязанностей  работников  и  выполнения  ими  работ 
той же квалификации.

              3.2.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 
норму  рабочего  времени  и  выполнившего  нормы  труда  (трудовые  обязанности),  не 
может быть ниже размера минимальной заработной платы. 

             3.2.7.  Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной 
платы  пропорционально  отработанному  времени   осуществляется  в  рамках  каждого 
трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства. 

             3.2.8. Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении  
ее до минимальной заработной платы не учитываются.

     3.3.  При  регулировании  вопросов  оплаты  труда   работодатель  и  профком 
исходят  из  того,  что  система  оплаты  труда  работников  учреждения  устанавливаются   с 
учетом:

единых  рекомендаций  по  установлению  на  федеральном,  региональном,  местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 
ежегодно  разрабатываемых  Российской  трехсторонней  комиссией  по  регулированию 
социально-трудовых отношений.

обеспечения  зависимости  заработной  платы  каждого  работника  от  его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда 
без ограничения ее максимальным размером;

обеспечения  работодателем  равной  оплаты  за  труд  равной  ценности,  а  также 
недопущения  какой  бы  то  ни  было  дискриминации  –  различий,  исключений  и 
предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников;

существенной  дифференциации  в  размерах  оплаты  труда  педагогических 
работников,  имеющих  квалификационные  категории,  установленные  по  результатам 
аттестации;

направления  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  краевым 
(муниципальным) бюджетом на увеличение фонда оплаты труда работников учреждения, 
преимущественно  на  увеличение  базовой  части  фонда  оплаты  труда,  размеров  окладов 
(должностных окладов, ставок заработной платы) работников;

обеспечения  повышения  уровня  реального  содержания  заработной  платы 
работников учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы 
трудового права;

размеров  выплат  за  выполнение  сверхурочных  работ,  работу  в  выходные  и 
нерабочие  праздничные  дни,  выполнение  работ  в  других  условиях,  отклоняющихся  от 
нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

создания  условий  для  оплаты  труда  работников  в  зависимости  от  их  личного 
участия в эффективном функционировании учреждения;

типовых  норм  труда  для  однородных  работ  (межотраслевые,  отраслевые  и  иные 
нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 
нормы  времени,  утверждаемые  в  порядке,  установленном  Правительством  Российской 
Федерации);



определения  размеров  выплат  стимулирующего  характера,  в  том  числе  размеров 
премий,  на  основе  формализованных  критериев  определения  достижимых  результатов 
работы, измеряемых качественными и количественными показателями, для всех категорий 
работников учреждения;

согласования с профкомом.

3.4.  При  разработке  и  утверждении  в  учреждении  показателей  и  критериев 
эффективности  работы  в  целях  осуществления  стимулирования  качественного  труда 
работников учитываются следующие основные принципы:

размер  вознаграждения  работника  должен  определяться  на  основе  объективной 
оценки результатов его труда (принцип объективности);

работник  должен  знать,  какое  вознаграждение  он  получит  в  зависимости  от 
результатов своего труда (принцип предсказуемости);

вознаграждение  должно  быть  адекватно  трудовому  вкладу  каждого  работника  в 
результат деятельности всего  учреждения,  его опыту и уровню  квалификации (принцип 
адекватности);

вознаграждение  должно  следовать  за  достижением  результата  (принцип 
своевременности);

правила  определения  вознаграждения  должны  быть  понятны  каждому  работнику 
(принцип справедливости);

принятие  решений  о  выплатах  и  их  размерах  должно  осуществляться  по 
согласованию с профкомом (принцип прозрачности).

3.5. Фонд оплаты труда учреждения формируется работодателем на календарный год, 
исходя из лимитов бюджетных обязательств  краевого и (или) муниципального бюджета и 
средств, поступающих от платных услуг и приносящей доход деятельности.

3.6.  Заработная  плата  выплачивается  работникам  не  реже  чем  каждые  две  недели. 
Днями выплаты заработной платы являются: 10 и 25 числа каждого месяца.

Размер заработной платы за первую половину месяца (аванс) устанавливается не 
ниже половины причитающейся работнику  ставки заработной платы (оклада), исходя 
из фактически отработанного времени.

По заявлению работника может быть установлен иной размер аванса, но не более 
50%  заработной платы за фактически отработанное время.

       Заработная плата перечисляется по письменному заявлению работника на расчетный 
счет в банке.

При  выплате  заработной  платы  работнику  вручается  расчётный  листок 
(Приложение  6),  форма  которого утверждается  работодателем  по  согласованию  с 
профкомом,  с  указанием  составных  частей   заработной  платы,  причитающейся  ему  за 
соответствующий период,  размеров и оснований  произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате.

3.7.   В  случае  задержки  выплаты  заработной  платы  на  срок  более  15 дней  или 
выплаты  заработной  платы  не  в  полном  объёме,  работник  имеет  право,  приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной  суммы, известив об этом работодателя в 



письменной форме. При этом он не может быть подвергнут  дисциплинарному взысканию 
(ст. 4 ТК РФ).

3.8. Работодатель обязан возместить работнику,  вынужденно приостановившему 
работу  в  связи  с  задержкой  выплаты  заработной  платы  на  срок  более  15  дней,  не 
полученный  им  средний  заработок  за  весь  период  её  задержки,  включая  период 
приостановления им исполнения трудовых обязанностей.

При  нарушении  установленного  срока  выплаты  заработной  платы,  оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, причитающихся работнику, в том числе в 
случае  приостановки  работы,  работодатель  производит  их  выплату  с  уплатой 
процентов(денежной  компенсации)в  размере  не  ниже  1/200  ставки  рефинансирования 
Центрального Банка РФ.

3.9.  Изменение оплаты труда  производится:

- при получении образования или восстановлении документов об  образовании - со 
дня представления соответствующего документа;

- при  присвоении  квалификационной  категории  -   со   дня   вынесения  решения 
аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при  присуждении  ученой  степени  кандидата  наук  -  со  дня  вынесения  Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;

- при  присуждении ученой  степени доктора  наук  -  со  дня   присуждения  Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук.

        При  наступлении у  работника права  на  изменение размеров  оплаты  труда  в 
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности  выплата  заработной  платы  (исходя  из  более  высокого  размера) 
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

             3.10. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом  установленной 
предельной наполняемости классов  в строгом соответствии с   Приказом Министерства 
образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013 г.  № 1015  "Об  утверждении  Порядка 
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего, 
основного общего и среднего общего образования".
             3.11. Молодым специалистам, приступившим к работе, выплачивается в течение 
первых трёх лет ежемесячная стимулирующая выплата  в размере 1000 рублей.  

             3.12. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного 
звания  (нагрудного  знака)  педагогическим  работникам   устанавливается  выплата 
стимулирующего характера:

имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 процентов, «заслуженный» – 
20  процентов  установленной  ставки  заработной  платы  по  основной  должности, 
награжденным  ведомственным  почетным  званием  (нагрудным  знаком)  –  в  размере  15 
процентов установленного должностного  оклада,  ставки  заработной платы  по  основной 
должности.



При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков 
доплата производится по одному из оснований.

           3.13. При предоставлении отпуска педагогическим работникам, осуществляющим 
функции классных руководителей,  исчисление среднего заработка для его оплаты должно 
осуществляться  с  учетом  выплаченного  им  вознаграждения  за  классное  руководство  в 
рамках  ПНПО  (Письмо  Мин.  Финансов  РФ  от  08.06.07  №12-02-03/2507  «О  выплате 
отпускных  педагогическим  работникам  образовательных  учреждений  субъектов  РФ  и 
муниципальных образований»).

Выплата  вознаграждения  за  классное  руководство  педагогическим  работникам 
учреждения также производится в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском 
(Письмо  Мин.  Финансов  РФ  от  08.06.2007 г.    №12-02-03/2507 «О  выплате  отпускных 
педагогическим  работникам  образовательных  учреждений  субъектов  РФ  и 
муниципальных образований»).

           3.14.  Планирование  фонда  оплаты  труда  по  фонду  стимулирующих  выплат 
производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, 
включенных в штатное расписание и тарификационный список.

3.15.  Фонд  стимулирующих  выплат  за  выполнение  показателей  качества 
образовательных услуг педагогическим работникам учреждения планируется отдельно (с 
учетом  дополнительно  выделенных  средств).  Расчет  стоимости  одного  балла  также 
осуществляется  отдельно  для  педагогических  работников  и  для  остальных  категорий 
работников.

     3.16.  Для  определения  оценки  эффективности,  результативности  и  качества 
работы  работников  в  учреждении  создаётся  комиссия   в  составе  представителей 
работодателя  и  профкома.  Состав  комиссии  утверждается  приказом  руководителя 
учреждения. Заседания комиссии проводятся в соответствии с положением и регламентом 
работы комиссии.

            3.17.  Для  осуществления  выплат  стимулирующего  характера  из  стимулирующей  

части ФОТ учреждения  установлено  на:

руководящих работников, заведующей библиотекой  5 %;

педагогических работников   95 %; 

       3.18.  Экономия  средств  фонда  оплаты  труда  направляется  на  премирование, 
оказание материальной помощи работникам в случаях:

       -  смерти самого работника, близких родственников;

   -  необходимости  компенсации  дорогостоящих  видов  лечебно-диагностической 
помощи,  не  предусмотренной  базовой  программой  обязательного  медицинского 
страхования  и  бюджетом  здравоохранения,  на  основании  действующих  постановлений 
Правительства РФ;

-  возникновения  чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар, наводнение 
и т.д.);



        - иных случаях, что фиксируется в Положении о премировании.

 3.19.  При  замещении  отсутствующих  работников  оплата  труда  осуществляется  с 
учетом уровня квалификации замещающего работника.

3.20.  Выплаты  за  дополнительные  трудозатраты,  непосредственно  связанные  с 
обеспечением выполнения  основных  должностных  обязанностей (классное руководство, 
проверка тетрадей, руководство методическими комиссиями и другими видами работ), не 
входящими  в  прямые  должностные  обязанности  работников,  предусмотренные 
квалификационными  характеристиками,  относятся  к  виду  выплат  компенсационного 
характера «за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных».

         3.21.  В  период  отмены  учебных  занятий  (образовательного  процесса)  для  

обучающихся  по  санитарно-эпидемиологическим,  климатическим  и  другим  основаниям , 

являющимся  рабочим временем  для  педагогических и других работников  учреждения , за  

ними сохраняется  заработная  плата  в  установленном порядке .

         3.22 Работнику, отработавшему норму рабочего времени и выполнившему норму 
труда (трудовые обязанности), выплачивается заработная плата в размере не ниже МРОТ.

3.23. Оплата труда работников в ночное время  с 22 часов до 6 часов производится в 
размере  35% часовой  ставки  заработной  платы  (части  оклада  (должностного  оклада), 
рассчитанного за час работы) за каждый час работы. 

          3.24. В целях повышения социального статуса работников, престижа педагогической 
профессии  и  мотивации  труда   работодатель  ежегодно  осуществляет   увеличение  ФОТ 
работников на величину фактической инфляции за предыдущий период в соответствии с 
федеральными, краевыми и муниципальными нормативными актами.

IV. Рабочее время и время отдыха.

4.1.  Стороны   при  регулировании  вопросов  рабочего  времени  и  времени  отдыха 
исходят из того, что:

Продолжительность  рабочего  времени  и  времени  отдыха  работников   учреждения 
определяется законодательством РФ в зависимости от наименования должности, условий 
труда и других факторов; Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения (ст.91 ТК РФ), графиком сменности, утвержденным работодателем с учетом 
мнения  профкома;  условиями  трудового  договора,  должностными  инструкциями 
работников, Уставом  учреждения.

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) специальности 
с  учетом  особенностей  их  труда  устанавливается  продолжительность  рабочего  времени 
либо  нормы  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы  на  основании 
приказа  Минобрнауки  России  от  24  декабря  2010  года№  2075  «О  продолжительности 
рабочего  времени  (норме  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы) 
педагогических работников», приказа министерства образования Ставропольского края от 
30 августа  2013 года  №  786-пр  «О  продолжительности  рабочего  времени  (норме  часов 
педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  работников 
государственных  бюджетных,  казенных  и  автономных  учреждений  Ставропольского 
края».



Педагогическим работникам конкретные нормы времени устанавливаются только для 
выполнения  той  части  педагогической  работы,  которая  связана  с  преподавательской 
работой, и регулируется расписанием учебных занятий.

Выполнение  другой  части  педагогической  работы  педагогическим  работниками, 
ведущими  преподавательскую  работу,  осуществляется  в  течение  рабочего  времени, 
которое не конкретизировано по количеству часов, и регулируется графиками и планами 
работы, в том числе личными планами педагогического работника. 

Часы,  свободные  от  проведения  занятий,  дежурств,  участия  во  внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 
родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.

4.2.  Для  работников  из  числа  административно-хозяйственного,  учебно-
вспомогательного  и  обслуживающего  персонала  устанавливается  продолжительность 
рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю.

Для  педагогических  работников  учреждения  устанавливается  сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ).

4.3.  Составление  расписания  уроков  осуществляется  с  учетом  рационального 
использования рабочего времени учителя. 

4.4. 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, законного 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.

       4.5. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 
отпуск.  Перечень  должностей  с  ненормированным  рабочим  днем  и  продолжительность 
дополнительного отпуска  в (Приложении № 8).

       4.6.  Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной 
платы  в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ):

- при рождении ребенка в семье (мужу) -  2  календарных дня; 
- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня; 
- для проводов детей в армию - 1 календарный день; 
- бракосочетание работника - 3 календарных дня, бракосочетание детей работника - 2 
календарных дня;

- в связи со смертью близких родственников - 3 календарных дня; 
- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности - 3 календарных 
дня; 

- председателю  первичной  профсоюзной  организации  и  членам  профкома  за 
общественную работу - 5 календарных дней.



         4.7.  Сверхурочные  работы  производятся  в  исключительных  случаях   только  при  

наличии  приказа  руководителя  (лица,  уполномоченного  руководителем)  и  письменного 

согласия  работника,  а  также  с  учетом  дополнительных  условий,  установленных  в  

отношении  отдельных  категорий  работников,  и  ограничений,  установленных  статьей  99 

ТК РФ. 

Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных случаях помимо их 
письменного согласия допускается с учетом мнения  профкома.

По  желанию  работника  сверхурочная  работа  может  компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.

4.8. Педагогическим работникам  учреждения предоставляется через каждые 10 лет 
непрерывной  преподавательской  работы  длительный  отпуск  сроком  до  одного  года  в 
порядке и на условиях определенных законодательством РФ, Уставом учреждения.

        4.9.  Учебная  нагрузка  на  новый  учебный  год  работникам,  ведущим 
преподавательскую работу помимо основной работы (заместителям руководителя и т.д.), 
устанавливается работодателем по согласованию с профкомом, при условии, если учителя, 
для  которых  данное  учреждение  является  местом  основной  работы,  обеспечены 
преподавательской работной по своей специальности в объеме,  не менее чем на ставку 
заработной платы.

         4.10. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 
основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный год, как правило, сохраняется ее 
объем  и  преемственность  преподавания  предметов  в  классах.  Объем  учебной  нагрузки, 
установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
администрации  в  текущем  учебном  году,  а  также  при  установлении  ее  на  следующий 
учебный год, за исключением случаев, указанных в  п. 4.9 настоящего раздела.  

Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с предполагаемой 
учебной нагрузкой на новый учебный год  в письменном виде до их ухода в очередной 
отпуск.

       4.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 
по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;

б) по инициативе работодателя в случаях:

- уменьшения количества часов по  учебным планам  и программам, сокращения 
количества классов;

- восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее выполнявшего эту 
учебную нагрузку;

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.



В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется.

         4.12. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 
года  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет  либо  ином 
отпуске,  устанавливается  при  распределении  ее  на  очередной  учебный  год  на  общих 
основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения 
указанных работников в соответствующих отпусках.

         4.13.  В  дни  работы  к  дежурству  по   учреждению  педагогические  работники 
привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 
после окончания их последнего учебного занятия.

         4.14.  Привлечение  педагогических  работников  в  каникулярный  период,  не 
совпадающий  с  их  ежегодным  оплачиваемым  отпуском,  к  работе  в  оздоровительные 
лагеря  и  другие  оздоровительные  образовательные  учреждения,  находящиеся  в  другой 
местности, допускается только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных 
работников устанавливается с учетом выполняемой работы. 

4.15.  В  каникулярное  время  обслуживающий  персонал  может  привлекаться  к 
выполнению  хозяйственных  работ,  не  требующих  специальных  знаний  в  пределах 
установленного им рабочего времени с сохранением заработной платы.

4.16.  Предоставление  ежегодных  основного  и  дополнительных  оплачиваемых 
отпусков  осуществляется,  как  правило,  по  окончании  учебного  года  в  летний  период  в 
соответствии  с  графиком  отпусков,  утверждаемым  работодателем  с  учетом  мнения 
профкома  не  позднее  чем  за  две  недели  до  наступления  календарного  года  в  порядке, 
установленном  статьей  372  Трудового  кодекса  Российской  Федерации для  принятия 
локальных нормативных актов.

4.17. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия 
работника и профкома.

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд.

4.18. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 
работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на 
дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за 
время работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для 
их  оплаты  определяется  в  установленном  порядке.  По  соглашению  сторон  трудового 
договора  денежные  суммы,  приходящиеся  на  часть  неиспользованного  отпуска, 
превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 
неиспользованный отпуск.

4.19. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок  по соглашению между 
работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, 
если  работнику своевременно  не  была  произведена оплата  за время  этого отпуска либо 
работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 



начала. При переносе отпуска по указанным причинам преимущественное право остается 
за  работником в выборе новой даты начала отпуска.

4.20.  При  предоставлении  ежегодного  отпуска  преподавателям  и  другим 
педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до 
истечения  шести  месяцев  работы,  его  продолжительность  должна  соответствовать 
установленной  для  этих  должностей  продолжительности  и  оплачиваться  в  полном 
размере. 

4.21.  При увольнении работника выплачивается компенсация за неиспользованный 
отпуск  пропорционально  отработанному  времени.  Работнику,  проработавшему  11 
месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

V. Социальные гарантии, льготы и компенсации.

5.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и 
гарантий работников образовательного учреждения.

5.2.  Работникам  учреждения  предоставляются  гарантии  и  компенсации  в  порядке, 
установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ).

При  предоставлении  гарантий  и  компенсаций  соответствующие  выплаты 
производятся за счет средств работодателя.

5.3.  Работодатель  несет  материальную  ответственность  за  вред,  причиненный 
здоровью работника увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 
здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей. 

5.4.  Работникам,  получающим  второе  образование  соответствующего  уровня  в  

рамках  прохождения  профессиональной  подготовки,  переподготовки ,  повышения  

квалификации , обучения  вторым профессиям , предоставляются  гарантии и компенсации, 

аналогичные  предусмотренным   законодательством  РФ  для  работников,  получающих 

образование  соответствующего  уровня  впервые ,  при   заключении  с  работодателем  

ученического договора .

   5.5.  При  проведении  аттестации  педагогических  и  руководящих  работников 
учреждения,  соблюдаются следующие условия:

   5.5.1.  Оплата  труда  педагогических  и  руководящих  работников  учреждения, 
установленная  по  ставке  заработной  платы  (должностному  окладу)  в  соответствии  с 
присвоенной  квалификационной  категорией,  действует  с  момента  принятия  решения 
аттестационной комиссией.

        5.5.2.  Продление  действия   квалификационной  категории  допускается  после 
истечения срока ее действия,  но не более  чем  на один год в  случаях:

-   длительной нетрудоспособности;

     -  нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при 
выходе на работу;



     -   окончания  длительного  отпуска  до  1  года   в  соответствии  с  законом  «Об 
образовании в Российской Федерации»;

    -  если работник был призван в ряды Российской Армии;

         - иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию.

5.5.3. Аттестации не подлежат:

 педагогические  работники,  проработавшие  в  занимаемой  должности  менее 
двух лет;

 беременные женщины; 
 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
 педагогические работники,  находящиеся в  отпуске по  уходу  за  ребенком  до 

достижения им возраста трех лет;
 педагогические  работники,  находящиеся  в  длительном  отпуске  сроком  до 

одного года.
         Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их 
выхода из указанных отпусков.

        5.5.4. В течение срока действия второй квалификационной категории  педагогические 
работники  не  подлежат  аттестации,  проводимой  с  целью  подтверждения  соответствия 
занимаемой должности.

        5.5.5.  Педагогические  и  руководящие  работники освобождаются  от  процедуры 
прохождения аттестации по представлению работодателя в  случаях: 

 наличия  государственных  наград,  полученных  за  достижения  в 
педагогической деятельности;

 наличия учёной степени кандидата и доктора наук;
 победы  в  конкурсе  профессионального  мастерства  (на  муниципальном  или 

краевом уровне за последние 3 года);
 получения  отраслевых знаков отличия за последние 5 лет;
 победы в конкурсном отборе лучших учителей в рамках реализации  ПНПО за 

последние 5 лет.
5.6. В   целях  защиты  прав  педагогического  работника  при  подтверждении 

соответствия занимаемой должности  в  состав аттестационной комиссии в  обязательном 
порядке включается председатель первичной профсоюзной организации. 

5.7.  По  письменному  заявлению  работника  в  случаях  его  временной 
нетрудоспособности в  период  прохождения  им  аттестации,  нахождения  в  командировке 
или другим уважительным причинам продолжительность его аттестации продлевается. 

      5.8. В  случае  истечения срока  действия квалификационной категории работников, 
которым до пенсии по возрасту осталось не более двух лет, по письменному заявлению 
допускается  сохранение  квалификационных  категорий  до  достижения   работниками 
пенсионного  возраста.

        5.9.  С целью создания заинтересованности педагогических работников в выполнении 
педагогической работы по иной должности, по которой не установлена квалификационная 
категория,  для  них  устанавливаются  условия  оплаты  труда  с  учетом  имеющейся 
квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают профили работы.

         5.10. Переподготовка  и  повышение  квалификации  педагогических  работников 
осуществляется 1 раз в 3 года за счет средств учреждения.



         5.11. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 
дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц, 
предусмотренных  законодательством  (не  в  счет  свободного  дня  работника).  Оплата 
замещения этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.

VI. Охрана труда и здоровья.

6.1.   Для  реализации  права  работников  на  здоровые  и  безопасные  условия  труда, 
внедрение  современных  средств  безопасности  труда,  предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний ежегодно 
заключается Соглашение по охране труда (Приложение 7). 

6.2. Работодатель обеспечивает:

- выделение средств на выполнение мероприятий по охране труда.

-создание  комиссии  по  охране  труда,  в  которую  на  паритетной  основе  входят 
представители работодателя и профкома (ст. 218 ТК РФ).

-привлечение  представителей  профкома  к  участию  в  комиссиях  по  приёмке 
образовательного учреждения к новому учебному году;

- проведение с работниками обучения и инструктажей по охране труда, сохранности 
жизни и  здоровья, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 
помощи пострадавшим;

-  нормативными  и  справочными  материалами  по  охране  труда,  правилами, 
инструкциями,  журналами  инструктажа  и  другими  материалами  за  счет  средств 
учреждения;

- работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты,  а  также  моющими  и  обезвреживающими  средствами  в  соответствии  с 
отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей;

     -  своевременное  отчисление  средств  на  обязательное  социальное  страхование 
работников учреждения в соответствии с требованиями федерального законодательства;

     -  сохранение  места  работы  (должность)  и  среднего  заработка  за  работниками 
учреждения  на  время  приостановления  работ  органами  государственного  надзора  и 
контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства  вследствие  нарушения 
требований охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ).

- гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда;

- проведение специальной оценки условий труда согласно  ФЗ № 426 от 28.12.2013г.
-  прохождение  обязательных  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров 
работников, а также внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в 
соответствии  с  медицинским  заключением  с  сохранением  за  ними  места  работы   и 
среднего заработка; 

-  учет  средств  социального  страхования  на  организацию  лечения  и  отдыха  детей 
работников.
6.3. Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с профкомом инструкции 
по охране труда рабочих мест (ст.212 ТК РФ). Обеспечивает соблюдение работниками 
требований, правил и инструкций по охране труда.

6.4.  Работодатель  совместно  с  профкомом  осуществляет  контроль  за  состоянием 
условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда.



Представляет в профком письменный отчет  об исполнении Соглашения по охране 
труда  за  истекший  год,  в  котором  содержатся:  перечень  выполненных  работ  и  объем 
средств, израсходованных на выполнение каждого пункта. 

Один  раз  в  полгода  информирует  профком  о  расходовании  средств  социального 
страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.

6.5. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 
работников образования и членам комиссий по охране труда, уполномоченным по охране 
труда  в  проведении  контроля  за  состоянием  охраны  труда  в  учреждении.  В  случае 
выявления  нарушения  прав  работников  на  здоровые  и  безопасные  условия  труда 
принимает меры к их устранению.

6.6.  В  случае  отказа  работника  от  работы  при  возникновении  опасности  для  его 
жизни и здоровья вследствие  невыполнения  нормативных требований по охране труда, 
ему  предоставляется  другая  работа  на  время  устранения  такой  опасности,   либо 
производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.

6.7. Профком:
-осуществляет  общественный  контроль  по  защите  прав  членов  Профсоюза 

учреждения на охрану труда;

-инициирует  создание  в  учреждении  комиссии  по  охране  труда,  организацию  ее 
эффективной работы;

-участвует  в  рассмотрении  трудовых  споров,  связанных  с  нарушением 
законодательства по охране труда;

-оказывает консультативную помощь членам Профсоюза по вопросам охраны труда;

-принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных случаев со 
смертельным исходом;

VII. Высвобождение работников  и содействие их занятости.

 7.1.  С  целью  достижения  социального  эффекта  в  области  занятости  работников 
учреждения стороны договорились:

обеспечивать  необходимые  условия  для  профессиональной  подготовки  и 
переподготовки работников;

оказывать  помощь  молодым  педагогам  в  профессиональной  и  социальной 
адаптации;

содействовать  участию  педагогических  работников  учреждения  в   конкурсах 
профессионального мастерства;

совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о своевременном, 
не  менее  чем  за  три  месяца  и  в  полном  объеме,  предоставлении  органам  службы 
занятости  информации  о  возможных  массовых  увольнениях  работников  в  связи  с 
сокращением численности или штата, а также в случае ликвидации учреждения.

Увольнение считается массовым в следующих случаях:

        - ликвидации  учреждения;

        - сокращения численности или штата работников учреждения в количестве:

         10 работников и более в течение 30 дней;

         10% работников и более  в течение 60 календарных дней.



 7.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных 
в ст.179 ТК РФ имеют также: 
                    -  лица, проработавшие в  учреждении свыше 10 лет, 

      -  совмещающие  работу  с  обучением,  если  обучение  (профессиональная 
подготовка,  переподготовка,  повышение  квалификации)  обусловлено  заключением 
дополнительного  договора  между  работником  и  работодателем  или  является  условием 
трудового договора;

     - работники, которым до наступления права на получение пенсии (по любым 
основаниям) осталось менее трех лет;

     - одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
     - неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации;
     - молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;

       7.3.  Высвобождаемым  работникам  предоставляются  гарантии  и  компенсации, 
предусмотренные  действующим  законодательством  при  сокращении  численности  или 
штата (ст.178, 180 ТК РФ). 

7.4.  При  появлении  новых  рабочих  мест  в  учреждении  работодатель  обеспечивает 
приоритет  в  приеме  на  работу  работников,  добросовестно  работавших,  но  ранее 
уволенных в связи с сокращением численности или штата.

7.5. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о сокращении 
численности  или  штата  работников  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  его  начала,  а  в 
случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца 
до его начала (ст.82 ТК РФ).

Уведомление  должно  содержать  проекты  приказов  о  сокращении численности  или 
штатов,  планы-графики  высвобождения  работников  с  разбивкой  по  месяцам,  список 
сокращаемых  должностей  и  работников,  перечень  вакансий,  предполагаемые  варианты 
трудоустройства.

В  случае  массового  высвобождения  работников  уведомление  должно  содержать 
социально-экономическое обоснование.
7.6.  Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 
предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.

7.7. При сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно 
двух работников из одной семьи.

7.8. Работодатель обязуется:

 обеспечивать  полную  занятость  работника  в  соответствии  с  его  должностью, 
профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия работы по профессии или 
соответствующей квалификации работодатель обязуется предоставлять работнику другую 
подходящую  работу  при  наличии  его  согласия  с  оплатой  не  ниже,  предусмотренной 
трудовым договором;

проводить  с  профкомом  консультации  по  проблемам  занятости  высвобождаемых 
работников,  возможности  предоставления  им  социальных  гарантий  в  зависимости  от 
стажа работы в данной организации, источников их финансирования;

обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам;

эффективно использовать кадровые ресурсы.

В  целях  реализации приоритетных национальных проектов в  сфере образования, 
поощрения  лучших  педагогических  работников  МОУ  гимназия  №  1  осуществляет 



ежегодное представление на награждение Грантами Главы района, лучших педагогических 
работников. 

VIII. Обязательства профкома.
8. Профком обязуется:

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза  по социально-
трудовым  вопросам  в  соответствии  с  ТК  РФ  и  Федеральным  законом  «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Представлять  во  взаимоотношениях  с  работодателем  интересы  работников,  не 
являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 
их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 
первичной  профсоюзной  организации,  в  размере,  установленном  данной  первичной 
профсоюзной организацией.

8.2. Осуществлять контроль за  соблюдением работодателем и  его  представителями 
трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы 
трудового права.

8.3.  Осуществлять  контроль  за  правильностью  расходования  фонда  заработной 
платы,  фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы.

8.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников,  за  своевременностью  внесения  в  них  записей,  в  т.  ч.  при  присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

8.5.  Совместно  с  работодателем  и  работниками  разрабатывать  меры  по  защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

8.6.  Представлять  и  защищать  трудовые  права  членов  профсоюза  в  комиссии  по 
трудовым спорам и суде.

8.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным  назначением  и  выплатой  работникам  пособий  по  обязательному 
социальному страхованию.

8.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении.

8.9.  Осуществлять  общественный  контроль  за  своевременным  и  полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

8.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.

8.11.  Участвовать  в  работе  комиссий  учреждения  по  тарификации,  аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.

8.12.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  порядка  проведения  аттестации 
педагогических работников учреждения.

8.13. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные 
органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.



8.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных 
Положением профсоюзной организации об оказании материальной помощи.

IX. Гарантии профсоюзной деятельности.

9.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов устанавливаются ТК РФ, 
Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации.

Права  и  гарантии  деятельности  профсоюзных  органов  реализуются  с  учетом 
Генерального  соглашения  между  общероссийскими  объединениями  профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством России; Соглашения 
между Правительством Ставропольского края, Федерацией профсоюзов Ставропольского 
края  и  Конгрессом  деловых  кругов  Ставрополья;  Отраслевого соглашения  по 
учреждениям  образования  Ставропольского  края; Отраслевого  соглашения по 
учреждениям образования Новоалександровского района, Устава  учреждения; настоящего 
коллективного договора.

 9.2. Стороны договорились о том, что:
Работа на выборной должности председателя первичной профсоюзной организации и 

в  составе  выборного  профсоюзного  органа  признается  значимой  для  деятельности 
учреждения и принимается во внимание при  поощрении работников, их аттестации.

Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 
прав  и  свобод,  принуждение,  увольнение  или  иная  форма  воздействия  в  отношении 
любого работника учреждения в связи с его членством в Профсоюзе или его профсоюзной 
деятельностью.

Стороны  совместно  принимают  решение  о  присвоении  почетных  званий  и 
награждении ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных работников.

9.3.  Работодатель   обеспечивает  ежемесячное  бесплатное  перечисление  на  счет 
первичной  профсоюзной  организации  членских  профсоюзных  взносов  из  заработной 
платы работников, являющихся членами Профсоюза. Перечисление средств, производится 
в полном объеме и одновременно с выдачей банком средств на заработную плату.

  9.4. В  случае  если  работник, не  состоящий в  Профсоюзе, уполномочил профком 
представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем  (ст. ст. 30, 31 ТК РФ), 
руководитель  обеспечивает  по  письменному  заявлению  работника  ежемесячное 
перечисление  на  счет  профкома  денежных  средств  из  заработной  платы  работника  в 
размере 1 процента (ч.6 ст.377 ТК РФ). 

   9.5. Взаимодействие  работодателя  с профкомом осуществляется  посредством:

-учета  мнения  профкома  при  принятии  локальных  нормативных  актов  (порядок 
установлен статьёй 372 ТК РФ);

-учета мотивированного мнения профкома при расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя (порядок установлен  статьёй 373 ТК РФ);

-согласования,  представляющего  собой  принятие  решения  руководителем 
учреждения  только  после  проведения  взаимных  консультаций,  в  результате  которых 
решением профкома выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его 
официальное  мнение. В  случае, если  мнение профкома  не  совпадает с  предполагаемым 



решением  руководителя,  вопрос  выносится  на  общее  собрание,  решение  которого, 
принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным для сторон;

           9.6. Представитель профсоюзной организации включается в состав  управляющего 
совета,   комиссий   по  тарификации,  аттестации педагогических работников,  аттестации 
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.   

9.7.  По согласованию с профкомом производится:

           распределение учебной нагрузки;

   установление,  изменение  размеров  и  снятие  всех  видов  выплат  компенсационного и 
стимулирующего характера;

распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 
платы;

утверждение должностных обязанностей работников;

утверждение графиков отпусков;

изменение условий труда.

          9.8. С учетом мнения  профкома рассматриваются  следующие вопросы:

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 
по инициативе работодателя;

- привлечение к сверхурочным работам;

- разделение рабочего времени на части;

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;

- очередность предоставления отпусков;

- установление заработной платы;

- применение систем нормирования труда;

- массовые увольнения;

- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем;

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;

- создание комиссий по охране труда;

- составление графиков сменности;

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и иные особые 
условия труда;

- размеры повышения заработной платы в ночное время;

- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения;

- определение  форм  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей;



- установление сроков выплаты заработной платы работников;

- другие вопросы, предусмотренные коллективными договорами.

9.9. Стороны  признают  гарантии  работников,  избранных   в  состав  профсоюзных 
органов и не освобожденных от основной работы, в том числе:

9.9.1.  Работники,  входящие  в  состав  профсоюзных  органов,  не  могут  быть 
подвергнуты  дисциплинарному  взысканию  (за  исключением  увольнения  в  качестве 
дисциплинарного  взыскания)  без  предварительного  согласия  выборного  профсоюзного 
органа, членами которого они являются. Перевод указанных профсоюзных работников на 
другую работу по инициативе работодателя не может производиться без предварительного 
согласия профсоюзного органа, членами которого они являются.

9.9.2.  Увольнение  по  инициативе  работодателя  по  основаниям,  не  связанным  с 
виновным  поведением,  а  равно  изменение  обязательных  условий  трудового  договора 
(уменьшение размера оплаты труда  в связи  с изменением объема учебной нагрузки или 
объема  иной  работы  не  по  вине  работника,  отмена  установленных  доплат  и  надбавок, 
иных  стимулирующих и  поощрительных  выплат  и   др.)  работников,  входящих  в  состав 
профсоюзных  органов,  допускается,  помимо  соблюдения  общего  порядка  увольнения, 
только  с  предварительного  согласия   профсоюзного  органа,  членами  которого  они 
являются,  а  председатель  (заместитель)  профсоюзной  организации   –  с  согласия 
вышестоящего профсоюзного органа.

        9.10.  Члены  профкома  освобождаются  от  работы  для  участия  в  качестве  делегатов  

на  съезды ,  конференции ,  созываемые  Профсоюзом,  в  работе  пленумов,  президиумов, 

семинаров  с сохранением среднего заработка  (ч.3 ст.  374 ТК РФ).

         9.11. Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  с  лицами, 
избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после 
окончания  выборных  полномочий,  кроме  случаев  полной  ликвидации  учреждения  или 
совершения  работником  виновных  действий,  за  которые  федеральным  законом 
предусмотрено  увольнение.  В  этих  случаях  увольнение  производится  в  порядке, 
установленном ТК РФ.

X. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон.

10.1.  Настоящий  коллективный  договор  направляется  работодателем  на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 дней со дня 
подписания. 

Вступление  настоящего  коллективного  договора  в  силу  не  зависит  от  факта  его 
уведомительной регистрации.

10.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 
подписавшие его.



10.3. Стороны создают постоянно действующую комиссию в количестве 4 человек с 
равным представительством от работодателя и профкома ;
 Заседания комиссии проводятся не реже 2 раз в год. 

         10.4. Результаты работы комиссии по подведению итогов выполнения настоящего 
коллективного договора доводятся до сведения трудового коллектива на общем собрании 1 
раз в год  и размещаются на сайте  учреждения. 

         10.5. В семидневный срок со дня подписания коллективного договора стороны 
разрабатывают и принимают план мероприятий на очередной год, в котором 
устанавливаются объемы работ, сроки их выполнения, ответственные исполнители.

10.6. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор осуществляется 
только по представлению комиссии и утверждается совместным решением работодателя и 
профкома.

10.7.  В  порядке  контроля  за  выполнением  коллективного  договора  работодатель  и 
профком  имеют  право  запрашивать  друг  у  друга  необходимую  информацию  о  ходе 
выполнения отдельных положений настоящего коллективного договора.

10.8.  Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора 
на срок не более 3 лет.

10.9.  Переговоры  по  заключению  нового  коллективного  договора  должны  быть 
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.

  10.10.  В  соответствии  с  действующим  законодательством  стороны  несут 
ответственность  за  уклонение  от  участия  в  переговорах,  нарушение  или  невыполнение 
обязательств,  принятых  в  соответствии  с  коллективным  договором,  другие 
противоправные действия.



СОГЛАСОВАНО

Председатель 
профсоюзного комитета 
МОУ гимназия № 1
_____________Е.С. Хопрянинова
Протокол №1от 10.03.2015 года

Приложение № 1
к коллективному договору
УТВЕРЖДЕНО 
приказом .директора 
МОУ гимназия № 1 
№  44  от 10.03.2015 года
__________________
О.В. Синицина

   

Правила внутреннего трудового распорядка
для работников муниципального 

общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1»

 



I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

В соответствии с Тpудовым кодексом Российской Федерации утверждённым 30 декабря 
2001 года N 197-ФЗ,(ст.189), трудовой распорядок организации определяется Правилами 
внутреннего трудового  распорядка.
      1.1  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  «Гимназия  №  1»  Новоалександровского 
муниципального  района  Ставропольского  края  (далее  -  организация)  –  локальный 
нормативный акт, регламентирующий, в соответствии с действующим Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами:

- порядок приема и увольнения  работников;
- основные права и  обязанности сотрудников;
- ответственность сторон трудового договора;
- режим работы сотрудников гимназии;
- время отдыха работников;
- применяемые к работникам меры поощрения и взыскания;
- иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации.
 1.2  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  имеют  целью  способствовать 

воспитанию у работников организации добросовестного отношения к труду, укреплению 
трудовой  дисциплины,  рациональному  использованию  рабочего  времени,  созданию 
условий  для  качественного  улучшения  образовательного  процесса  в  организации  и 
организации труда на научной основе.

 1.3  Вопросы,  связанные  с  применением  правил  внутреннего  трудового  распорядка, 
решаются  администрацией  организации  в  пределах  предоставленных  ей  прав  Уставом, 
Учредителем, Законодательством РФ.

 1.4  Вопросы, связанные с утверждением Правил  внутреннего трудового распорядка, 
решаются  работодателем  с  учетом  мнения  представительного  органа  работников  в 
порядке, установленном  Трудовым кодексом РФ, Уставом, с обязательным ознакомлением 
работников под роспись.

 1.5  Индивидуальные  трудовые  обязанности  работников  предусматриваются  в 
заключаемых  с  ними  трудовых  договорах,  должностных  инструкциях,  эффективных 
контрактах,  а также инструкциях по охране труда.

1.6  Текст   Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в учреждении на 
видном месте, размещается на школьном сайте.



 II.     ОСНОВНЫЕ  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ И РУКОВОДИТЕЛЯ – ДИРЕКТОРА гимназии № 1

 2.1.Администрация организации и директор гимназии № 1 имеет право:
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры, эффективные контракты  с 
работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными Законами;

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного 
отношения к имуществу организации и участников образовательного процесса, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными Законами;

 принимать локальные нормативные акты организации  в соответствии с Уставом 
гимназии.

 2.2.Администрация организации и директор гимназии обязаны:
 соблюдать трудовое законодательство  и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,  условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, эффективных 
контрактов;

 разрабатывать планы, программы развития организации и обеспечивать их 
выполнение;

 разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 
трудового распорядка для работников организации после предварительных 
консультаций с их представительными органами;

 выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 
соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, эффективными 
контрактами;

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
 создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах 
установленной квоты;

 проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 
контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по 
технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 
безопасности, обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке установленном Трудовым кодексом РФ;

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля  их 
выполнения;



 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

 своевременно выполнять предписания органов государственного надзора;
 создавать условия обеспечивающие участие работников в управлении гимназии,  
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 
Уставом гимназии  формах;

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

 исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами.

 Директор  гимназии,  отвечает  непосредственно  за  свою  работу  гимназии  перед  
отделом  образования  и  Учредителем,  обязан  обеспечить  правильную  постановку  всей 
учебно-воспитательной  работы,  обеспечить  правильное  ведение  хозяйства  и 
делопроизводства гимназии, организовать работу строго по плану, лично контролировать 
работу учителей и других работников гимназии. 

 Заместитель  директора  гимназии  по  учебно-воспитательной  работе,  отвечая 
непосредственно  за  свою  работу  перед  директором  гимназии,  обязан  обеспечить 
правильную  организацию  всей  учебно-воспитательной  работы,  правильную  постановку 
учёта знаний и высокое качество преподавания; выполнение каждым учителем учебных 
планов  и  программ  и  расписания;  организовать  методическую  работу  с  учителями  и 
проверять её.
Заместитель  директора  гимназии  по  учебно-воспитательной  работе  в  отсутствие 

директора гимназии исполняет его обязанности.
 2.3.  Администрации гимназии запрещается:
 а)  привлекать  учащихся  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  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.

 
III.     ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ГИМНАЗИИ.

 3.1. Работники имеют право на:
 -      заключение,  изменение  и  расторжение  трудового  договора,  эффективного 

контракта в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;

 -      представление ему работы, обусловленной трудовым договором;
 -      рабочее  место,  соответствующее  государственным  нормативным  требованиям 

охраны труда;
 -      своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы;



-     отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности  рабочего 
времени,  сокращенного  рабочего  времени  для  отдельных  профессий  и  категорий 
работников,  предоставлением  еженедельных  выходных  дней,  нерабочих  праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

 -      профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

 -      объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

 -      участие в управлении гимназией  в формах предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами, а также Уставом гимназии;

-      ведение  коллективных  переговоров  и  заключение  коллективных  договоров  и 
соглашений  через  своих  представителей,  а  также  на  информацию  о  выполнении 
коллективного договора, соглашений;

-      защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными 
законом способами;

-      разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку,  в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  РФ,  иными  федеральными 
законами;

-      возмещение  вреда,  причиненного  ему  в  связи  с  исполнением  трудовых 
обязанностей,  и  компенсацию  морального  вреда  в  порядке,  установленном  Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами;

-      обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.       

3.2. Работники обязаны:
-      добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные  на  него 

трудовым договором, эффективным контрактом, должностной инструкцией и инструкцией 
по охране труда;

-      соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка учреждения и иные 
локальные нормативные акты гимназии;

-  соблюдать  трудовую  дисциплину:  вовремя  приходить  на  работу,  соблюдать 
установленную  продолжительность  рабочего  времени,  воздерживаться  от  действий, 
мешающих  другим  работникам  выполнять  свои  трудовые  обязанности,  своевременно  и 
точно выполнять распоряжения администрации организации;

-      выполнять установленные нормы труда;
-     строго  соблюдать  инструкцию  по  охране  труда  и  технике  безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и пожарной безопасности;
 -     содержать свое рабочее место в чистоте и порядке;
 -     бережно относиться к имуществу учреждения и всех участников образовательного 

процесса; экономно расходовать ресурсы организации: экономить воду, электроэнергию и 
т.д.;

-      соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей;

-     реализовать применяемые в гимназии обязательные программы в соответствии с 
учебным планом и расписанием занятий;

 -  осуществлять  обучение  и  воспитание  обучающихся  с  учетом  специфики 
преподаваемого предмета, проводить уроки и другие учебные занятия  в закрепленных за 
ним по распределению учебной нагрузки классов;

 -  обеспечивать  уровень  подготовки  обучающихся,  соответствующий  требованиям 
государственного образовательного стандарта;



-      всемерно  повышать  качество  выполняемой  работы,  проявлять  творческую 
инициативу,  направленную  на  достижение высоких  результатов  учебно-воспитательного 
процесса;

-      систематически повышать свой профессиональный уровень;
 -     заменять  на  уроках  временно  отсутствующих  учителей  по  распоряжению 

заместителя руководителя гимназии по учебно-воспитательной работе;
 -    соблюдать законные права и свободы обучающихся;
-   готовиться  к  проведению  занятий,  участвовать  в  деятельности  методических 

объединений и других формах методической работы, принятых в гимназии;
-    участвовать в работе педагогического совета гимназии;
-  поддерживать  постоянную  связь  с  родителями  (законными  представителями) 

обучающихся;
 -    в установленном порядке проходить обязательные профилактические медицинские 

осмотры, а также вакцинацию;
 -   вести  себя  достойно,  быть  всегда  внимательным  к  воспитанникам  и  учащимся, 

вежливым с их родителями и членами коллектива;
-     незамедлительно  сообщить  руководителю  о  возникновении  ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества.
 Конкретные обязанности работников учреждения определяются трудовым договором, 

эффективным контрактом и должностной инструкцией по занимаемой должности.
 Учитель непосредственно отвечает перед директором гимназии за качество обучения 

и воспитания учащихся, за выполнение учебного плана и учебных программ, за перевод 
учащихся  в  следующий  класс  и  выпуск  их  из  гимназии  с  прочными  знаниями  в 
установленном  объёме.  Учителя  обязаны  тщательно  готовиться  к  каждому  уроку  и 
занятию и иметь планы проведения их. Директор гимназии и заместитель директора по 
УВР имеют право не допускать к работе учителя, не подготовившегося к занятиям и не 
имеющего  план  предстоящей  работы.  Пропущенный  по  указанной  причине  урок  не 
оплачивается; кроме того, на учителя может быть наложено дисциплинарное взыскание.

 Классный  руководитель обязан  вести  повседневное  наблюдение  за  поведением  и 
успеваемостью учащихся и принимать меры к неуклонному выполнению ими «Правил для 
учащихся»,  знакомиться  с  бытовыми  условиями  учащихся,  организовать  внешкольные 
мероприятия  для  учащихся,  работу  с  родителями  и  проводить  классные  собрания 
учащихся  и  родителей.   Классный  руководитель  всю  работу  проводит  по  плану, 
утвержденному директором гимназии.
Заведующая  библиотекой,  педагог-библиотекарь обязаны  организовать регулярную 

работу библиотеки, помогать учащимся в выборе книг для чтения и учить их пользоваться 
книгой, направлять чтение учащихся и, совместно с учителями, вести работу с детьми по 
прочитанным  книгам;  обеспечивать  полную  сохранность  книжного  фонда  и  вести  учёт 
книг, отвечают за свою работу перед директором гимназии.
Заведующие  кабинетами обязаны  принимать  меры  к  полному  использованию 

учебных пособий учителями, отвечать за сохранность имеющего в кабинете оборудования, 
вести учёт учебных пособий.
    Обслуживающий персонал  обязаны вести ежедневную уборку школьного помещения, 
тщательно  следить  за  чистотой  школьных  уборных;  обеспечивать  подготовку  классных 
комнат  к  уроку;  выполнять  в  рабочее  время  обязанности  курьеров,  следить  за 
сохранностью школьного имущества, содержать в чистоте двор и тротуары, наблюдать за 
своевременной  очисткой  крыш,  выгребных  ям  и  мусорных  ящиков,  производить 
дезинфекцию  наружных  уборных,  охранять  хозяйственный  инвентарь  двора,  следить  за 
порядком  во  время  прихода  учащихся  и  ухода  их  из  гимназии.  В  каникулярное  время 
уборщицы могут быть привлечены в течение нормального рабочего дня на других работах 



(выполнение  мелких  хозяйственных  поручений  по  гимназии,  охрана  гимназии, 
наблюдение за ремонтом, работа на пришкольном участке и др.).

 Работники гимназии ни в коем случае не могут быть использованы администрацией 
гимназии  для личных услуг и поручений.

 IV.     ПРОРЯДОК  ПРИЕМА,  ПЕРЕВОДА  И  УВОЛЬНЕНИЯ  РАБОТНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ.

4.1.  Работники  организации  реализуют  конституционное  право  на  труд  путем 
заключения  трудового  договора,  эффективного  контракта  о  работе  в  учреждении. 
   Стоpонами тpудового договоpа  является  диpектоp     и   pаботник.

 4.2.Трудовой  договор  заключается  в  письменной  форме  путем  составления  и 
подписания  сторонами  единого  правового  документа,  отражающего  их  согласованную 
волю  по  всем  существенным  условиям  труда  работника.  Один  экземпляр  трудового 
договора  хранится  в  организации,  другой  –  у  работника.  Получение  работником 
экземпляра  трудового  договора,  эффективного  контракта  должно  подтверждаться 
подписью  работника  на  экземпляре  трудового  договора,  эффективного  контракта 
хранящимся у работодателя.

 4.3. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации организации:
 трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор  заключается 

впервые  или работник поступает  на работу  на условиях совместительства;
паспорт или иностранный паспорт и подтверждение установленного образца на право 

трудовой     деятельности на территории России – для граждан иностранных государств;
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательной организации;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву  на 

военную службу.
 cвидетельство ИHH.
 справку из ОВД об отсутствии судимости.
 Прием  на  работу  в  организацию  без  предъявления  указанных  документов  не 

допускается.
 4.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, 

медицинские  работники,  и  др.)  обязаны  предъявить  документы,  подтверждающие 
образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку.

 4.5. При необходимости для установления уровня оплаты труда (должностного оклада, 
тарифной  ставки) работник должен предоставить при  приёме на работу  администрации 
организации:

 документ о квалификационной категории;
 при наличии: документы о награждении государственными  наградами; документы о 

присвоении научной степени.
 Администрация  организации  обязана  учесть  наличие  данных  оснований  при 

установлении  оплаты  труда  работника  в  соответствии  с  положением  об  оплате  труда  в 
организации.

 4.6. При приёме на работу в порядке совместительства работник обязан предоставить 
администрации  организации  надлежаще  оформленные  документы,  в  соответствии  с 
требованиями ТК РФ для работников, работающих по совместительству.

 4.7. Директор гимназии издает приказ по организации о трудоустройстве работника с 
указанием должности, должностного оклада, даты приема  на  работу и  других условий, 



оговоренных  в  трудовом  договоре.  Копии  приказов  направляются  в  бухгалтерию 
организации,  руководителям  структурных  подразделений,  в  чьем  непосредственном 
подчинении  будет  находиться  работник.  Приказ  объявляется  работнику  под  расписку  в 
трехдневный срок.

 4.8.  Фактическим  допуском  к  работе  работника  считается  заключение  трудового 
договора,  эффективного  контракта  независимо  был  ли  прием  на  работу  оформлен 
надлежащим образом на основании трудового договора.

 4.9. В соответствии с приказом о приеме на работу, руководитель   организации обязан 
в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника, в случае, когда работа у 
данного  работодателя  является  для  работника  основной.  На  работающих  по 
совместительству  трудовые  книжки  ведутся  по  основному  месту  работы.  По  желанию 
работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту 
основной  работы  на  основании  документов,  подтверждающих  работу  по 
совместительству.

 4.10. При заключении трудового договора, эффективного контракта  впервые трудовая 
книжка  и  страховое  свидетельство  государственного  пенсионного  страхования 
оформляются работодателем.

 4.11. Трудовые книжки работников хранятся в организации. Бланки трудовых книжек и 
вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.

 4.12.  Персональные  данные  работника  хранятся  и  используются  руководителем  с 
соблюдением требований Трудового кодекса РФ и иных федеральных законов.

 4.13.  С  каждой  записью,  вносимой  на  основании  приказа  в  трудовую  книжку, 
администрация  организации  обязана  ознакомить  ее  владельца  под  расписку  в  личной 
карточке  Т-2.

 4.14. Личная карточка и трудовой договор, эффективный контракт  работника хранится 
в организации, в том числе и после увольнения (срок хранения –75 лет).

 4.15.  О  приеме  работника  в  организацию  делается  запись  в  книге  учета  личного 
состава.  

 4.16. При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке на 
другую работу и (или) должность администрация обязана:

 в день приема (или перевода) на работу провести вводный инструктаж, т.е.:
 ознакомить  под  роспись  работника  с  порученной  ему  работой,  должностной 

инструкцией;
 ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором и иными локальными актами,  действующими в организации;
 ознакомить  работника  с  Уставом  организации,  о  чем  должна  быть  сделана  запись  в 

журнале вводного инструктажа.
В  течение  5  дней  провести  инструктаж  по  технике  безопасности  и  охране  труда  на 

рабочем  месте,  о  чем  должна  быть  сделана запись  в  журнале  инструктажа  на  рабочем 
месте.

 4.17.  Персональные  данные  работника  хранятся  и  используются  руководителем  с 
соблюдением требований Трудового кодекса РФ и иных федеральных законов.

 4.18. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, эффективного 
контракта в том числе и перевод  на  другую работу, допускается только по соглашению 
сторон  трудового  договора,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  Трудовым 
кодексом  РФ.  Соглашение  об  изменении  определенных  сторонами  условий  трудового 
договора заключается в письменной форме.

 4.19. Перевод на другую работу в пределах одной организации оформляется приказом  
руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника только 



с письменного согласия работника (за исключением случаев, предусмотренных   ч. 2, 3 ст. 
72/2 ТК РФ).

 4.20.  Руководитель  обязан  перевести  работника  с  его  согласия  на  другую  работу 
(социальная защита  работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, предусмотренных ст. 
73, 182 ТК РФ.  Не требует согласия работника перемещение его на другое рабочее место, 
если  это  не  влечет  за  собой  изменения  определенных  сторонами  условий  трудового 
договора,  эффективного  контракта  (ст.72/1  ТК  РФ).  О  предстоящих  изменениях 
определенных сторонами условий  трудового договора, эффективного контракта, а также о 
причинах,  вызвавших  необходимость  таких  изменений,  руководитель  обязан  уведомить 
работника в письменной форме  не позднее,  чем  за два месяца.

4.21.  Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только  на  основании 
действующего законодательства.

 4.22.  Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор,  эффективный  контракт, 
предупредив  об  этом  работодателя  письменной  форме  не  позднее,  чем  за  две  недели. 
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения руководителем 
заявления работника об увольнении. По соглашению между  руководителем и работником 
трудовой договор, эффективный контракт  может быть расторгнут и до истечения  срока 
предупреждения об увольнении.

 4.23.  Независимо  от  причины  прекращения  трудового  договора,  эффективного 
контракта руководитель  учреждения обязан:

 издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и 
пункта  (части)  статьи  Трудового  Кодекса  Российской  Федерации,  послужившей 
основанием прекращения трудового договора;

 ознакомить работника с  приказом о  прекращении трудового договора,  эффективного 
контракта  под роспись;

 выдать  работнику  в  день  увольнения  оформленную  трудовую  книжку  и  другие 
документы (по письменному заявлению работника), связанные с работой;

 произвести полный расчет.
 4.24.  В  день  увольнения  работник  обязан  сдать  в  организацию полис  обязательного 

медицинского  страхования, обходной  листок,  подписанный  непосредственным 
руководителем  структурного  подразделения,  в  чьем  непосредственном  подчинении 
находился сотрудник, заместителем директора по АХР,  заведующей библиотекой.

4.25.  Записи  о  причинах  увольнения  в  трудовую  книжку  должны  производиться  в 
точном соответствии с формулировками действующего законодательства. При получении 
трудовой  книжки  в  связи  с  увольнением  работник расписывается в  трудовой  книжке,  в 
личной карточке формы Т-2,  в книге учета движения трудовых  книжек и  вкладышей к 
ним. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовому книжку 
работнику  невозможно  в  связи  с  его  отсутствием  либо  отказом  от  ее  получения, 
руководитель  обязан  направить  работнику  уведомление  по  почте.  Со  дня  направления 
указанного  уведомления  руководитель  освобождается  от  ответственности  за  задержку 
выдачи трудовой книжки.

 4.26.  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  администрации  организации 
допускается в случаях и в порядке, установленных Трудовым кодексом РФ.

4.27.   Днем увольнения является последний день работы.
4.28.  Срочный  трудовой  договор  подлежит  расторжению  досрочно  в  случаях, 

установленных Трудовым кодексом РФ.
4.29.  Совместители,  принятые  для  осуществления  должностных  обязанностей, 

связанных  с  образовательным  процессом,  увольняются  на  период  летних  каникул,  что 
должно быть отражено в трудовом договоре, эффективном контракте.



 V.     РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

 5.1. Рабочее время педагогических работников определяется в соответствии с Уставом 
организации,  с  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и  условиями  трудового 
договора,  эффективного  контракта  с  учетом  учебного  расписания,  должностных 
обязанностей, годовым, календарным и учебным графиком, графиком сменности.
В  организации  установлена  шестидневная  рабочая  неделя  с  одним  выходным  днем. 

Время начала и окончания учебных занятий в организации устанавливается следующее:   
начало  в  8.00,  окончание  в  14:15.   Время  начала  и  окончания  учебных  занятий  в 
организации,  внеурочная  деятельность  учащихся  начальной  школы  регламентируется 
нормами СанПиН.
Рабочее  время  учитывается  в  астрономических  часах  – один  час  равен  60 минутам: 

короткие перерывы (перемены), предусмотренные между уроками (занятиями), являются 
рабочим временем педагога.

5.2.  Для  педагогических  работников  организации  устанавливается  сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не больше 36 часов в неделю.

5.3. Продолжительность  рабочего времени, а  также  минимальная продолжительность 
ежегодного  оплачиваемого  отпуска  педагогическим  работникам  устанавливается 
Трудовым кодексом РФ или иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда.

5.4.  Нормируемая  учебная  (педагогическая)  нагрузка  педагогического  работника 
организации оговаривается в трудовом договоре, эффективном контракте.

5.5.  Объем  нормируемой  учебной  нагрузки  (педагогической  работы)  в  организации 
устанавливается  исходя  из  количества  часов  по  учебному  плану,  программ, 
обеспеченности  кадрами,  других  конкретных  условий,  определяющих  образовательный 
процесс.  Предельный  объём  учебной  (педагогической)  нагрузки  устанавливается  в 
соответствии с Типовыми положениями об организации.

5.6. Первоначально оговоренный в трудовом договоре, эффективном контракте объем 
учебной  нагрузки  может  быть  изменен  сторонами  в  соответствии  с  утверждённым 
учебным планом гимназии.

5.7.  В  случае,  когда  объем  учебной  нагрузки  учителя  (воспитателя,  педагога)  не 
оговорен  в  трудовом  договоре,  эффективном  контракте  учитель  (воспитатель,  педагог) 
считается принятым на  тот  объем учебной  нагрузки, который  установлен  приказом при 
приеме на работу.

5.8.  Трудовой  договор,  эффективный  контракт  может  быть  заключен  на  условиях 
работы  с  учебной  нагрузкой  менее,  чем  установлено  за  ставку  заработной  платы  по 
соглашению между работником и руководителем организации.

5.9. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 
неделю  по  просьбе  беременной  женщины,  одного  из  родителей  (опекуна,  попечителя), 
имеющего  ребенка  в  возрасте  до  14 лет  (ребенка-инвалида  до  18 лет),  а  также  лицам, 
осуществляющим  уход  за  больным  членом  семьи  в  соответствии  с  медицинским  
заключением,  выданным  в  порядке, установленном федеральными  законами или  иными 
нормативными  правовыми актами РФ.

5.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя (воспитателя, педагога) в 
течение  учебного  года  по  сравнению  с  учебной  нагрузкой,  оговоренной  в  трудовом 
договоре,  эффективном  контракте  или  приказе  по  организации,  возможны  только:  по 
взаимному  согласию  сторон;  по  инициативе  администрации  в  случае  уменьшения 
количества  часов  по  учебным  планам  и  программам,  сокращения  количества  классов 
(групп).  Уменьшение  учебной  нагрузки  в  таких  случаях  следует  рассматривать  как 
изменение  в  организации  производства  и  труда,  в  связи  с  чем  допускается  изменение 
условий трудового договора, эффективного контракта. Об указанных изменениях работник 



должен  быть  поставлен  в  известность  не  менее  чем  за  два  месяца.  Если  работник  не 
согласен на  продолжение  работы в  новых  условиях, то трудовой  договор, эффективный 
контракт  прекращается.

5.11.  Для  изменения  учебной  нагрузки  по  инициативе  администрации  согласие 
работника не требуется в случаях:

 временного перевода на другую работу в связи с производственной 
необходимостью, например, для замещения отсутствующего работника, в случаях 
простоя (продолжительность выполнения работником без его согласия в таком 
случае не может превышать одного месяца, а перевод на работу, требующую более 
низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника) ;

 восстановления на работе учителя (воспитателя, педагога), ранее выполнявшего эту 
учебную нагрузку;

 возвращения на работу работника досрочно до истечения длительного 
одногодичного отпуска;

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.

 5.12.  Учебная  нагрузка  педагогическим  работникам  на  новый  учебный  год 
устанавливается директором гимназии с учетом мнения выборного профсоюзного органа, 
с  учетом  мнения  трудового  коллектива  (обсуждение  нагрузки  на  метод.  объединениях, 
педсоветах  и  др.)  до  ухода  работников  в  отпуск,  но  не  позднее  сроков,  за  которые  он 
должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки.

5.13.  При  проведении  тарификации  учителей,  воспитателей,  педагогов 
дополнительного  образования  на  начало  нового  учебного  года  объем  учебной  нагрузки 
каждого  учителя,  воспитателя,  педагога  дополнительного  образования  устанавливается 
приказом по организации.

5.14.  Педагогическим  работникам,  там,  где  это  возможно,  предусматривается  один 
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

5.15. Рабочее время учителей, педагогов дополнительного образования устанавливается 
в  соответствии  с  утвержденным  руководителем  организации  расписанием  уроков  и 
занятий кружков.

 Перерывы между уроками и занятиями, установленные в соответствии с Сан.П.иНами, 
не являются временем отдыха и перерывов, а используются учителями и педагогами для:

 подготовки к следующему уроку;
воспитательной и иной работы с детьми;
выполнения поручений и распоряжений администрации организации.
5.16.   Установление  режима работы воспитателей группы продленного дня или иного 

режима  работы  в  связи  с  производственной  необходимостью  (замена  отсутствующего 
воспитателя)  определяется  приказом  директора  гимназии,  с  письменного  согласия 
работника.

 5.17. Учитель, педагог дополнительного образования должен являться на работу за 20 
минут до начала своей работы и использовать это время для подготовки к уроку, занятию.

 5.18. Учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования запрещается:
 изменять расписание уроков, занятий и место их проведения;
 отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) 
между ними;

 удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий).
 5.19.  Время  перерыва  для  отдыха  и  питания  сотрудников  определяется 

администрацией организации приказом с учетом следующих требований:
 перерыв в работе не должен превышать 60 минут и не менее 30 минут для 
сотрудников с нормированным рабочим днем;



 для воспитателей групп продленного дня, учителей начальных классов, 
запрещается проведение перерыва с оставлением детей без присмотра;

 для руководителей, учитывая ненормированный рабочий день, допускается 
самостоятельное планирование перерывов на отдых и питание;

 для учителей гимназии, педагогов дополнительного образования, учитывая работу 
в соответствии с расписанием, специальное время для обеденного перерыва не 
устанавливается.

  5.20. Учителя, педагоги дополнительного образования несут ответственность за жизнь 
и  здоровье  детей  во  время  проведения  занятий  и  во  время  перерыва  до  начала  своего 
урока, занятия в соответствии с расписанием.

 5.21.  При  организации  школьного  питания  учитель  обязан  проводить  учащихся  в 
столовую, а классный руководитель обязан находиться в столовой с учащимися во время 
приема пищи, поддерживать дисциплину, чистоту и порядок в столовой.

5.22. По окончании учебных занятий учитель обязан проводить учащихся в раздевалку, 
поддерживать в ней дисциплину и порядок и находиться в ней до тех пор, пока учащиеся 
не  покинут  гимназию.  Он  несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  учащихся  в 
раздевалке.

 5.23.  Во  время  перемен  и  перерывов  учителя  и  педагоги  обязаны  поддерживать 
дисциплину и порядок в гимназии.

 5.24. Администрация гимназии привлекает педагогических работников к дежурству  по 
гимназии. График дежурств составляется на месяц, утверждается руководителем с учетом 
мнения  выборного  профсоюзного  органа  и  вывешивается  на  видном  месте.  Дежурство 
должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 
20 минут после их окончания.

 5.25.  Режим  рабочего  времени,  работа  в  каникулярное  время,  перерывы, 
продолжительность  рабочего  времени,  дежурство  и  др.  определяются  Правилами 
внутреннего  трудового  распорядка  на  основании  Постановления  Правительства  РФ  от 
03.04.2003 года  № 191, Положения, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки  РФ от  27.03.2006 года № 69, с учетом мнения   выборного профсоюзного органа.

5.26.  Рабочее  время  администрации  организации  определяется  графиком, 
утверждённым  директором  гимназии,  составленным  таким  образом,  чтобы  во  время 
работы учреждения руководящие работники находились в организации.

5.27.  Продолжительность  рабочего  дня  обслуживающего  персонала  и  рабочих 
определяется  графиком  сменности,  составляемым  с  соблюдением  установленной 
продолжительности  рабочего  времени  за  неделю  или  другой  учетный  период,  и 
утверждается  руководителем  организации  с  учетом  мнения  выборного  профсоюзного 
органа.  График  сменности  объявляется  работнику  под  расписку  и  вывешивается  на 
видном месте, как правило, не позднее чем за один месяц до введения  его в действие.

 5.28.  Работа  в  выходные  и  праздничные  дни  запрещена.  Привлечение  отдельных 
работников   к  работе  в  выходные  и  праздничные  дни  допускается  с  их  письменного 
согласия  в  случае  необходимости  выполнения  определенных  работ,  от  выполнения 
которых  зависит  в  дальнейшем  нормальная  работа  организации,  с  учетом  мнения  
выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  и  оформляется  письменным 
распоряжением  руководителя.   Дни  отдыха  за  дежурство  или  работу  в  выходные  и 
праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном ТК РФ, 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.



 5.29. Все учителя и воспитатели обязаны быть на рабочем месте не позже, чем за 20 
минут до начала урока. Технические работники обязаны быть на работе не позже, чем за 
30 минут до начала рабочего дня гимназии.

 5.30.  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, 
эффективным  контрактом  и  должностной  инструкцией  в  пределах  времени,  не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. По соглашению администрации  и 
педагога в период каникул он может выполнять и другую работу.

 В каникулярное время учебно-вспомогательной и обслуживающий персонал гимназии 
привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по гимназии и 
другим  работам,  соответствующим  заключенным  с  ним  трудовым  договорам, 
эффективным контрактом и должностной инструкцией. По соглашению с администрацией 
гимназии в период каникул работник может выполнять иную работу.

 Порядок  и  графики  работы  в  период  каникул  устанавливаются  приказом  директора 
гимназии не позднее, чем за две недели до начала каникул.

 5.31.Заседания  школьных  методических  объединений  учителей  проводятся  не  чаще 
двух раз в учебную четверть. Общие родительские собрания созываются не реже одного 
раза в год, классные – не реже четырех раз в год.

5.32.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.

 5.33. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха по 
желанию работника или, по соглашению  сторон, в денежной форме, но не менее чем в 
двойном  размере.  Конкретные  размеры  оплаты  за  работу  в  выходной  или  нерабочий 
праздничный  день  могут     устанавливаться  коллективным  договором,  локальным 
нормативным  актом,  принимаемым  с  учетом  мнения  представительного  органа 
работников, трудовым договором, эффективным контрактом.

 5.34.  В  случаях  производственной  необходимости  администрация  гимназии  может 
привлечь  к  замещению  временно  отсутствующих  сотрудников,  работников  с  их 
письменного согласия.

 5.35.  В  случаях  невозможности выхода  на  работу  сотрудник  обязан  предупредить 
непосредственно руководителя заранее лично или по телефону.

 5.36. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно  в 
соответствии с  графиком отпусков, утвержденным директором гимназии с учетом мнения 
выборного  профсоюзного  органа,  с  учетом  необходимости  обеспечения  нормальной 
работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.

 5.37. График отпусков составляется на каждый календарный год и не позднее,  чем за 
две недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех работников. 
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 
частично  на  другой  год,  а  также  отзыв  из  отпуска  допускаются  только  с  согласия 
работника.  При  этом  отпуск  должен  быть  использован  не  позднее  12  месяцев  после 
окончания  того  рабочего  года,  за  который  он   предоставлялся.  Часть  отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
заменена  денежной компенсацией.

 5.38.  Вход  в  здание  гимназии  осуществляется  по  специально  выданным  пропускам. 
Ключи  от  кабинетов  находятся  на  вахте.  Ключи  в  обязательном  порядке  должны  быть 
сданы  в  день  получения.  Несвоевременная  сдача  ключей  является  дисциплинарным 
проступком.

 5.39. Запрещается:



 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 
работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 
производственной деятельностью;

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

 присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации 
организации;

 входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в 
исключительных случаях пользуются только руководитель организации и его 
заместители;

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников).

 Сотрудникам, администрации гимназии - хождение в пальто, головных уборах; 
громкие разговоры, шум, курение.

 

VI.     ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ.

 6.1.  За  образцовое  выполнение  трудовых  обязанностей,  успехи  в  обучении  и 
воспитании, продолжительный и безупречный труд, новаторство и достижения в работе в 
организации применяются следующие поощрения:

 объявление благодарности;
награждение премией;
награждение ценным подарком;
награждение Почетной грамотой.
 6.2. При применении поощрения учитывается мнение профкома учреждения.
 6.3. Инициатором поощрения работников могут выступать:
 администрация гимназии;
профсоюзная организация;
педагогический совет;
методическое объединение;
аттестационная комиссия.
 6.4.  Решение  о  поощрении  отличившегося  работника  принимается  администрацией 

гимназии.
 6.5. Поощрение работников  гимназии как правило проводится:
 по итогам работы за текущий учебный год, учебную четверть, календарный месяц;
по итогам конкурсов, смотров, выставок профессионального мастерства и другое;
в честь профессионального праздника – Дня учителя;
в честь юбилейных дат: 55-летия, 60-летия со дня рождения.
  6.6. Поощрения объявляются в приказе по организации, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку отличившегося работника.
  6.7. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, отраслевыми и 
государственными наградами.

 6.8.  Работникам,  членам  профсоюза,  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 
и  дома  отдыха).  Таким  работникам  предоставляется  также  преимущество  при 
продвижении по работе.

VII.     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

 7.1. Работники гимназии обязаны подчинятся администрации, выполнять ее указания, 
связанны  с  трудовой  деятельностью,  а  также  приказы  и  предписания,  доводимые  с 
помощью служебных инструкций и объявлений.

 7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 
вежливость,  уважение,  терпимость,  соблюдать  служебную  дисциплину, 
профессиональную этику.

 7.3.  За  нарушение  трудовой  дисциплины,  т.е.  неисполнение  или  ненадлежащее 
исполнение  по  вине  работника  возложенных  на  него  трудовых  обязанностей, 
руководитель  вправе применить следующие дисциплинарные взыскания:    

 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.
 Трудовым кодексом (ст. 336) предусмотрены дополнительные основания прекращения 

трудового договора с педагогическими работниками:
 повторное в течение года грубое нарушение устава организации;
 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника.

 К  дисциплинарным  взысканиям,  в  частности,  относится  увольнение  работника  по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части первой ст.81, а также п.7 или 
8 части 1 статьи 81  Трудового кодекса РФ в случаях, когда виновные действия, дающие 
основания утраты доверия, либо аморальный проступок совершены работником по месту 
работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

 7.4.  За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только  одно 
дисциплинарное взыскание.

 7.5.  Не  допускается  применение  дисциплинарных  взысканий,  не  предусмотренных 
федеральными законами.

 7.6.  Дисциплинарное  взыскание  применяется  непосредственно  за  обнаружением 
поступка,  но  не  позднее  одного  месяца  со  дня  его  обнаружения,  не  считая  времени 
болезни  работника,  пребывания  его  в  отпуске,  а  также  времени,  необходимого  на  учет 
мнения представительного органа.

 7.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения поступка, а по результатам ревизии, проверки хозяйственно-финансовой 
деятельности  или  аудиторской  проверки  -  позднее  двух  лет  со  дня  совершения.  В 
указанные сроки не включается  время производства по уголовному делу.

 7.8. В соответствии с п.2 ст.55 ФЗ «Об образовании» дисциплинарное расследование 
нарушений  педагогическим  работником  норм  профессионального  поведения  и  (или) 
Устава гимназии может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной 
в  письменной  форме,  копия  которой  должна  быть  передана  данному  педагогическому 
работнику.

 7.9.  До  применения  взыскания  от  нарушителя  трудовой  дисциплины  должны  быть 
затребованы  объяснения  в  письменной  форме.  Если  по  истечении  2  рабочих  дней 
указанное объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 



Непредставление  работником  объяснения  не  является  препятствием  для  применения 
дисциплинарного взыскания.

 7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 
поступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 
работника.

 7.11.  Приказ  о  применении  дисциплинарного  взыскания  с  указанием  мотивов  его 
применения  объявляется  работнику  под  роспись  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе.

 7.12.  Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  работником  в 
государственную  инспекцию  труда  и  (или)  органы  по  рассмотрению  индивидуальных 
трудовых споров.

 7.13.Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 
будет  подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  то  он  считается  не 
подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

 VIII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ.

 8.1.  Каждый  работник  обязан  соблюдать  требования  по  технике  безопасности  и 
производственной  санитарии,  предусмотренные  действующими  законами  и  иными 
нормативными  актами),  предписания  органов  трудовой  инспекции  профсоюзов  и  
представителей совместных комиссий по охране труда.

 8.2.  Все  работники  гимназии,  включая  руководителей,  обязаны  проходить  обучение, 
инструктаж,  проверку  знаний  правил,  норм  и  инструкций  по  охране  труда  и  технике 
безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 
профессий.

 8.3.  В  целях  предупреждения  несчастных  случаев  и  профессиональных  заболеваний 
должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 
охране жизни и здоровья, детей, действующие для данного образовательной организации; 
их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания.

 IX.   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  гимназии  с  7.30  утра.  По  личному  заявлению 
родителей на имя директора прием ребенка в гимназию может быть осуществлен с 7.00.  
До 7.30 ребенок находится в вестибюле гимназии.

9.3.      Классные руководители, дежурный учитель по гимназии, по столовой, следят за 
порядком  в  гимназии  и  обеспечивают  дисциплину  учеников,  а  также  несут 
ответственность за поведение детей на всех переменах.

 9.4.    Классный  руководитель  организует  сбор  денег  на  питание  учащихся, 
осуществляет  ежедневный  контроль  за  питанием  и  культурой  поведения  учащихся  в 
столовой.

 9.5.     Проведение  внеклассных  мероприятий  проводится  по  плану,  утвержденному 
директором гимназии.



9.6.     Работа  кружков  и  спортивных  секций,  кружков  проводится  по  расписанию, 
утвержденному директором гимназии.

 9.7.     Обязанности дежурного администратора:
  контролировать дежурство по гимназии дежурного учителя и дежурного класса;
 дежурство по столовой;
 контроль за работой всех структурных подразделений;
  контроль за состоянием туалетов;
  контроль за выполнением плана на текущие дни;
 9.8.     Дежурный учитель обязан:
 организовать дежурство класса в течение дня, дежурить с классом, проверять порядок 

в столовой, гимназии;
 следить за качеством уборки в классах;
 подготовить отчет по дежурству класса.
 9.9.    На уроке учитель следит за выполнением требований учащимися:
 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  т.д. 

разрешается после издания приказа  директора гимназии.
9.14.    Работники гимназии соблюдают правила вежливости и культурного поведения с 

детьми и работниками гимназии.
9.15.    Начало  и  окончание  работы  техперсонала  гимназии  определяется  трудовым 

договором,  эффективным  контрактом  и  должностными  обязанностями.  Техперсонал 
работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-
часовой  рабочей  недели  и  утвержденному  директором  гимназии  по  представлению 
заместителя директора по АХЧ  гимназии.

9.16.   Режим работы директора гимназии и его заместителей определяется трудовым 
договором  и  должностными  обязанностями.  Директор  гимназии  работает  в  режиме 
ненормированного  рабочего  дня  по  графику,  составленному  исходя  из  40  -  часовой 
рабочей недели с 8.00 до 17.00 часов  (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов). В субботу с 
8.00  до  13.00  без  перерыва.   Заместители  директора  работают  в  режиме 
ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей 
недели.
     9.17.  Режим  работы  социального  педагога,  педагога-психолога,  педагога-логопеда, 
педагога-организатора  спортивных  мероприятий,  воспитателя  ГПД,  заведующей 
библиотеки,  педагога-библиотекаря  определяется  трудовым  договором,  эффективным 
контрактом  и  должностными  обязанностями.  Работа  вышеперечисленных  сотрудников 
организована в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя 
из 40-часовой рабочей недели и утвержденному директором гимназии.
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Положение 



об оплате труда работников 
муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1»

I. Общие положения

1.  Настоящее  положение  по  оплате  труда  работников  МОУ  гимназия  №  1   (далее 
-положение)  разработано  в  соответствии  с распоряжением  Правительства 



Ставропольского края от 19.12.2012 № 548-рп «Об утверждении Программы поэтапного 
совершенствования  систем  оплаты  труда  работников  государственных  учреждений 
Ставропольского  края  и  муниципальных  учреждений  муниципальных  образований 
Ставропольского  края  на  2013  -  2018  годы», постановлением  главы  администрации 
Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 16.10.2008 г. № 
653  «О  введении  новых  систем  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений 
Новоалександровского  муниципального  района»,  Едиными  рекомендациями  по 
установлению  на  федеральном,  региональном  и  местном  уровнях  систем  оплаты  труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2015 год, утвержденными 
решением  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых 
отношений от 25 декабря 2014 года, протокол 11, постановлением главы администрации 
Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 16.10.2008 г. № 
653  «О  введении  новых  систем  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений 
Новоалександровского муниципального района».
2. Система оплаты труда работников МОУ гимназия № 1

устанавливается  с  учетом  требований  трудового  законодательства  Российской 
Федерации и настоящего положения.

Заработная плата работников МОУ гимназия № 1 (далее –  учреждение) состоит из:
должностных окладов, (окладов), ставок заработной платы;
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера. 
3.  Должностные  оклады  (оклады)  и  ставки  заработной  платы  работников  МОУ 

гимназия  №  1  устанавливаются  согласно  разделу 2  настоящего  положения  на  основе 
отнесения занимаемых ими должностей к профессионально квалификационным группам.

4.  Штатное  расписание  МОУ  гимназия  №  1  утверждается  его  руководителем  и 
включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного образовательного 
учреждения.  Размеры  должностных  окладов  (окладов),  ставок  заработной  платы 
устанавливаются  руководителем  образовательного  учреждения  на  основе  требований  к 
профессиональной  подготовке  и  уровню  квалификации,  которые  необходимы  для 
осуществления  соответствующей  профессиональной  деятельности,  и  в  соответствии  с 
положением  по  оплате  труда  работников  МОУ  гимназия  №  1,  согласованным  в 
установленном порядке с представительным органом работников.

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или стажа 
работы,  установленного  критериями  отнесения  должностей  к  профессиональным 
квалификационным  группам,  но  обладающие  достаточным  практическим  опытом  и 
выполняющие  качественно  и  в  полном  объеме  возложенные  на  них  должностные 
обязанности,  по  решению  соответствующей  аттестационной  комиссии  могут  быть 
назначены на соответствующие должности так же как и лица, имеющие соответствующее 
профессиональное образование и стаж работы.

6.  Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  работникам  МОУ 
гимназия № 1 согласно разделу 3 настоящего положения.

7.  Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  работникам  МОУ 
гимназия № 1 согласно разделу 4 настоящего положения.

8. Порядок  установления  должностных  окладов,  ставок  заработной  платы 
педагогическим  работникам  МОУ  гимназия  №  1  приведен  в  разделе  5 настоящего 
положения. 

9.  Порядок  исчисления  заработной  платы  педагогическим  работникам  МОУ 
гимназия № 1 приведен в разделе 6 настоящего положения.

10. Порядок  и условия  почасовой  оплаты  труда  педагогических работников  МОУ 
гимназия № 1 приведены в разделе 7 настоящего положения.

11.  Система  оплаты  труда  работников  МОУ  гимназия  №  1  устанавливается 
коллективным  договором,  локальными  нормативными  актами  (положением  об  оплате 



труда работников учреждения и др.), которые разрабатываются применительно только к 
работникам данного учреждения, а также предусматривают по всем имеющимся в штате 
учреждения должностям работников размеры ставок, окладов (должностных окладов) за 
исполнение  трудовых  (должностных)  обязанностей  за  календарный  месяц  либо  за 
установленную  норму  труда  (норму  часов  педагогической  работы  в  неделю  (в  год)  за 
ставку  заработной  платы)  применительно  к  соответствующим  профессиональным 
квалификационным  группам  и  квалификационным  уровням  профессиональных 
квалификационных групп.

12.  Размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы 
устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований 
к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ 
на основе профессиональных квалификационных групп профессий рабочих и должностей 
служащих и квалификационных уровней.

13. Фонд оплаты труда формируется учреждением на календарный год, исходя из 
объема  лимитов  бюджетных  обязательств  бюджета  Новоалександровского 
муниципального  района  Ставропольского  края  и  бюджета  Ставропольского  края 
предусмотренных на оплату труда работников бюджетных образовательных учреждений, 
размеров  субсидий,  предоставленных  бюджетным  образовательным  учреждениям  на 
возмещение  нормативных  затрат,  связанных  с  оказанием  ими  в  соответствии  с 
муниципальным  заданием  муниципальных  услуг  (выполнением  работ),  объемов 
централизованных  средств  и  используемых  учреждениями  с  учетом  исполнения  ими 
целевых  показателей  эффективности  работы,  и  средств,  поступающих  от  приносящей 
доход деятельности.

14.  При  наличии  экономии  средств  по  фонду  оплаты  труда  МОУ  гимназия  №  1 
работникам  может  быть  оказана  материальная  помощь  в  случаях,  установленных 
Положениями об оказании материальной помощи работникам МОУ гимназия № 1.

II. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников МОУ 
гимназия № 1 по профессиональным квалификационным группам должностей

2.1.  Должностные  оклады  работников  МОУ  гимназия  №  1  по  профессиональным 
квалификационным группам должностей

2.1.1. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются 
в зависимости от группы по оплате труда:

№ 
п/п

Наименование должности
Минимальный должностной оклад (рублей)

Группа по оплате труда руководителей



I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Заместитель руководителя 
(директора, заведующего, 
начальника)

17215 16125 15130 13446

 В  размеры  должностных  окладов  заместителей  руководителей  образовательных 
учреждений,  кроме  заместителей  руководителей  по  административно-хозяйственной 
работе,  включены  размеры  ежемесячной  денежной  компенсации  на  обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.

2.1.2.  Ставки  заработной  платы  по  профессиональной  квалификационной  группе 
«Должности педагогических работников»:

№ п/п Квалификационный 
уровень

Должности педагогических 
работников, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальная ставка 
заработной платы 
(рублей)

1 2 3 4
1. 1

квалификационный 
уровень

старший вожатый 5697

 2. 2 квалификационный 
уровень

педагог дополнительного 
образования;
педагог-организатор;
социальный педагог

5977

 3. 3 квалификационный 
уровень

Воспитатель;
педагог-психолог

6564

4. 4 квалификационный 
уровень

Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности;
учитель-логопед;
учитель

7265



2.2.  Размеры  должностных  окладов,  ставок  заработной  платы  работников, 
занимающих общеотраслевые должности служащих

2.2.1. Размеры должностных окладов работников МОУ гимназия №1 устанавливается 
на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к  профессиональным 
квалификационным группам:

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Общеотраслевые  должности  служащих  первого 
уровня» 3721 рубль.

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Общеотраслевые  должности  служащих  второго 
уровня» 5059 рублей.

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Общеотраслевые  должности  служащих  третьего 
уровня» 5757 рубля.

Должности, отнесенные к ПКГ  «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня» 8596 рублей.

Наименование 
должностей, 
входящих в 
профессиональные 
квалификационные 
группы и 
квалификационные 
уровни

Должностной оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»
1 квалификационный 
уровень

Секретарь 3721

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»
1 квалификационный 
уровень

Лаборант 5059

3 квалификационный 
уровень

шеф-повар, 5312



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»
1 квалификационный 
уровень

Техник 5059

2.2.2. Размеры должностных окладов работников культуры, включенных в штатные 
расписания образовательных учреждений:

№ 
п/п

Квалификационный 
уровень

Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным
уровням

Должностной оклад (рублей)

1 2 3 4
1. Должности руководящего 

состава 
культуры

Заведующий отделом (сектором) 
библиотеки 

6789

2.3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 
МОУ гимназия № 1, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих

2.3.1. Размеры окладов рабочих МОУ гимназия № 1, устанавливаются в зависимости от 
разрядов выполняемых работ:

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 
гардеробщик, уборщик помещений, сторож, подсобный рабочий

3664 рублей

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 
кладовщик, рабочий по комплексному обслуживанию, дворник, 

3838 рублей

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 
повар

5058 рублей

2.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший 



разряд  согласно  Единому  тарифно-квалификационному  справочнику  (ЕТКС)  и 
выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. Оклады 
могут устанавливаться высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо 
сложных  и  ответственных  работах,  к  качеству  исполнения  которых  предъявляются 
специальные требования.

III. Выплаты компенсационного характера

3.1.  Выплаты  компенсационного  характера,  размеры  и  условия  их  осуществления 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами  МОУ  гимназия  №  1,  с  учетом  настоящего  положения.  Размеры  выплат 
компенсационного  характера  не  могут  быть  ниже  размеров,  установленных  трудовым 
законодательством,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями.

3.2.  Размеры  и  условия  осуществления  выплат  компенсационного  характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников, эффективных контрактах.

3.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда.

3.3.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 
опасными  условиями  труда,  устанавливается  в  повышенном  размере  по  сравнению  со 
ставками  заработной  платы,  окладами  (должностными  окладами),  установленными  для 
различных  видов  работ  с  нормальными  условиями  труда,  но  не  ниже  размеров, 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами.

Работникам  МОУ  гимназия  №  1, в  соответствии  со  специальной  оценкой  условий 
труда  за  работу  в  неблагоприятных  условиях  труда  предусматриваются  выплаты  в 
размере:

до 12 процентов ставки (оклада) за тяжелые и вредные условия труда.

Руководитель  МОУ  гимназия  №  1  проводит  специальную  оценку  условий  труда  в 
порядке, установленном ФЗ РФ от 28.12.2013г. №426-ФЗ 

Перечень  работников  и  конкретный  размер  доплаты  работникам  определяется 
учреждением  в  зависимости  от  продолжительности  их  работы  в  неблагоприятных 
условиях труда и закрепляется в коллективном договоре.

Установленные  работнику  размеры  и  (или)  условия  повышенной  оплаты  труда  на 
тяжелых  работах,  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  и  иными  особыми  условиями 
труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения со специальной оценкой 
условий труда.

3.4.  Размеры  компенсационных  выплат  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от 
нормальных  (при  выполнении  работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий 
(должностей),  сверхурочной  работе,  работе  в  ночное  время  и  при  выполнении  работ  в 



других условиях, отклоняющихся от нормальных) <*>:

№ 
п/п

Наименование работ Размер выплаты в 
процентах к окладу (ставке 

заработной платы)
1 2 3
1. За  индивидуальное  обучение  на  дому  больных  детей  (при 

наличии  соответствующего  медицинского  (заключения) 
учителям и другим педагогическим работникам

20

2. Педагогическим работникам за организацию трудового обучения:

6 - 12 классов
10 

13 - 29 классов 25
30 и более классов 30

3. Учителям, преподавателям за классное руководство (руководство 
группой):
1-4-х классов

30
5-12-х классов 35

4. Учителям 1-4-х классов за проверку письменных работ 10
5. Учителям, преподавателям за проверку письменных работ, из 

расчета педагогической нагрузки, по: 

русскому языку, литературе, математике;

15

иностранному языку, черчению, 

физике, химии, биологии, истории,

географии, программированию, ОБЖ

10

6. Работникам,  за  осуществление  работ  с  официальным  сайтом 
образовательного учреждения

10

7. Педагогическим  работникам  за  руководство  методическими, 
цикловыми,  предметными  психолого-медико-педагогическими 
консилиумами, комиссиями, методическими объединениями

15

Примечания к таблице:

<*> Перечень должностей работников и конкретные размеры выплат в процентах к 
должностному  окладу  (ставке  заработной  платы)  в  тех  случаях,  когда  они  имеют 
минимальные и максимальные значения, определяются руководителем МОУ гимназия № 1 
по согласованию с представительным органом работников учреждения в зависимости от 
степени и продолжительности их занятости в особых условиях и других факторов. В МОУ 
гимназия  №  1 на  основании  указанного  Перечня  по  согласованию  с  представительным 
органом работников утверждается перечень должностей, по которым с учетом конкретных 
условий  работы  в  данном  учреждении,  подразделении  и  должности  устанавливаются 



выплаты в процентах к должностному окладу, ставке заработной платы.

Доплаты  за  классное  руководство,  проверку  письменных  работ  устанавливаются  в 
размере,  предусмотренном  настоящей  таблицей,  в  классе  (учебной  группе)  с 
наполняемостью  не  менее  наполняемости,  установленной  для  образовательных 
учреждений  соответствующими  типовыми  положениями  об  образовательных 
учреждениях, либо классе с наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных 
учреждениях,  образовательных  учреждениях  для  детей  дошкольного  и  младшего 
школьного возраста, расположенных в сельской местности. Для классов (учебных групп) с 
меньшей  наполняемостью  расчет  размера  доплаты  за  классное  руководство,  проверку 
письменных работ пропорционально фактической наполняемости классов.

3.5.1. Оплата труда работников МОУ гимназия № 1, за работу в ночное время (с 22-00 
часов до 6-00 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за 
каждый час работы в ночное время.

3.5.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.

Работа в выходной  или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере 
не менее двойной дневной или часовой ставки;

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

3.5.3. Оплата за сверхурочную работу.

Сверхурочная  работа  оплачивается  за  первые  два  часа  работы  не  менее  чем  в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

По  желанию  работника  сверхурочная  работа  может  компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.

3.5.4. Работникам МОУ гимназия № 1, выполняющим в одном и том же учреждении 
в  пределах  рабочего  дня  (смены)  наряду  со  своей  основной  работой,  обусловленной 
трудовым  договором,  дополнительную  работу  по  другой  должности  (профессии)  или 
исполняющим  обязанности  временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от 
своей  основной  работы,  производится  выплата  за  исполнение  обязанностей  временно 
отсутствующего работника или совмещение профессий (должностей):



учителям  и  другим  работникам  за  ведение  делопроизводства  – 10% должностного 
оклада, ставки заработной платы;

работникам ПК, не освобожденным от основной работы, устанавливается надбавка в 
размере 10 % должностного оклада (ставки заработной платы) за подготовку и внесение 
изменений  в  коллективный  договор,  положение  об  оплате  труда  работников  и  другие 
локальные акты образовательного учреждения;

педагогическим  работникам  за  заведование  учебными  мастерскими  –  17% 
должностного клада, ставки заработной платы;

         педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами (лабораториями): 
в  образовательных  всех  типов  и  видов  -  7% должностного  оклада,  ставки  заработной 
платы;

педагогическим  работникам  за  заведование  учебно-опытными  участками 
(теплицами,  учебными  мастерскими)  -  17%  должностного  оклада,  ставки  заработной 
платы.

При  выполнении  наряду  со  своей  основной  работой,  обусловленной  трудовым 
договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности 
производится  выплата  за  расширение  зоны  обслуживания  или  увеличение  объема 
выполняемых работ:

педагогическим  работникам  за  проведение  внеклассной  работы  по  физическому 
воспитанию в школах с количеством классов от 30 и более  – 75 % должностного оклада, 
ставки заработной платы.

Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу (ставке 
заработной платы) по основной работе или в абсолютных размерах по соглашению сторон.

Размер  должностного  оклада  (ставки  заработной  платы)  по  вакантной  должности 
(должности временно отсутствующего работника) используется для установления выплат 
как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются каждому 
работнику дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, объема 
выполняемых  работ,  степени  использования  рабочего  времени.  Выплаты  могут  быть 
уменьшены  или  полностью  отменены  при  пересмотре  в  установленном  порядке  норм 
нагрузки, а также в установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы.

Условия  и  порядок  установления  выплат  за  совмещение  профессий  (должностей), 
расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение 
обязанностей  временно  отсутствующего  работника  фиксируются  в  трудовом  договоре, 
коллективном  договоре,  соглашении  и  других  локальных  нормативных  актах 
образовательного учреждения.

IV. Выплаты стимулирующего характера



4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам, 
ставкам  заработной  платы  работников  в  соответствии  с  коллективными  договорами, 
соглашениями,  локальными  нормативными  актами,  принимаемыми  с  учетом  мнения 
представительного  органа  работников  на  основе  формализованных  показателей  и 
критериев  эффективности  работы,  измеряемых  качественными  и  количественными 
показателями.

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 
следующих принципов:

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 
объективной оценки результатов его труда;

б)  предсказуемость  -  работник  должен  знать,  какое  вознаграждение  он  получит  в 
зависимости от результатов своего труда;

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 
работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации;

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результата;

д)  прозрачность  -  правила  определения  вознаграждения  должны  быть  понятны 
каждому работнику.

При  этом  критерии  и  показатели  для  стимулирования  труда  работников 
определяются  в  зависимости  от  результатов  и  качества  работы,  а  также  их 
заинтересованности  в  эффективном  функционировании  структурных  подразделений  и 
образовательного учреждения в целом.

Для  принятия  решения  об  установлении  работникам  выплат  стимулирующего 
характера, а также для оценки эффективности работы различных категорий работников в 
МОУ гимназия № 1, создается соответствующая комиссия с участием представительного 
органа работников.

Положение  о порядке работы данной  комиссии, а  также формы  оценочных  листов 
для всех категорий работников утверждается приказом руководителя учреждения.

Размеры  выплат  стимулирующего характера устанавливаются  МОУ  гимназия №  1, 
самостоятельно  в  пределах  имеющихся  средств,  в  том  числе  внебюджетных  по 
согласованию  с  профсоюзным  комитетом  и  закрепляются  в  коллективных  договорах, 
эффективных  контрактах,  соглашениях  в  соответствии  с  положением  по  оплате  труда 
работников учреждения.

Наименование,  размер,  периодичность  и  условия  осуществления  выплат 
стимулирующего  характера,  а  также  показатели  и  критерии  оценки  эффективности 
деятельности  работника  предусматриваются  в  трудовом  договоре  (дополнительном 
соглашении к трудовому договору).



Выплаты  стимулирующего  характера  заместителям  руководителей  учреждения 
устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых 
руководителям учреждения.

4.2.  В  учреждении  устанавливаются  следующие  виды  выплат  стимулирующего 
характера:

а) за интенсивность и высокие результаты работы:

за интенсивность труда;

за высокие результаты работы;

за выполнение особо важных и ответственных работ;

б) за качество выполняемых работ:

за  наличие  ученой  степени,  почетного  звания,  ведомственного  почетного  звания 
(нагрудного знака), за наличие квалификационной категории;

в) за стаж непрерывной работы;

г) премиальные выплаты по итогам работы:

премия по итогам работы за месяц;

премия по итогам работы за год;

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями.

Системой  оплаты  труда  учреждения  могут  предусматриваться  другие  выплаты 
стимулирующего характера.

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда:

- выплаты к заработной плате молодым специалистам - учителям;

-  педагогическим  работникам  МОУ  гимназия  №  1  за  внеклассное  руководство 
(руководство  группой),  руководство  кружковой  работой,  организацию  и  проведение 
мероприятий (на время организации и проведения) в области образования (физкультуры, 
здравоохранения, молодежной политики и пр.) краевого и федерального значения;

- педагогическим работникам  МОУ  гимназия №  1  за  участие в  работе  на  краевых 
инновационных  площадках,  в  краевых  творческих  лабораториях,  проводящим 
исследовательскую  работу  по  обновлению  содержания  образования,  внедрению  новых 
педагогических технологий –  20% от оклада ставки заработной платы;

- работникам МОУ гимназия № 1 за личный вклад в общие результаты деятельности 
образовательного учреждения, участие в подготовке и организации социально значимых 
мероприятий  (подготовка  и  внесение  изменений  в  коллективный  договор,  участие  в 
подготовке  и  внесению  изменений  в  положение  об  оплате  труда  работников 
образовательного  учреждения  и  др.)  в  размере  –   10  % должностного  оклада,  ставки 



заработной платы;

-  работникам МОУ  гимназия  №  1,  ответственным  за  организацию  питания  в 
образовательных учреждениях в размере 15% от оклада, ставки заработной платы;

-  МОУ  гимназия  №  1  может   устанавливать  иные  выплаты  стимулирующего 
характера.

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании Перечня 
критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг, утверждаемого 
МОУ гимназия № 1.

За  наличие  ученой  степени,  почетного  звания,  ведомственного  почетного  звания 
(нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего характера:

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой 
работы по основной должности - в размере 20 процентов установленного должностного 
оклада, ставки заработной платы;

имеющим почетное звание «народный» - в размере 30 процентов, «заслуженный» - 
20  процентов  установленной  ставки  заработной  платы  по  основной  должности, 
награжденным  ведомственным  почетным  званием  (нагрудным  знаком)  -  в  размере  15 
процентов установленного должностного  оклада,  ставки  заработной платы  по  основной 
должности.

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков 
доплата производится по одному из оснований.

За  наличие  квалификационной  категории  педагогическим  работникам 
устанавливается выплата стимулирующего характера:

- за наличие  II квалификационной категории (до окончания срока ее действия) или 
педагогическим  работникам,  прошедших  аттестацию  на  подтверждение  соответствия 
занимаемой должности, – до 5% установленного должностного оклада, ставки заработной 
платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы);

-  за наличие I квалификационной категории  – до 15% установленного должностного 
оклада,  ставки  заработной  платы  с  учетом  фактического  объема  учебной  нагрузки 
(педагогической работы);

-   за  наличие  высшей  квалификационной  категории   –  до  20%  установленного 
должностного  оклада,  ставки  заработной платы  с  учетом  фактического  объема  учебной 
нагрузки (педагогической работы);

4.5.  Выплаты  за  стаж  непрерывной  работы  устанавливаются  работникам 
образовательного учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда:

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5%;

при стаже работы от 3 до 5 лет - 10%;



при стаже работы свыше 5 лет - 15%.

В стаж непрерывной работы включается:

- время работы в МОУ гимназия № 1;

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялись место работы 
(должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время оплаченного 
вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу и 
последующем восстановлении на работе);

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с направлением 
учреждения для получения дополнительного профессионального образования, повышения 
квалификации или переподготовки;

- периоды временной нетрудоспособности;

-  время  отпуска  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет 
работникам, состоящим в трудовых отношениях с образовательным учреждением;

- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после увольнения с 
этой службы они поступили на работу в то же образовательное учреждение.

Периоды,  включаемые  в  стаж  работы,  дающей  право  на  получение  надбавок  за 
непрерывный  стаж  работы,  и  их  конкретные  размеры  определяются  образовательным 
учреждением самостоятельно.

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы.

Условия,  порядок,  размер  премиальных  выплат  устанавливается  в  соответствии  с 
положением  об  оплате  труда  работников  МОУ  гимназия  №  1  или  в  соответствии  с 
положением о премировании работников МОУ  гимназия № 1.

4.7. Размеры  стимулирующих выплат  устанавливаются в  процентном отношении к 
должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных размерах.

4.8.  Выплаты  стимулирующего  характера  производятся  ежемесячно  по  решению 
руководителя  учреждения  с  учетом  решения  комиссии  по  установлению  выплат  в 
пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера 
не ограничен.

4.9.  Размер  выплаты  стимулирующего  характера  по  итогам  работы  может 
определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным 
уровням  профессиональной  квалификационной  группе  работника,  так  и  в  абсолютном 
размере,  с  обязательным  указанием  в  Положении  об  оплате  труда  МОУ  гимназия  №  1 
перечня показателей эффективности деятельности.

V. Порядок установления должностных окладов, ставок



заработной платы работникам МОУ гимназия № 1

5.1.  Аттестация  педагогических работников  МОУ  гимназия  №  1 осуществляется  в 
соответствии  с  Порядком аттестации  педагогических  работников  государственных  и 
муниципальных  образовательных  учреждений,  утвержденным  приказом  Министерства 
образования и  науки  Российской Федерации от  24 марта  2010 г.  №  209, Положением  о 
формах и процедурах проведения аттестации педагогических работников государственных 
и  муниципальных  образовательных  учреждений  Ставропольского  края,  утвержденным 
приказом министерства образования Ставропольского края от 24 декабря 2009 года № 843-
пр,.

5.2.  Уровень  образования  педагогических  работников  при  установлении  размеров 
ставок  заработной  платы  определяется  на  основании  дипломов,  аттестатов  и  других 
документов о соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они 
получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено).

5.3.  Требования  к  уровню  образования  при  установлении  размеров  оплаты  труда 
педагогических  работников  МОУ  гимназия  №  1  определены  в  разделе  «Требования  к 
квалификации» квалификационных характеристик должностей работников образования.

5.4.  Педагогическим  работникам МОУ  гимназия  №  1,  имеющим  диплом 
государственного  образца  о  высшем  профессиональном  образовании,  должностные 
оклады,  ставки  заработной  платы  устанавливаются  как  лицам,  имеющим  высшее 
профессиональное  образование,  а  педагогическим  работникам,  имеющим  диплом 
государственного  образца  о  среднем  профессиональном  образовании,  -  как  лицам, 
имеющим среднее профессиональное образование.

5.5. Наличие у работников МОУ  гимназия №  1 диплома  государственного образца 
«бакалавр»,  «специалист»,  «магистр»  дает  право  на  установление  им  должностных 
окладов,  ставок  заработной  платы,  предусмотренных  для  лиц,  имеющих  высшее 
профессиональное образование.

Окончание  3  полных  курсов  высшего  учебного  заведения,  а  также  учительского 
института  и  приравненных  к  нему  учебных  заведений  дает  право  на  установление 
размеров  должностных  окладов,  ставок  заработной  платы,  предусмотренных  для  лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование.

5.6.  Учителям-логопедам  ставки  заработной  платы  как  лицам,  имеющим  высшее 
дефектологическое образование,  устанавливаются:

при  получении  диплома  государственного  образца  о  высшем  профессиональном 
образовании  по  специальностям:  тифлопедагогика;  сурдопедагогика; 
олигофренопедагогика; логопедия; специальная психология; коррекционная педагогика и 
специальная  психология  (дошкольная);  дефектология  и  другие  аналогичные 
специальности;

окончившим спец. факультеты по указанным выше  специальностям и  получившим 
диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.
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5.7.  Изменение  размеров  должностных  окладов,  ставок  заработной  платы 
производится при:

получении  образования  или  восстановлении  документов  об  образовании  -  со  дня 
представления соответствующего документа;

присвоении  квалификационной  категории  -  со  дня  вынесения  решения 
аттестационной комиссией.

При  наступлении у  работника права  на  изменение размера  оплаты труда  в  период 
пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 
а  также  в  другие  периоды,  в  течение  которых  за  ним  сохраняется  средняя  заработная 
плата,  изменение  размера  оплаты  его  труда  осуществляется  по  окончании  указанных 
периодов.

5.8. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда работников МОУ 
гимназия № 1 не вправе:

а)  формировать  и  утверждать  профессиональные  квалификационные  группы, 
квалификационные  уровни  профессиональных  квалификационных  групп  и  критерии 
отнесения  профессий  рабочих  и  должностей  служащих  к  профессиональным 
квалификационным группам;

б)  переносить  профессии  рабочих  и  должности  служащих  в  другие 
профессиональные  квалификационные  группы  и  квалификационные  уровни 
профессиональных  квалификационных  групп,  изменять  порядок  регулирования 
продолжительности  рабочего  времени  (норм  часов  педагогической  работы  в  неделю  (в 
год)  за  ставку  заработной  платы),  в  том  числе  вводить  оплату  труда  на  основе 
должностных окладов вместо ставок заработной платы работникам, нормирование труда 
которых осуществляется с учетом норм часов педагогической работы в неделю (в год) за 
ставку заработной платы;

в)  применять  наименования  должностей  (профессий)  работников,  не 
соответствующие  наименованиям  должностей  специалистов  и  служащих,  профессий 
рабочих  и  квалификационным  требованиям  к  ним,  предусмотренным Единым  тарифно-
квалификационным  справочником  работ,  и  профессий  рабочих,  Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 
или соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в соответствии 
с  Трудовым  кодексом Российской  Федерации,  иными  федеральными  законами  с 
выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений;

г)  утверждать  квалификационные  характеристики  по  должностям  служащих  и 
профессиям рабочих;

д) отступать от Единого  реестра ученых степеней и ученых званий, утвержденного 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30 января  2002 г.  №  74 «Об 
утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке 
присуждения  ученых  степеней»,  а  также  установленных  сроков  вступления  в  силу 
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решений об их присуждении;

е)  устанавливать  повышающие  коэффициенты  за  наличие  среднего  или  высшего 
профессионального  образования  при  формировании  размеров  должностных  окладов, 
ставок  заработной платы  по  должностям  служащих,  квалификационные  характеристики 
которых  не  содержат  требований  о  наличии  среднего  или  высшего  профессионального 
образования;

ж)  устанавливать  по  должностям  работников,  входящих  в  один  и  тот  же 
квалификационный  уровень  профессиональной  квалификационной  группы,  различные 
размеры  повышающих  коэффициентов  к  окладам  (должностным  окладам),  ставкам 
заработной платы.

5.9.  Руководитель  МОУ  гимназия  №  1  проверяет  документы  об  образовании  и 
устанавливает  работникам  должностные  оклады  (ставки  заработной  платы);  ежегодно 
составляет и утверждает на работников, выполняющих педагогическую работу без занятия 
штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу в МОУ гимназия № 1, 
помимо  основной  работы) тарификационные  списки  по  форме,  утверждаемой  приказом 
отдела  образования  администрации  Новоалександровского  муниципального  района 
Ставропольского края по ведомственной принадлежности.

Ответственность  за  своевременное  и  правильное  определение  размеров 
должностных окладов, ставок заработной платы работников образовательных учреждений 
несёт руководитель.

VI. Порядок исчисления

заработной платы педагогическим работникам

МОУ гимназия № 1

6.1. Месячная заработная плата учителей (в  том числе учителей,  осуществляющих 
обучение детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также учителей, 
выполняющих  преподавательскую  работу  в  другом  образовательном  учреждении  на 
условиях  совместительства)  определяется  путем  умножения  размера  среднемесячной 
заработной  платы,  включающей  ставку  заработной  платы,  выплат  компенсационного 
характера  и  выплат  стимулирующего  характера,  на  фактическую  нагрузку  в  неделю  и 
деления  полученного  произведения  на  норму  часов  педагогической  работы  в  неделю, 
установленную за ставку заработной платы.

6.2.  За  время  работы  в  период  осенних,  зимних,  весенних  и  летних  каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 
для  обучающихся,  воспитанников  по  санитарно-эпидемиологическим,  климатическим  и 
другим  основаниям  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 (образовательного 
процесса) по указанным причинам.

6.3.  Исчисление  заработной  платы  учителей  за  работу  по  обучению  детей, 
находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений (классов очного обучения, групп заочного обучения) в 
зависимости от объема их учебной нагрузки производится 2 раза в год - на начало I и II 
учебных полугодий.

Тарификация  учителей,  осуществляющих  обучение  учащихся,  находящихся  на 
длительном  лечении  в  больницах,  если  постоянная  сменяемость  учащихся  влияет  на 
учебную  нагрузку  учителей,  производится  следующим  образом:  в  учебную  нагрузку 
учителя включаются при тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов 
часов,  отведенных  учебным  планом  на  групповые  и  индивидуальные  занятия,  а  80 
процентов от этого объема часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской 
работы будет определяться в этом случае путем умножения ставки заработной платы на 
объем  нагрузки,  взятой  в  размере  80  процентов  от  фактической  нагрузки  на  начало 
каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в неделю.

Установленную  таким  образом  месячную  заработную  плату  учителю  следует 
выплачивать  до  начала  следующего  полугодия  независимо  от  фактической  нагрузки  в 
разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия 
часы  преподавательской  работы,  выполненные  сверх  объема  учебной  нагрузки, 
установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам.

При  невыполнении  по  независящим  от  учителя  причинам  объема  установленной 
учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится.

6.4.  Тарификационные  списки  учителей  (преподавателей)  ежегодно  утверждаются 
руководителем  МОУ  гимназия  №  1  по  согласованию  с  отделом  образования 
администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края.

VII. Порядок и условия почасовой оплаты труда

педагогических работников МОУ гимназия № 1

7.1.  Почасовая  оплата  труда  педагогических  работников  МОУ  гимназия  №  1 
применяется при оплате:

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам  учителей,  преподавателей  и  других  педагогических  работников, 
продолжавшегося не свыше двух месяцев;

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и 
детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного 



им при тарификации;

при  оплате  за  педагогическую  работу  специалистов  предприятий,  учреждений  и 
организаций (в  том  числе  из числа работников органов, осуществляющих управление  в 
сфере образования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 
педагогической работы в образовательные учреждения;

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

Размер  оплаты  за  1  час  указанной  педагогической  работы  определяется  путем 
деления  ставки  заработной  платы  педагогического  работника  за  установленную  норму 
часов  педагогической  работы  в  неделю  на  среднемесячное  количество  рабочих  часов, 
установленных по занимаемой должности.

Среднемесячное  количество  рабочих  часов  определяется  путем  умножения  нормы 
часов  педагогической  работы  в  неделю,  установленной  за  ставку  заработной  платы 
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 
неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 
на 12 (количество месяцев в году).

Оплата  труда  за  замещение  отсутствующего  педагогического  работника,  если  оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
фактической  преподавательской  работы  на  общих  основаниях  с  соответствующим 
увеличением его учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

    

Порядок оплаты труда педагогических работников МОУ гимназия № 1

с учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, 

а так же в других случаях 

Действие квалификационной категории, установленной педагогическим работникам 
в  соответствии  с  Порядком аттестации  педагогических  работников  государственных  и 
муниципальных  образовательных  учреждений,  утвержденным  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209, сохраняется при 
выполнении ими педагогической работы в следующих случаях:

при  работе  в  должности,  по  которой  установлена  квалификационная  категория, 
независимо  от  преподаваемого  предмета  (дисциплины),  типа  и  вида  образовательного 
учреждения;

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 
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категория, независимо от перерывов в работе;

при  выполнении  педагогической  работы  на  разных  должностях,  по  которым 
совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 
случаях:

Должность, по которой 
установлена квалификационная 

категория

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда учитывать 
квалификационную категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1
1 2

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от 
образовательного учреждения, в котором выполняется работа); 
социальный педагог;
педагог-организатор; педагог дополнительного образования (при 
совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной  
работы с профилем работы по основной должности);
учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным 
профильным темам из курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ)

Педагог-психолог Преподаватель; воспитатель (независимо от образовательного 
учреждения, в котором выполняется работа); социальный педагог;
педагог-организатор; старший педагог дополнительного 
образования, педагог дополнительного образования (при 
совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной  
работы с профилем работы по основной должности);
учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным 
профильным темам из курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ)

воспитатель Воспитатель; старший воспитатель

Преподаватель-организатор   
основ безопасности 
жизнедеятельности, 
допризывной подготовки

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися из 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), в том 
числе сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 
обязанности преподавателя-организатора основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки; учитель, 
преподаватель физкультуры (физвоспитания)

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания);
преподаватель физкультуры (физвоспитания); инструктор по 
физкультуре;
учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)

Учитель технологии Инструктор по труду

учитель-логопед Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель (независимо от 
преподаваемого предмета либо в начальных классах) в 
специальных (коррекционных) классах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья; воспитатель, педагог 
дополнительного образования, (при совпадении профиля кружка, 



направления дополнительной работы с профилем работы по 
основной должности)

Учитель музыки Музыкальный руководитель

Преподаватель детской 
музыкальной, художественной 
школы (школы искусств, 
культуры); концертмейстер

Учитель музыки, реализующего общеобразовательную 
программу; 

Старший тренер-
преподаватель; тренер-
преподаватель

Учитель физкультуры (физвоспитания);
преподаватель физкультуры (физвоспитания);
инструктор по физкультуре

Учитель физкультуры 
(физвоспитания);
Преподаватель физкультуры 
(физвоспитания); инструктор 
по физкультуре

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

Преподаватель 
образовательного учреждения 
начального или среднего 
профессионального 
образования, реализующего 
образовательную программу 
начального или среднего 
профессионального 
образования

Учитель того же предмета (дисциплины) общеобразовательного 
учреждения либо структурного подразделения, реализующего 
общеобразовательную программу
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ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников

муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 1»

1. Общие положения

1.1. Положение  о  премировании  работников  Муниципального 
общеобразовательного  учреждения  «Гимназия  №1»   (далее  по  тексту  «Положение») 
разработано  на  основе  Трудового  Кодекса  Российской  Федерации,  Закона  Российской 
Федерации  «Об  образовании»,   Типового  положения  об  общеобразовательном 
учреждении,  Устава МОУ гимназия №1  и Коллективного договора. 

1.2. Положение регулирует деятельность по установлению премий за высокое 
качество работы, успешное выполнение плановых работ и заданий.

1.3. Премирование  работников  школы  производится  по  итогам  работы  за 
месяц,  квартал,  полугодие,  год  при  наличии  оснований.  Ограничений  по  количеству 
премиальных выплат в течение учебного года не устанавливается. 

1.4. Премиальный фонд школы формируется из средств фонда оплаты труда 
за  исключением  средств,  выделяемых  на  выплаты  стимулирующего  характера 
руководителям и педагогам школы. 



1.5. Решение  о  премировании  работников  и  размере  премирования 
принимается  на  основании   решения  премиальной  комиссии  и  оформляется  приказом 
директора.

В состав комиссии входят:
- директор школы;

- заместители директора по учебно-воспитательной работе,  воспитательной работе, 
научно-методической работе;

- председатель профсоюзного комитета гимназии;

-руководители МО

2. Цели и задачи установления премий

2.1. Целью  установления  премий  за  высокое  качество  работы,  успешное 
выполнение  плановых  работ  и  заданий  является  повышение  материальной 
заинтересованности  работников  в  эффективном  и  качественном  труде,  поощрение 
добросовестного  отношения  к  труду  при  выполнении  Правил  внутреннего  трудового 
распорядка и соблюдении трудовой дисциплины 

2.2. Установлением  премий  работникам  образовательного  учреждения 
решаются следующие задачи: 

2.2.1.  стимулирование  стремления  к  освоению  новых  педагогических 
технологий; 

2.2.2.  повышение качества работы; 

2.2.3.  обеспечение  осознанного  выполнения  Правил  внутреннего 
трудового распорядка и соблюдения трудовой дисциплины; 

2.2.4. стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к 
наиболее  полному  и  эффективному  удовлетворению  образовательных  запросов  и 
потребностей обучающихся и родителей.

3. Основания премирования работников школы (показатели премирования)

3.1. Основаниями  премирования  работников  образовательного  учреждения 
являются: 

3.1.1.  образцовое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, 
охраны труда и техники безопасности, должностной инструкции;

3.1.2.  своевременное  исполнение  решений,  распорядительных 
документов, приказов и поручений директора школы, его заместителей; 

3.1.3.  проявление личной инициативы, внесение предложений о способах 
решения существующих проблем;

3.1.4.  большой  объем  выполненной  сверхплановой  работы,  если  за  эту 
работу ранее не была установлена надбавка;

3.2. Педагогические работники премируются за:



3.2.1. своевременное  и  эффективное  планирование  и  организацию 
образовательного процесса;

3.2.2. качественное  проведение  занятий  основного  и  дополнительного 
образовательного компонента;

3.2.3. высокий  уровень  учебных  достижений  обучающихся  (качество 
знаний, умений и навыков учащихся) (по итогам контроля во всех его формах);

3.2.4. высокую  результативность  проведения  муниципальных, 
общешкольных и классных мероприятий;

3.2.5. эффективное  выполнение  научно-методической  и  опытно-
экспериментальной  работы,  обобщение  передового  опыта,  внедрение  передового 
педагогического  опыта  в образовательный  процесс,  работа  по написанию  авторских 
учебных программ, курсов, учебных пособий;

3.2.6. санитарное,  эстетическое  состояние  учебного  кабинета,  работу  по 
наполнению  материальной  базы  кабинета,  эффективное  использование  кабинета  в 
образовательном процессе;

3.2.7. образцовое ведение школьной и классной документации;

3.2.8. повышение уровня профессиональной компетентности;

3.2.9. за  эффективное  психолого-педагогическое  сопровождение 
инновационного образовательного процесса.

3.3. Заместители  директора  и  другой  административный  персонал 
премируются, кроме общих оснований, за:

3.3.1. личный  вклад  в  обеспечение  эффективности  образовательного 
процесса;

3.3.2. внедрение  инновационных  технологий;  обобщение  и 
распространение передового опыта работы;

3.3.3. эффективный контроль  хода образовательного процесса;

3.3.4. качественное  и  своевременное  ведение  отчетной  и  иной 
документации.

      3.3.5.   высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 
аттестации;

3.3.6.    высокий уровень организации и проведения внеклассных мероприятий;
3.3.7. высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса, инновационной деятельности и опытно-экспериментальной 
работы;

3.3.8. качественную организацию работы общественных органов, участвующих в 
управлении школой;

3.3.9.  сохранение контингента обучающихся;
3.3.10.  высокий уровень аттестации педагогических работников школы;
3.3.11.  поддержание благоприятного психологического климата в коллективе;
3.3.12.  качественную организацию профилактической работы;
3.3.13.  высокий уровень исполнительской дисциплины.
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Перечень профессий работников с вредными условиями труда и количество 
дополнительных дней к отпуску работников

(на  основании  «Списка  производств,  цехов,  профессий  и  должностей  с  вредными 
условиями  труда,  работа  в  которых  дает  право  на  дополнительный  отпуск  и 
сокращенный  рабочий  день»,  утвержденного  Постановлением  ГК  Совета  Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 
298 П - 22

№ п/п Профессии или должность Календарных дней
1 Повар, работающий постоянно у плиты 5
2 Заведующая библиотекой, педагог-

библиотекарь
5

3 Учитель химии 5
4 Учитель информатики 5
5 Лаборант по химии 5
6 Уборщик помещений 5
7 Рабочий по комплексному обслуживанию 5
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Форма

Расчетного  листка за  _________ 20__г.

Организация 
МОУ гимназия 
№ 1 

 Работник

 :К выплате

Подразделение 

Должность 

Табельный номер

Общий облагаемый 
доход:
Применено 
вычетов по НДФЛ:

на «себя» На детей Имущественных 

Вид Период Отработано Оплачено Сумма Вид Перио
д

Сумма

Дни Часы Дни Часы 

1.Начислено 2. Удержано 
Оклад по дням 
показатели: 
Тарифная ставка 
месячная 
(должностной 
оклад)
Доплата за 
качество формула 
показатели:
Фиксированная 
сумма 
Доплата за кааб., 
мастер., комп. 
показатели:
Фиксированная 
сумма 



Классное 
руководство 
(сумма) КБ 
показатели: 
Фиксированная 
сумма 
Доплата за 
проверку тетрадей 
показатели: 
Фиксированная 
сумма 
Всего 
начислено

Всего 
удержано

3.Доходы в 
натуральной 
форме 

4.Выплачено 

Всего 
натуральных 
доходов 

Всего выплат 

Долг за 
работником на 
начало месяца 

Долг за 
работником 
на конец 
месяца



СОГЛАСОВАНО

Председатель 
профсоюзного комитета 
МОУ гимназия № 1
___________Е.С. Хопрянинова
Протокол №  1 от 10.03.2015 г. 

Приложение № 5
к коллективному 
договору
УТВЕРЖДЕНО 
приказом .директора 
МОУ гимназия № 1
№  44  от 10.03.2015 г.
__________________
О.В. Синицина

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ

с вредными и (или) опасными условиями труда, за выполнение которых 
устанавливаются компенсирующие доплаты в размере  12% должностного оклада 

(по результатам аттестации рабочих мест)

 

Профессии и 
должности

Кол-во 
рабочих мест

Перечень факторов производственной среды, 
подлежащих оценке на рабочем месте



1 Повар 3 Работы у горячих плит, электрожаромасляных печей и 
других аппаратов для жарения и выпечки.

2 Лаборант химии 1 Работы, связанные с использованием химических 
реактивов, а также их хранением.

3 Уборщик помещений 1 Работы, связанные с уборкой  помещений с применением 
чистящих и моющих средств, хлоросодержащих 
препаратов.

НОРМЫ

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок и 
условия их выдачи

(утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.10г. № 1122н)

№ п/п

Виды смывающих и обезвреживающих средств



Наименование работ и производственных факторов

Норма выдачи на 1 месяц

Мыло

Работы, связанные с загрязнением

2.

Защитный крем

  (наносится на чистые руки до начала работы) 

Органические растворители.

Технические масла, смазки, сажа, лаки и краски, смолы, нефтепродукты

100 г

3.

Очищающая паста для рук 

Сильные трудно смываемые загрязнения: масла, смазки, нефтепродукты, лаки, краски, 
смолы, клеи, битум, силикон.

200 мл

4.

1
.

200 г 



Регенерирующий восстанавливающий крем для рук

Химические вещества 

100 мл

восстанавливающего действия

Примечание: 

1. На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается мыло. 

2. На работах, связанных с трудно смываемыми загрязнениями,  выдаются защитные 
регенерирующие и восстанавливающие  кремы, очищающие пасты для рук.
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Перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность 

дополнительного оплачиваемого отпуска

(на основании постановления Правительства РФ от 11.12.2002 г. № 884 «Об утверждении 
Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работников с 
ненормированным рабочим днем»)

Наименование должностей Дополнительные  календарные  дни  к  очередному 
отпуску, не менее 3-х дней

Руководитель учреждения 3
Заместители руководителя 3
Шеф-повар 3
Заместитель директора по АХЧ 3
Секретарь 3



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ 
ДОГОВОРУ

- Правила внутреннего трудового распорядка.
- Типовой трудовой договор.
- Форма расчетного листка.
- Положение об оплате труда работников.
- Положение о премировании работников.
- Положение о порядке обработки персональных данных работников.
- Перечень профессий и специальностей, получаемых в порядке профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

- Положение о суммированном учете рабочего времени (с перечнем подразделений).
     -     Соглашение по охране труда.

     -     Положение о комитете (комиссии) по охране труда.

- Перечень производств (работ) с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, 
при работе в которых работникам устанавливается доплата.

- Перечень  работ,  профессий  и  должностей  с  тяжелыми,  вредными  и  опасными 
условиями  труда, на которых работникам устанавливается сокращенный рабочий 
день и дополнительный отпуск.

- Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.
- План мероприятий по подготовке и проведению  спец.оценки условий труда .
- Перечень  профессий  и  должностей,  на  которых  работники  обеспечиваются 
бесплатной  спецодеждой,  спец.обувью  и  другими  средствами  индивидуальной 
защиты.

- Перечень профессий и должностей работников, получающих бесплатное мыло или 
смывающие или обезжиривающие средства.

- Перечень  профессий  и  должностей  работников,  подлежащих  обязательным 
предварительным  при  поступлении  на  работу  и  периодическим  медицинским 
осмотрам.


