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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразова-

тельной школы «Образовательный центр» с.Денискино муниципального района Шенталинский 

Самарской области  (ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Денискино) (именуемой далее школа). 

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

конодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обяза-

тельств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников общеобразовательного учреждения и установлению дополнительных со-

циально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для ра-

ботников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установ-

ленными законами, иными нормативными правовыми актами и территориальным соглашением. 

1 .3. Сторонами коллективного договора являются: 

- все работники учреждения в лице их представителя Минхаировой Фариды Равилевны, 

председателя первичной профсоюзной организации (далее — Профком); 

- работодатель в лице его представителя – директора  Мингазова Рафика Абраровича. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза уполномочили профком представлять 

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

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

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

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

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содейст-

вовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Школы, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

нии) Школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганиза-

ции. 

1.9. При смене формы собственности Школы коллективный договор сохраняет свое дейст-

вие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

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

всего срока проведения ликвидации. 

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

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

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

кратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уров-

ня социально-экономического положения работников Школы. 

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

вора решаются сторонами. 

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

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

принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

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

альной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

5) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления Школой непосредственно ра-

ботниками и через профком: 

- учет мнения  профкома; 
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- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

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

просам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 

ее совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-другие формы. 

 

2. Трудовой договор 

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 дей-

ствующим трудовым законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением и 

настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

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

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работ-

ника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, пре-

дусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабо-

чего времени, льготы и компенсации. 

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

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. При определении учебной нагрузки педагогических работников работодатель руково-

дствуется приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О продол-

жительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной пла-

ты) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-

ботников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – Приказ). 

2.6. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила определения учебной нагрузки педа-

гогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специ-

альности педагогических работников с учетом особенностей их труда. 

2.7. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее 

объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающими-

ся по видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учеб-

ным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся. 

2.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную (препо-

давательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года (тренировочного перио-

да, спортивного сезона) и устанавливается локальным нормативным актом организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность. 

2.9. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 

трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с организацией, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

2.10. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением педагогиче-

ских работников, замещающих должности профессорско-преподавательского состава), уста-

новленный на начало учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона), не может 

быть изменен в текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по ини-

циативе работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических ра-

ботников, указанных в подпункте 2.8.1 приложения N 1 к приказу, в сторону ее снижения, свя-

занного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращени-

ем количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-
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комплектов). 

2.11. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением педагогиче-

ских работников, замещающих должности профессорско-преподавательского состава), уста-

новленный в текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне), не может 

быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год (тренировочный период, 

спортивный сезон) за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических ра-

ботников, указанных в пункте 2.8 приложения № 1 к приказу, в сторону ее снижения, связанно-

го с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением ко-

личества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов). 

2.12. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 

нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудо-

вом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 

письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических ра-

ботников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6 Порядка (Приложение 

№ 2 к Приказу). 

2.13. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о при-

чинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагоги-

ческих работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления пред-

полагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки 

осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

2.14. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников, осуществ-

ляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников (при наличии такого представительного органа). 

2.15. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора с ра-

ботником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреж-

дения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными ак-

тами, действующими в учреждении. 

2.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по ос-

нованиям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

  

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации ра-

ботников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподго-

товки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых про-

фессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учрежде-

ния. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква-

лификации работников (в разрезе специальности). 

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

года. 

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

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

ботник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему коман-

дировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные  командировки (ст. 187 ТК 

РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успеш-

ным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образова-



6 

 

ния при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмот-

ренном ст. 173—176 ТК РФ.  

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

ботникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалифика-

ции, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю дея-

тельности учреждения, по направлению работодателя или органов управления образованием). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государствен-

ных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работ-

никам соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со 

дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

  

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

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

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

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

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

доставлять в рабочее время не менее одного дня в неделю для самостоятельного поиска новой 

работы с сохранением заработной платы (кроме почасовиков). 

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

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

профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

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

более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании ра-

ботника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным 

источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с само-

стоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя 

трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны 

и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалифи-

кацию по направлению работодателя без отрыва от работы; помимо лиц, указанных в ст. 179 

ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет.  

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, преду-

смотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 

180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

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

или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах работников 

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

льных учреждений в течение 6 месяцев. 

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

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

ших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

  

5. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распоряд-

ка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности утверждаемыми работодателем с учетом мнения 

профкома, а также условиями трудового договора должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 
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5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения  устанавливается нор-

мальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

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

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 

ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавли-

вается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку заработной пла-

ты, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на 

них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

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

танавливаются 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 заклю-

чением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использова-

ния рабочего времени учителя.  

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

дической работы и повышения квалификации. 

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

тиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские 

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

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

ков учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только с согла-

сия работника в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её 

подразделений. 

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

пускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

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

пускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

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

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

но им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

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

ке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен дру-

гой день отдыха. 

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

ков к сверхурочным работам с их письменного согласия, без согласия только в случаях, преду-

смотренных ст. 99 ТК РФ, с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

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

трех лет. 

Привлечение работников Школы к выполнению работы, не предусмотренной уставом 

Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка Школы, должностными инструкциями 

работников, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 

оплате труда. 

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

дающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работни-

ков учреждения. 
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В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической 

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

каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным от-

пуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в преде-

лах месяца. 

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

кается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ре-

монт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах установленного им рабочего вре-

мени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-

ветствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

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

до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

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

менена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.13. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (Приложение № 6). 

5.13.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

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

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

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

ния, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, ли-

бо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 календарных 

дней в году; 

- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 

- для проводов детей в армию до 3  календарных  дней. 

Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях: 

       - в связи с переездом на новое место жительства – 1 календарный день; 

- в случае регистрации брака работника - 3  календарных дня; 

- на похороны близких родственников 3  календарных дня; 

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

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

условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

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

ной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или 

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

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

ботников по Школе, графики сменности утверждаются работодателем. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися,  в течение перерывов между занятиями 

(перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

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

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

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

6. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

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

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

ской области» по новым механизмам оплаты труда работников государственных общеобразова-
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тельных учреждений в систему оплаты труда работников государственных общеобразователь-

ных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений, от-

личную от Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений 

Самарской области.   

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

из фонда оплаты труда работникам учреждения согласно   Положения о материальном стиму-

лировании (Приложение №3) 

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

вающего персонала  устанавливается по методике формирования фонда оплаты труда в качест-

ве системы оплаты  и стимулирования труда работников государственных общеобразователь-

ных учреждений Самарской области. 

6.4.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц: за первую полови-

ну месяца 23 числа текущего месяца, за вторую половину месяца 8 числа месяца, следующего 

за расчетным. 

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

ренной Положением об оплате труда (Приложение №2) 

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

работной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом от-

пуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя 

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

ния отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.6. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую ра-

боту без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих 

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

ются и утверждаются тарификационные списки. 

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

зованные отпуска исчисляются за последние 12 календарных месяца (ст. 139 ТК РФ). 

 

7. Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Выплачивает ежемесячно педагогическим работникам, в том числе руководящим ра-

ботникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенса-

цию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей ежеме-

сячно. 

 

8. Охрана труда и здоровья 
8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (Приложение № 4) с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Проводить в Школе специальную оценку условий труда работников и по её результа-

там осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 

учётом мнения Профкома. 

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

ками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

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

вил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 
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8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами инди-

видуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с от-

раслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение № 5). 

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

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

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответ-

ствии с федеральным законом. 

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения 

на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдени-

ем трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине ра-

ботника на это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую 

работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней ра-

боте. 

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

жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устра-

нения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соот-

ветствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

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

8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.13. Создать в Школе комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

должны входить члены профкома. 

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

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников на-

родного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (дове-

ренным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учрежде-

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

труда принимать меры к их устранению. 

8.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских 

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

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

8.17. Предоставлять транспорт для проведения медицинского осмотра работников в рай-

онной больнице. 

8.18. Вести учет средств социального страхования на организацию                                                      

лечения и отдыха работников и их детей. 

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

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

  

9. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

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

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

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

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

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(ст. 370 ТК РФ). 

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

ренных законодательством и настоящим коллективным договором. 
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9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, З ст. 81 ТК РФ про-

изводится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников мес-

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

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюз-

ной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной организа-

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

 9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопро-

сам труда и социально-экономического развития Школы. 

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

стации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному стра-

хованию и других. 

9.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

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

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

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

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

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

101 ТК РФ); 

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

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

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

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

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

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

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

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

нения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

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

вопросы.  

10. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

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

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

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющих-

ся членами профсоюза, поскольку они уполномочили профком представлять их интересы.  

10.2. Осуществлять контроль   за соблюдением работодателем и его представителями тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

10.3. Осуществлять контроль   за правильностью расходования фонда заработной платы,  

фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы. 
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10.4. Осуществлять контроль  за правильностью ведения и хранения трудовых книжек ра-

ботников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении квалификацион-

ных категорий по результатам аттестации работников. 

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

нальных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

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

дителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взы-

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

10.7. Представлять и защищать трудовые права работников в                                                                                                                         

комиссии по трудовым спорам и суде. 

 10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

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

санаторно-курортном лечении. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного    медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления ра-

ботникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагоги-

ческих работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагоги-

ческих работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе пер-

сонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контролиро-

вать своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведе-

ний о заработке и страховых взносах работников. 

10.16. Оказывать материальную помощь в случаях, определенных  Положением о матери-

альном стимулировании. 

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в уч-

реждении. 

  

11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

11. Стороны договорились, что: 

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

сания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллектив-

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

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, кото-

рые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работ-

никами крайней меры их разрешения — забастовки. 

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

ная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законода-

тельством. 

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

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

ца до окончания срока действия данного договора. 
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Приложение 1 к коллективному договору 
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внутреннего трудового распорядка работников  
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Самарской области средней общеобразовательной школы  

«Образовательный центр» с.Денискино муниципального района  

Шенталинский Самарской области  
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трудового коллектива 
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тель первичной профсо-

юзной организации 

_______Минхаирова Ф.Р. 

«22» марта 2018 года 

Утверждаю 

Директор  

 

_________/Р.А. Мингазов/ 

«22» марта 2018 года 
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1. Общие положения 
1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в со-

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

разовательного учреждения. 

1.2.Настоящие Правила утверждены работодателем с учётом мнения представительного 

органа работников. 

1.3.Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору. 

1.4.Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укрепле-

нию трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию ус-

ловий для эффективной работы. 

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

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

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

кальными актами учреждения. 

1.6. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте. 

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

ботника под роспись. 
 

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 
2.1.Трудовые отношения в школе регулируются Трудовым кодексом РФ, законом «Об 

образовании», Уставом школы. 

2.2. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора с 

школой. При приёме на работу работника работодатель заключает с ним трудовой договор, на 

основании которого в течение 3-х дней издаёт приказ о приёме на работу и знакомит с ним ра-

ботника под расписку. 

2.3.Срочный трудовой договор может быть заключён только в соответствии с требова-

ниями статьи 59 Трудового кодекса РФ. При заключении трудового договора работодатель 

требует следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ об образовании; 

- документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по со-

стоянию здоровья для работы в образовательном учреждении 

- справку об отсутствии судимости. 

2.5.При приёме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими 

документами: 

 - Устав школы; 

 - Правила внутреннего трудового распорядка; 

 - приказ по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

 - должностная инструкция; 

 - иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность работника. По со-

глашению сторон может быть установлен испытательный срок не более трёх месяцев, в том 

числе для отдельных категорий может быть установлен испытательный срок 1(2) месяца. 

2.6.Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравнению 

с действующим законодательством и коллективным договором, принятым в школе. 

2.7.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. Изменения условий трудового - договора могут быть осуществлены 

только в соответствии с действующим законодательством. 
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2.8.На каждого работника школы оформляется трудовая книжка в соответствии с требо-

ваниями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки сотрудников 

школы хранятся в образовательном учреждении. 

2.9.На каждого работника ведётся личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в школе. 

2.10.Перевод работника на другую работу, не оговорённую трудовым договором, осуще-

ствляется только с письменного согласия работника.  

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

 - появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

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

ласти охраны труда; 

 - не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и  периоди-

ческий медицинский осмотр; 

 -  выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выпол-

нения работы, обусловленной трудовым договором; 

 - требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

2. 12.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям преду-

смотренных действующим законодательством.  

2.13.При проведении процедуры сокращения численности или штата работников пре-

имущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным действующим 

законодательством пользуются работники, имеющие квалификационные категории но итогам 

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

2.14.Увольнение работников школы в связи с сокращением численности или штата шко-

лы допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. Ос-

вобождение педагогических работников в связи с сокращением объёма работы (учебной на-

грузки) может производиться только по окончании учебного года. 

 

3. Права и обязанности работодателя 
3.1.Работодатель школы имеет исключительное право на управление образовательным 

процессом. Директор школы является исполнительным единоличным органом. 

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

ние дополнительных льгот, гарантий работникам, установление общих правил и требований по 

режиму работы, установление должностных требований. 

3.3. Работодатель имеет право устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и 

иных выплат в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Работодатель имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с 

действующим законодательством и применять меры морального и материального поощрения в 

соответствии с действующим в школе положением. 

3.5. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работников и учащихся 

школы, применять необходимые меры к улучшению положения работников и учащихся школы. 

3.6. Работодатель обязан согласовывать с профсоюзным комитетом школы предусмот-

ренные действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями. 

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

ленные действующим законодательством сроки. 

3.8. Работодатель обязан информировать трудовой коллектив (представительный орган 

трудового коллектива): 

-перспективах развития школы; 

- об изменениях структуры, штатов школы; 

- о бюджете ОУ, о расходовании внебюджетных средств. 
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4. Права обязанности работников 
4.1 .Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом РФ; 

 - требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 -на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

стандартом организации и безопасности труда и коллективным договором; 

 - на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

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

 - на отдых, предоставление еженедельного выходного дня, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 - на повышение своей квалификации; 

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

законом способами; 

 - на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

 - на обязательное социальное страхование в случаях,  предусмотренных федеральными 

законами.  

4.2.Работник обязан: 

 - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 - бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 - незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности иму-

щества работодателя; 

 - выполнять Устав школы, Правила внутреннего трудового распорядка, другие требова-

ния, регламентирующие деятельность школы; 

 - обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать требования техники 

безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 

 - применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества 

школы, воспитывать бережное отношение к ним со стороны школьников, заботиться о лучшем 

оснащении своего рабочего места; 

 - уважать права, честь и достоинство всех работников; 

 - повышать свою квалификацию не реже, чем один раз в 3 года. 

  

5. Рабочее время и время отдыха 
5.1.В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя. Для отдельных категорий ра-

ботников устанавливается шестидневная рабочая неделя. 

5.2.Продолжительность рабочей недели – 40 часов, в сельской местности женщинам не 

более 36 часов, для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя 

не более 36 часов. 

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

соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости детей. 

5.4.Для отдельных категорий работников может быть установлен ненормированный ра-

бочий день. Перечень должностей работников определяется приложением к коллективному до-

говору (ст. 119 ТК РФ). 

5.5.Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из педагогической 

целесообразности, с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и мак-

симальной экономии времени педагогических работников.  

5.6.Общими выходными днями являются суббота, воскресенье. 
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5.7.По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами основ-

ного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами школы. 

5.8.Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные 

дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями ст. 113 ТК 

РФ. 

5.9.Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в ОУ. Дежур-

ство начинается за 20 минут до начала занятий и заканчивается через 20 минут после окончания 

занятий по расписанию. График дежурств утверждается руководителем ОУ по согласованию с 

профсоюзным комитетом. График доводится до сведения работников и вывешивается на вид-

ном месте. 

5.10.К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического со-

вета, общие собрания трудового коллектива, заседания методических объединений, родитель-

ские собрания и собрания коллектива учащихся, дежурства на внеурочных мероприятиях (на-

пример, вечерние дискотеки), продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 ча-

сов. 

5.11.Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 

менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлинённый отпуск 

сроком 56 и 42 календарных дня. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утвер-

ждаемым руководителем по согласованию с профсоюзном комитетом до 15 декабря текущего 

года. 

5.12.Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагогической и органи-

зационной работе в пределах времени, не превышающего их учебную нагрузку до начала кани-

кул.                           

5.13 .В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению хо-

зяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах установленного им 

рабочего времени. 

5.14. Работникам школы предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в 

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

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

возрасте до 18 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск 

сроком до 14 дней. 

5.16. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих 

случаях: 

- работникам с ненормированным рабочим днем  3 календарных дня; 

- работникам профессий с вредными условиями труда на основании результатов специ-

альной оценки условий труда.  

5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической ра-

боты предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия предоставления 

которого определены Положением.              

5.18. Учет рабочего времени в школе организуется в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства.  В случае болезни работника,  последний своевременно (в тече-

ние трёх дней) информирует работодателя и предоставляет больничный лист в первый день 

выхода на работу.  

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

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

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

(перемен) между ними; 

 - курить в помещении школы; 

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

цессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений и пр.; 

  - отвлекать педагогических и руководящих работников школы в учебное время от их не-
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посредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной дея-

тельностью;                          

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

делам. 
 

6. Меры поощрения и взыскания 
6.1.В школе применяются меры морального и материального поощрения работников.   

6.2.В школе существуют следующие меры поощрения: 

 - объявление благодарности; 

 - награждение почетной грамотой; 

 - представление к званию; 

 - представление к награждению ведомственными и государственными наградами; 

 - премия за конкретный вклад; 

 - памятный подарок. 

6.3.Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель согласно соответст-

вующего Положения. В отдельных случаях, прямо предусмотренных законодательством. По-

ощрение за труд осуществляется работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом 

школы. 

6.4.Поощрение объявляется приказом по школе, заносится в трудовую книжку работни-

ка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Работникам, успешно и 

добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь 

преимущества и льготы. 

6.5. 3а совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работо-

датель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 

увольнение по соответствующим основаниям. 

6.6.Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель.  

6.7.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы норм 

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

шей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана дан-

ному педагогическому работнику. 

6.8.Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника шко-

лы, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельно-

стью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

9.9.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от ра-

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

ние составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препят-

ствие для применения дисциплинарного взыскания.  

6.10.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнару-

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

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

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

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

тельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его свершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.12.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисцип-

линарное взыскание. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня  издания. В случае отказа работни-

ка подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 
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6.13.Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  работником   в государст-

венные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

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

линарного взыскания. 

6.15.Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

датайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 

7. Социальные льготы и гарантии 
7.1.При наличии средств работодатель оказывает материальную помощь работникам 

школы в случаях:  

-длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное соответ-

ствующими документами; 

-тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий (зем-

летрясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных обстоятельств); 

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

поощрительные выплаты в случаях:  

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

- в связи с выходом на пенсию по возрасту. 
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Приложение 2 к коллективному договору 
 

 

 

Положение об оплате труда  

и порядке установления доплат  

и надбавок к должностным окладам  

работников государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения Самарской области  

средней общеобразовательной школы  

«Образовательный центр» с.Денискино  

муниципального района Шенталинский Самарской области  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства Са-
марской области от 01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по ап-
робации новых механизмов оплаты труда работников государственных общеобразова-
тельных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учре-
ждений и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда работников государст-
венных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных обще-
образовательных учреждений, отличной от единой тарифной сетки по оплате труда ра-
ботников государственных учреждений Самарской области»(в ред. Постановлений Пра-
вительства Самарской области от 21.06.2006 № 83, от 27.07.2007 № 118, от 11.06.2008 № 
201, от 26.05.2011 № 204) и определяет формирование расходов по оплате труда работ-
ников учреждения. 

1.2. Формирование фонда оплаты труда работников государственного общеобразовательного 

учреждения Самарской области и работников государственного образовательного учре-

ждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области, 

обеспечивающих реализацию общеобразовательных программ начального общего обра-

зования (далее - общеобразовательное учреждение), осуществляется на основании ут-

вержденного законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год норматива бюджетного финансирования на одного обучающегося для 

обеспечения государственного образовательного стандарта общего образования (далее - 

норматив на реализацию образовательного стандарта) и с учетом объема дополнитель-

ных финансовых средств, выделяемых на одного обучающегося в соответствии с поста-

новлением Правительства Самарской области от 29.09.2006 N 126 "О сельских малоком-

плектных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Самар-

ской области, и приравненных к таковым" по формуле 

ФОТ = (Нбф С + ОДФС) Н, 

где ФОТ - фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения; 

Нбф - норматив бюджетного финансирования на реализацию государственного образова-

тельного стандарта; 

С - соотношение фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения к нор-

мативу бюджетного финансирования на реализацию государственного образовательного 

стандарта, устанавливаемое общеобразовательным учреждением  

Принято 

На общем собрании  

трудового коллектива 

Протокол № 2 

     «22» марта 2018 года 

Согласовано: председа-

тель первичной профсо-

юзной организации 

_______Минхаирова Ф.Р. 

«22» марта 2018 года 

 

Утверждаю 

Директор  

 

_________/Р.А. Мингазов/ 

«22» марта 2018 года 
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ОДФС - объем дополнительных финансовых средств (для малокомплектных общеобразова-

тельных учреждений); 

Н - количество обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

1.3. Фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения состоит из: 

1) базового фонда в размере не менее 81,76 % (ред. Постановления Правительства Самарской 

области № 57 от 02.02.2018 года)от фонда оплаты труда работников, который включа-

ет: 

2) стимулирующего фонда в размере не более 18,24 % (ред. Постановления Правительства 

Самарской области  № 57 от 02.02.2018 года)от фонда оплаты труда работников, кото-

рый включает надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощри-

тельные выплаты, в том числе руководителю образовательного учреждения в размере не 

более 3% от стимулирующего фонда. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам образователь-

ного учреждения, за исключением руководителя образовательного учреждения, опреде-

ляются локальными актами образовательного учреждения, разработанными на основе 

регионального регламента распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников образовательных учреждений, утверждаемого министерством образования и 

науки Самарской области при участии органа самоуправления образовательного учреж-

дения, наделенного соответствующими полномочиями. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат руководителю образова-

тельного учреждения утверждаются министерством образования и науки Самарской об-

ласти. Размер стимулирующих выплат руководителю образовательного учреждения ус-

танавливается учредителем (учредителями). 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.06.2008 N 201) 

1.4. Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и утверждает штатное рас-

писание общеобразовательного учреждения в пределах базовой части фонда оплаты 

труда работников общеобразовательного учреждения. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.06.2008 N 201) 

1.5. Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается и утверждается отдель-

но для педагогических работников, осуществляющих учебный процесс с учащимися 

общеобразовательных школ, общеобразовательных лицеев, гимназий и школ с углуб-

ленным изучением отдельных предметов, вечерних (сменных) общеобразовательных 

школ (классов), начальных школ - детских садов, прогимназий, филиалов общеобразова-

тельных учреждений, рассматриваемых в качестве сельских малокомплектных общеоб-

разовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Самарской 

области от 29.09.2006 N 126 "О сельских малокомплектных общеобразовательных учре-

ждениях, расположенных на территории Самарской области, и приравненных к тако-

вым" (далее - филиалы общеобразовательных учреждений), а также с учащимися, нахо-

дящимися на индивидуальном обучении по медицинским и социально-педагогическим 

показаниям и на длительном лечении в больницах, с отклонениями в развитии, полу-

чающими общее образование в форме экстерната. 

1.6.Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения, заместителей руко-

водителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения устанавливается в 

пределах фонда оплаты труда прочего персонала. 

1.7. Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразовательных уч-

реждений устанавливается органом управления образованием. 

1.8. Заработная плата работников общеобразовательного учреждения не может быть менее 

установленного минимального размера оплаты труда. 

1.11. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 
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1.12. В случае образования экономии фонда оплаты труда общеобразовательного учрежде-

ния вследствие неполного замещения временно отсутствующих работников, отпусков 

без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из 

средств социального страхования и по другим причинам средства направляются на осу-

ществление выплат стимулирующего характера и материальной помощи работникам 

общеобразовательного учреждения в соответствии с распорядительными документами, 

разрабатываемыми общеобразовательным учреждением. 

1.13. Оплата труда младшего обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного персо-

нала осуществляется на основании трудового договора или гражданско-правового дого-

вора, заключаемого как с физическими лицами, так и с юридическими лицами в уста-

новленном порядке. 

1.14. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения, в том числе заместителей 

руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения, производится 

на основании трудовых договоров, заключенных руководителем с работниками 

общеобразовательного учреждения. 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

При установлении размера надбавок, доплат, премий работникам школы используются 

следующие критерии оценки их труда:  

- -коэффициенты, учитывающие квалификацию педагогических работников;  

- ведение классного руководства;  

- создание условий для сохранения здоровья учащихся;  

- неуклонное соблюдение норм трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового 

распорядка школы, охраны труда и техники безопасности, материальная ответственность 

работников. 

 

3. ДОПЛАТЫ 

3.1. Компенсационные выплаты. 

Всем работникам школы выплачиваются  компенсационные выплаты 

предусмотренные ТК РФ, в том числе по больничным листам.   

Доплаты работникам, выполняющим работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных,  выплачиваются согласно списку должностей. 

Список должностей, выполняющих работу в условиях отклоняющихся от 

нормальных 

п/

п 

должность % от 

тарифно

й 

части 

Основание 

1. сторож 35 % работа в ночное время 

2.  повар 12 % Карта аттестации рабочего места по условиям 

труда  

3. уборщик производственных 

и служебных помещений 

10 % Карта аттестации рабочего места по условиям 

труда  

4. помощник воспитателя 10 % Карта аттестации рабочего места по условиям 

труда  

5. младший воспитатель 10 % Карта аттестации рабочего места по условиям 

труда  

6. главный бухгалтер 10 % Карта аттестации рабочего места по условиям 

труда  

7 директор 10 % Карта аттестации рабочего места по условиям 

труда  
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Доплаты за работу в выходные и праздничные дни устанавливаются согласно ТК РФ 

ст.153 и настоящим Положением. 

 

3.2. Доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренные должностными 

обязанностями. 

2.2.10. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

      3.2.2. Конкретный размер устанавливается приказом руководителя. 

3.2.3.  Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени, отработанного 

сверхурочно. (в ред.Федерального закона от 30.06.2006 № 90- ФЗ) 

3.2.4.  Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.(в ред.Федерального закона от 30.06.2006 № 

90- ФЗ) 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. (в ред.Федерального закона от 30.06.2006 № 90- ФЗ) Конкретные 

размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором. 

   3.2.5 Доплата работникам (в том числе – директору)  устанавливается за особые ус-

ловия труда: 

- сложность; 

- особые режимы работы по занимаемой должности; 

- напряженность труда; 

 - увеличение объема работы 

- за заведование кабинетом 

- за достижение определенных трудовых показателей  

- за выполнение разовых поручений, не входящих в должностную инструкцию ра-

ботника; 

- за постоянное выполнение различных поручений и заданий; 

   3.2.6. Доплата устанавливается работникам, у которых заработная плата, включая 

стимулирующие выплаты ниже минимального размера оплаты труда, установленно-

го Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда»,  размер доплаты составляет разницу между минимальным размером оплаты 

труда, установленным Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минималь-

ном размере оплаты труда»  и заработной платой работника. 

  3.2.7. Размер доплаты работникам (в том числе – директору) устанавливается в зави-

симости от должностного оклада работника на текущей год или в фиксированном 

денежном значении и максимальными размерами не ограничивается. 

  3.2.8. По Постановлению Правительства Самарской области от 15.02.2006 N 12 (ред. 

от 17.02.2011) в целях повышения уровня воспитательной работы в образовательных 

http://base.garant.ru/12119913/#block_1
http://base.garant.ru/12119913/#block_1
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учреждениях и стимулирования деятельности педагогических работников, на кото-

рых возложены функции классного руководителя устанавливается вознаграждение.. 

Выплата вознаграждения производится педагогическим работникам, на которых 

приказом директора возложены функции классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с обучающимися в классе. Выплата вознаграж-

дения производится в порядке и сроки, установленные для выплаты заработной пла-

ты 

  3.2.9. По Постановлению Правительства Самарской области от 4 июня 2013 года 

№239 производится денежная выплата молодому, в возрасте не старше 30 лет, педа-

гогическому работнику, впервые принятому на работу по трудовому договору по пе-

дагогической специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников, утвержденной приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 

№ 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования" (далее - педагогическая специальность), в государственное 

образовательное учреждение или муниципальное общеобразовательное учреждение, 

являющееся основным местом его работы, в год окончания им высшего или средне-

го специального учебного заведения по направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету (далее - пе-

дагогический работник). 

Денежная выплата производится педагогическому работнику при условии выполне-

ния педагогическим работником нормы рабочего времени (нормы часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы), определенной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

  Денежная выплата производится педагогическому работнику в порядке и сроки, ус-

тановленные для выплаты заработной платы. 

  Денежная выплата производится педагогическому работнику в течение трех лет со 

дня его принятия впервые на работу в государственное образовательное учреждение 

или муниципальное общеобразовательное учреждение.  

Педагогическому работнику, принятому на работу в государственное образователь-

ное учреждение или муниципальное общеобразовательное учреждение до вступле-

ния в силу настоящего постановления, денежная выплата производится со дня всту-

пления в силу настоящего постановления до истечения трех лет со дня его принятия 

впервые на работу в государственное образовательное учреждение или муниципаль-

ное общеобразовательное учреждение. 

  3.2.10. Доплата работникам (в том числе – директору)  производится по итогам рабо-

ты за определенный срок (месяц, полугодие, год).   Доплаты выплачиваются одно-

временно с заработной платой и учитываются при исчислении среднего заработка. 

                                                                 

4. ПРЕМИРОВАНИЕ 

   Премирование работников (в том числе – директора) за выполнение особо важных и 

сложных заданий производится с целью поощрения работников и повышения уровня 

ответственности за порученную работу. 

   Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - премия), выплачи-

вается работникам (в том числе – директору), максимальными размерами не ограни-

чивается. 

   Конкретный размер премии определяется работодателем и зависит от индивидуаль-

ного вклада работников (в том числе – директора)  в выполнение указанных заданий. 

Размер премии устанавливается либо в денежном, либо в процентном отношении к 

должностному окладу. 

  Премии выплачиваются одновременно с заработной платой и учитываются при ис-

числении среднего заработка. 
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4.1 Премирование работников (в том числе – директора) производится по итогам рабо-

ты за определенный срок (месяц, квартал, полугодие, год). 

4.2 Премирование работников осуществляется:  

- по результатам итоговой аттестации выпускников 2 и 3 ступени обучения – до 5000 

руб. за год 

- за ведение дополнительного образования по учебному предмету – до 1000 руб. за ме-

сяц 

- за профессиональное мастерство (конкурс «Учитель года») до 10 000 руб. 

- за успешную реализацию творческих педагогических идей – 1000 руб.  

- за разработку и внедрение авторских программ, педагогических изобретений – 1000 

руб.  

- за качественную организацию методической работы руководителем МО – до 5000 

руб.  

- за проведение открытых уроков, семинаров, классных часов, получивших высокую 

оценку администрации и учителей школы на районном (окружном) уровне – до 2000 

руб.  

- за успешные результаты в районных, окружных, областных олимпиадах, за каждого 

победителя или призера до 5000 руб. 

- за хорошую сохранность, ремонт, эстетическое оформление, оборудование кабинета 

(класса) – до 2000 руб.  

-за общественную работу в коллективе до 5000 руб. 

-за своевременное и эффективное выполнение особо важных работ до 10000 руб. 

-за активное участие в подготовке и проведении внутришкольных, районных и обла-

стных мероприятий до 5000 руб. 

-добросовестное выполнение должностных обязанностей и высокое профессиональное 

мастерство до должностного оклада; 

4.3. Единовременное премирование работников и администрации учреждения 

(директора, главного бухгалтера, заместителя директора) осуществляется за: 

• выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки; 

• проявление творческой инициативы, самостоятельности; 

• выполнение особо важных, срочных заданий; 

• выдвижение и реализацию творческих идей в области деятельности работника; 

• участие учреждения в экспериментальной работе. 

4.4. Основанием для премирования младшего обслуживающего персонала являются: 

содержание участка в соответствии с СанПин, качественная уборка помещений; 

оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок; 

ответственное выполнение данных поручений; 

 

                                       5. ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 

По Постановлению Правительства Самарской области от 29 октября 2008 г. N 431: 

5.1. Работникам школы может быть выплачена материальная помощь за счет средств, 

высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда. 

5.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

длительное заболевание,  

требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное соответствующими докумен-

тами; 

тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

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

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

5.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам образовательных 

учреждений материальной помощи является заявление работника с приложением под-

тверждающих документов. 



26 

 

5.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается директо-

ром школы по согласованию с представительным органом работников. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.06.2010 N 299) 

По Постановлению Правительства Самарской области от 10 сентября 2008 г. N 353: 

5.5. Работникам структурного подразделения детского сада «Чулпан»  может быть 

выплачена материальная помощь за счет средств, полученных в результате экономии 

фонда оплаты труда. 

5.6. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное соот-

ветствующими документами; 

тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства); 

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

5.7. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам структурного 

подразделения детского сада «Чулпан»   материальной помощи является заявление работ-

ника с приложением подтверждающих документов. 

5.8. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается директо-

ром школы. 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента  его подписания. 

6.2. Срок действия данного Положения не ограничен. 

6.3. Образовательное учреждение вправе вносить в настоящее Положение изменения и 

дополнения. 

Нормативные документы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

3. Федеральный закон от 06.10.1999 г №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ». 

4. Постановление правительства Самарской области от 01.06.2006 г №60 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области  

и муниципальных общеобразовательных учреждений». 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 26.10.2004 г №АФ-947/96 «О размерах и условиях 

оплаты труда работников образовательных учреждений в 2005 году». 

6. Приказ Гособразования СССР » от 20.08.1990 г №579 «О порядке установления 

доплат за неблагоприятные условия труда в учреждениях и организациях системы 

Гособразования СССР». 

7. Постановление правительства СО от 11.06.08г №201. «О внесении изменений в 

постановление правительства СО от 01.06.2006г г №60 «О проведении в 2006 году 

эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области  и 

муниципальных общеобразовательных учреждений». 

8. Приказ министерства образования и науки Самарской области от от 19.02.2009 № 

29-од «Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных  учреждений Самарской 

области и государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Самарской области» 

9. Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»      

10. Постановления Правительства Самарской области № 57 от 02.02.2018  

consultantplus://offline/ref=1FE2DC61A4BD962B89EFD894692C01270D5D2D81153E39DBD16DFDC4B6A9E483E3B72506EA32A730BE8191D972M
http://base.garant.ru/12119913/#block_1
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Приложение 3 к коллективному договору 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы  

«Образовательный центр» с.Денискино  

муниципального района Шенталинский Самарской области  
 

1.1 Настоящее положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников образовательного учреждения в повышении качества образовательного и воспи-

тательного процесса, развития творческой активности и инициативы. 

1.2.Настоящее положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работни-

ков школы базируется на основе: 

 Закона Российской Федерации « Об образовании» 

1.3. Настоящее положение разработано на основании: 

 Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты  труда  работников государ-

ственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных об-

щеобразовательных учреждений, в соответствии с  приказом министерства образования 

и науки Самарской области от 19.02.2009 г. №29-од «Об утверждении Регламента рас-

пределения стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных общеоб-

разовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений», а также с учетом Положения о доплатах и надбавках, действующего в об-

разовательном учреждении. 

 Постановления Правительства Самарской области от 11.06.2008 № 201 «О внесении из-

менений в постановление Правительства Самарской  области от 01.06.2006 № 60 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда ра-

ботников государственных  общеобразовательных учреждений Самарской области и му-

ниципальных  

общеобразовательных учреждений» 

  Постановления Правительства Самарской области  от 27.10.2011 №702 «О внесении из-

менений в отдельные постановления  Правительства Самарской области»  

 Постановления Правительства Самарской области от 10.09.2008 №353 Об оплате труда 

работников государственных дошкольных  образовательных учреждений Самарской об-

ласти и утверждении методики  расчета нормативов бюджетного финансирования рас-

ходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования на од-

ного воспитанника в государственных дошкольных образовательных учреждениях Са-

марской области и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях». 

 Приказа министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 25-од.  
"Об утверждении Видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат ру-

ководителям государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Самарской области". 

 Приказа министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 30-од. 

«Об утверждении видов, условий и порядка установления стимулирующих выплат руко-

водителям подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

Принято 
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образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных 

функций государственного управления в сфере образования и науки» 

 Приказа министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 28-од 

«Об утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить результатив-

ность и качество работы (эффективность труда) работников подведомственных мини-

стерству образования и науки Самарской области образовательных учреждений  и учре-

ждений, созданных для реализации отдельных функций г государственного управления 

в сфере образования и науки» 

 Постановления Правительства Самарской области №600 от 31.10.2012 г. О внесении из-

менений в постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. №353 «Об 

оплате труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений 

Самарской области и утверждении Методики расчета нормативов финансового обеспе-

чения образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений в части 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в рас-

чете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета» 
 Приказа № 382/1 - од от 30.09.2015 г. "О внесении изменений в приказ МОН СО от 

19.02.2009 № 29 - од "Об утверждении регламента распределения стимулирующего фон-

да оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Са-

марской области и государственных образовательных учреждений для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста Самарской области" 

1.3. Система стимулирующих выплат работникам школы включает в себя поощритель-

ные выплаты по результатам труда за установленный период,  действующие в течение 

установленного периода. 
1.4. Поощрительные выплаты  за установленный период  устанавливаются только по ре-

зультатам труда. 

 

2.  Размеры и расчет стимулирующих выплат 

2.1.  Структура стимулирующих выплат: 

  поощрительные выплаты, премии директору (не более 3% стимулирующих выплат за 

учебный  год) осуществляются  на основании приказа, распоряжения  Северного 

управления министерства образования и науки Самарской области, 

Пропорции распределения стимулирующего фонда между различными категориями работ-

ников общеобразовательного учреждения: 

- руководитель –3% 

- педагогический персонал  80% от стимулирующего фонда после вычета 3% руководителю; 

- административно- хозяйственный персонал 20 % от стимулирующего фонда после вычета 

3% руководителю. 

Пропорции распределения стимулирующего фонда между различными категориями работ-

ников дошкольного общеобразовательного учреждения: 

- на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не менее 24% от сти-

мулирующей части фонда оплаты труда; 

- на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда; 

- на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за 

сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, 

дети разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости направляется 

не менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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- на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспе-

чение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения направля-

ется не менее 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспита-

ния, создание условий для сохранения здоровья воспитанников направляется не более 25% 

от стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.4. Эффективность (качество) работы  работников для установления надбавок  за эффектив-

ность ( качество) работы оценивается два раза в год ( в сентябре и  январе).  

2.5. В срок до 15 (сентября, января)  материалы  по самоанализу деятельности   в соответст-

вии с утвержденными критериями и по форме (лист оценивания) работниками  предостав-

ляются  директору школы. 

В срок до  20 (сентября, января)    директор школы представляет в Управляющий совет ана-

литическую  информацию  о результативности и качестве труда работников в соответствии с 

критериями эффективности труда. 

В срок до 21 (сентября, января)  Управляющий Совет рассматривает  аналитическую  ин-

формацию о результативности и качестве труда работников в соответствии с критериями 

эффективности труда; 

В срок до 25 (сентября, января)   директором школы  издается приказ о об установлении 

стимулирующих выплат  работникам школы. 

2.6. Стимулирующие выплаты   в соответствии с критериями , позволяющими оценить ре-

зультативность и качество работы ( эффективность труда) работников,     отменяются   

- в  случае травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности , во время кото-

рой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на данного работни-

ка; 

-  в случае наложения на работника дисциплинарного взыскания. Стимулирующие выплаты 

осуществляются один раз в полугодие. 

2.7. Установление критериев эффективности труда не связанных с результативностью труда 

не допускается. 

 

3.Критерии стимулирующих выплат. 

3.1. Периодические стимулирующие выплаты работникам школы осуществляются  в со-

ответствии с критериями, изложенными в приложении 1. 
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Приложение № 1 

 

Критерии оценки деятельности  работников школы.  

Критерии  и показатели качества труда педагогов школы:     

     
Основание 

для премиро-

вания 

Критерии Кол-во баллов 
Период 

выплат 
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Снижение численности (отсутствие) неуспе-

вающих учащихся 

Отсутствие – 2 балла 

Снижение – 1 балл 

В течение 

полугодия 

Средний балл оценки уровня учебных достиже-

ний по предмету выше среднего по 

образовательному учреждению и / или имеет 

позитивную динамику  

Соответствие  критерию - 2 балла 

 

В течение 

полугодия 

Отсутствие неуспевающих выпускников ступе-

ни основного общего образования по результа-

там независимой итоговой аттестации и/или их 

доля ниже среднего значения по муниципалите-

ту 

Соответствие 2 критериям - 2 балла 

Соответствие одному из критериев - 1 

балл 

В течение 

года 

Отсутствие неуспевающих выпускников ступе-

ни среднего (полного) общего образования по 

результатам  независимой итоговой аттестации 

и/или их доля ниже среднего значения по муни-

ципалитету 

Соответствие 2 критериям - 2 балла 

Соответствие одному из критериев - 1 

балл 

В течение 

года 

Результаты независимой оценки качества 

обучения (отсутствие обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные результаты; позитивная 

динамика в результатах обучающихся) 

Соответствие 2 критериям - 2 балла 

Соответствие одному из критериев - 1 

балл  

В течение 

года 

Результаты участия работника в конкурсах про-

фессионального мастерства (в зависимости от 

уровня) 

Победа/призовое место на уровне 

образовательного учреждения или участие 

на муниципальном/ окружном уровне – 1 

балл;  

Победа/ призовое место на муниципаль-

ном/ окружном уровне или участие на 

региональном уровне - 2 балла; 

Победа/призовое место на региональном 

уровне – 3 балла; 

Участие/победа  на  федеральном/ между-

народном уровне - 4 балла; 

В течение 

года 

Результаты участия работника в интернет-

конкурсах профессионального мастерства  
Победа -2 балла /призовое место – 1 балл; 

В течение 

года 

Выступления на конференциях, форумах, семи-

нарах и т.п. (выше уровня образовательного 

учреждения) 

Выступление  на федеральном/ междуна-

родном уровне - 3 балла 

Выступление на  региональном уровне - 2 

балла 

Выступление на  муниципальном уровне - 

1 балл 

В течение 

полугодия 

Наличие публикаций работ в интернет изданиях Наличие публикаций – 2 балла 
В течение 

полугодия 

Отсутствие обоснованных обращений учащих-

ся, родителей по поводу конфликтных ситуаций 

на уроках 

Отсутствие – 1 балла 

 

В течение 

полугодия 

Пропуски учащимися уроков педагога по неува-

жительным причинам составляют менее 5 % от 

общего числа пропусков 

Менее 5% - 1 балл  
В течение 

полугодия 

Наличие аналитической работы учителя Наличие – 1 балл 
В течение 

полугодия 
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 Участие учащихся в олимпиадах по предмету (в 

зависимости от уровня и количества 

победителей и призеров), организованных на 

бесплатной основе 

Победа/призовое место на уровне 

образовательного учреждения или участие 

на муниципальном/ окружном уровне – 1 

балл;  

В течение 

года 
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Победа/ призовое место на муниципаль-

ном/ окружном уровне или участие на 

региональном уровне - 2 балла; 

Победа/призовое место на региональном 

уровне – 3 балла; 

Участие/победа  на  федеральном/ между-

народном уровне - 4 балла; 

Участие учащихся в  интернет олимпиадах по 

предмету  
Победа -2 балла /призовое место – 1 балл; 

В течение 

года 

Участие учащихся  в конференциях по предмету 

(в зависимости от уровня и количества 

победителей и призеров), организованных на 

бесплатной основе 

Победа/призовое место на уровне 

образовательного учреждения или участие 

на муниципальном/ окружном уровне – 1 

балл;  

Победа/ призовое место на муниципаль-

ном/ окружном уровне или участие на 

региональном уровне - 2 балла; 

Победа/призовое место на региональном 

уровне – 3 балла; 

Призовое место /победа  на  федеральном/ 

международном уровне - 4 балла; 

В течение 

года 

Участие учащихся  в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях (в зависимости от уровня и 

количества победителей и призеров), 

организованных на бесплатной основе 

Победа/призовое место на уровне 

образовательного учреждения или участие 

на муниципальном/ окружном уровне – 1 

балл;  

Победа/ призовое место на муниципаль-

ном/ окружном уровне  или участие на 

региональном уровне - 2 балла; 

Победа/призовое место на региональном 

уровне – 3 балла; 

Участие/победа  на  федеральном/ между-

народном уровне - 4 балла; 

В течение 

полугодия 

Участие учащихся в интернет конкурсах Победа -2 балла /призовое место – 1 балл; 
В течение 

года 

Наличие социально значимых проектов, выпол-

ненных под руководством учителя  
Наличие - 2 балла 

В течение 

полугодия 

Наличие публикаций работ обучающихся в пе-

риодических изданиях, в сборниках (в зависи-

мости от уровня) 

Наличие публикаций на федеральном/ 

международном уровне - 3 балла 

Наличие публикаций на  региональном 

уровне - 2 балла 

Наличие публикаций на  муниципальном 

уровне - 1 балл 

В течение 

полугодия 

Наличие публикаций работ обучающихся в ин-

тернет изданиях 
Наличие публикаций – 2 балла 

В течение 

полугодия 

Занятость учащихся в дополнительном образо-

вании по предмету 

От 5% до 10% - 1 балл 

От 10% до 15% - 2 балла 

более 15% - 3 балла 

В течение 

полугодия 
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Повышение (сохранение) охвата обучающихся 

класса горячим питанием в течение учебного года 

Выше, чем в среднем по муниципальному 

образованию – 1 балл, 80% и более – 2 

балла 

В течение 

полугодия 

Повышение (сохранение) охвата детей, зани-

мающихся в спортивных объединениях школы 

или на базе школы,  в течение учебного года                               

Повышение - 2 балла 

Сохранение - 1 балл  

В течение 

полугодия 

Снижение количества (отсутствие) учащихся, 

стоящих на  учете в комиссиях  разного  уровня  

по  делам несовершеннолетних  

Отсутствие - 2 балла 

Снижение количества - 1 балл  

В течение 

полугодия 
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Снижение (отсутствие)  пропусков  учащимися  

уроков без уважительной причины 

Отсутствие - 2 балла 

Снижение количества - 1 балл 

В течение 

полугодия 

Отсутствие обоснованных обращений учащихся, 

родителей, педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций 

Отсутствие - 1 балл 

 

В течение 

полугодия 

Сохранение контингента учащихся Сохранение – 1 балл 
В течение 

полугодия 
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Использование IТ – технологий в учебном про-

цессе составляет более 10% учебного времени 

 

Использование  – 2 балла 
В течение 

полугодия 

 

Использование в учебном процессе внешних   

ресурсов составляет более 5% учебного времени 

 

Использование в учебном процессе 

внешних ресурсов составляет более 5% 

учебного времени - 2 балл 

В течение 

полугодия 

Участие в интерактивном взаимодействии 

(форум, он-лайн консультация, интерактивные 

опросы мнения родителей и т.д.) между всеми 

участниками образовательного процесса 

Участие  – 2 балла 
В течение 

полугодия 

Критерии эффективности  работы административно-хозяйственного персонала школы. 

 

Критерии эффективности  работы главного бухгалтера школы. 
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Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков 

средств на счетах учреждения на конец отчетного перио-

да 

Отсутствие -2 балла 
В течение 

года 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других про-

верок по вопросам финансово-хозяйственной деятельно-

сти 

Отсутствие – 2 балла 
В течение 

года 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по срав-

нению с предыдущим отчётным периодом) 

Уменьшение – 1 балл 
В течение 

года 

Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства со 

стороны проверяющих организаций. Отсутствие – 2 баллов; 

Наличие-  0 баллов 

В течение 

полугодия 

Использование в работе специализированных компью-

терных программ Наличие – 2 баллов 
В течение 

полугодия 

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность  работ-

ника  со стороны администрации, педагогов Отсутствие – 1 баллов; 

Наличие-  0 баллов 

В течение 

полугодия 

Критерии эффективности  работы заведующего хозяйства. 
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Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей (в рамках 

функциональных обязанностей и не связанных с капи-

тальным вложением средств) 

Отсутствие - 1 балла 
В течение 

года 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других про-

верок по вопросам финансово-хозяйственной деятельно-

сти 

Отсутствие – 1 балла 
В течение 

года 
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Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по срав-

нению с предыдущим отчётным периодом) 

Уменьшение – 1 балла 
В течение 

года 

Снижение или стабильно     низкий уровень заболеваемо-

сти учащихся 

Снижение – 2 балла 

Стабильно низкий уровень – 1 

балл 

В течение 

полугодия 

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность  работ-

ника  со стороны администрации, педагогов Отсутствие – 1 баллов; 

Наличие-  0 баллов 

В течение 

полугодия 

Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства со 

стороны проверяющих организаций 

 

 

 

Отсутствие – 1 баллов; 

Наличие-  0 баллов 

В течение 

полугодия 

Критерии эффективности  работы библиотекаря школы. 
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Доля учащихся, обеспеченных учебниками        из 

школьного фонда 

От 80%-95%- 1 

Выше 95% -2 

В течение 

года 

Использование в работе специализированных компью-

терных программ 
Наличие – 1 баллов 

В течение 

полугодия 

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность  работ-

ника  со стороны администрации, педагогов 

Отсутствие – 1 баллов; 

Наличие-  0 баллов 

В течение 

полугодия 

Критерии эффективности  работы уборщика служебных помещений и сторожа 
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 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность  работ-

ника  со стороны администрации, педагогов 

Отсутствие – 1 баллов; 

Наличие-  0 баллов 

В течение 

полугодия 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по срав-

нению с предыдущим отчётным периодом) 

Уменьшение – 1 балла 
В течение 

года 

 

Критерии эффективности  работы заместителя директора по УВР.   

  

Основание 

для преми 

рования 

Критерии Кол-во баллов 
Период 

выплат 
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% успеваемости в выпускных классах ступени началь-

ного общего образования: при положительной дина-

мике или сохранении 100 % успеваемости   
Соответствие  критерию - 1 балл 

 

В течение 

года 

Изменение доли учащихся на ступени среднего (пол-

ного) общего образования по окончании учебного года 

от их общего числа в начале учебного года 

Сохранение контингента - 1 балл, 

Увеличение контингента на 3% и 

выше - 2 балла. 

В течение 

года 

Положительная динамика качества обучения в выпу-

скных классах ступени начального общего образова-

ния  

Соответствие  критерию - 1 балл 

 

В течение 

года 

Наличие выпускников ступени основного общего обра-

зования, получивших аттестаты особого образца и/или 

доля данных выпускников от их общего числа выше 

средней по «образовательному округу 

Соответствие 2 критериям - 2 балла 

Соответствие одному из критериев - 

1 балл 

В течение 

года 

Наличие выпускников ступени среднего (полного) об- Соответствие 2 критериям - 2 балла В течение 
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щего образования, награжденных медалями «За особые 

успехи в учении» и/или доля данных выпускников от их 

общего числа выше средней по «образовательному ок-

ругу»  

Соответствие одному из критериев - 

1 балл 

года 

Отсутствие неуспевающих выпускников ступени ос-

новного общего образования по результатам незави-

симой итоговой аттестации и/или их доля ниже сред-

него значения по муниципалитету 

Соответствие 2 критериям - 2 балла 

Соответствие одному из критериев - 

1 балл 

В течение 

года 

Отсутствие неуспевающих выпускников ступени 

среднего (полного) общего образования по результа-

там  независимой итоговой аттестации и/или их доля 

ниже среднего значения по муниципалитету 

 

 

Соответствие 2 критериям - 2 балла 

Соответствие одному из критериев - 

1 балл 

В течение 

года 

Отсутствие учащихся, оставленных на повторное обу-

чение, и/или их доля ниже среднего значения по муни-

ципалитету 

Соответствие 2 критериям - 2 балла 

Соответствие одному из крите-

риев - 1 балл  

В течение 

года 

Количество учащихся, ставших победителями или 

призёрами предметных олимпиад, научно-

практических конференций:  

Наличие на уровне «образователь-

ного округа» – 1 балл;   

Наличие на уровне области – 2 

балла;  

Наличие на «зональном», всерос-

сийском или международном уров-

нях – 3 балла 

В течение 

года 
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Доля педагогических работников, прошедших обуче-

ние на курсах повышения квалификации в объёме не 

менее 72 часов  

 

От 10 до 20% от общего числа – 1 

балл;  

20 % и более – 2 балла 

В течение 

полугодия 

Реализация предпрофильной подготовки в 9-х классах:  

 

Наличие – 1 балл;  

 

В течение 

полугодия 

Отсутствие травматизма среди обучающихся и работ-

ников учреждения во время образовательного процес-

са  

 

Соответствие  критерию - 1 балл 

В течение 

полугодия 

Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства 

 

Соответствие  критерию - 2 балл 

В течение 

года 
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Распространение педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе через проведение се-

минаров, конференций, организованных самим обра-

зовательным учреждением  

На муниципальном уровне или на 

уровне «образовательного округа» – 

1 балл 

На областном уровне – 2 балла  

На российском или международном 

уровнях – 3 балла 

В течение 

года 

Наличие публикаций по распространению педагогиче-

ского опыта учреждения в профессиональном сообще-

стве  

На муниципальном уровне или на 

уровне «образовательного округа» – 

1 балл 

На областном уровне – 2 балла  

На российском или международном 

уровнях – 3 балла 

В течение 

года 

Наличие сайта образовательного учреждения, обнов-

ляемого не реже 1 раза в  месяц  Соответствие  критерию - 1 балл 
В течение 

года 

Наличие электронного документооборота с органами 

управления образованием с использованием сети Ин-

тернет   
Соответствие  критерию - 1 балл 

В течение 

года 

Критерии эффективности  работы заместителя директора по ВР.   
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Число учащихся, поставленных на учёт в комиссии 

по делам несовершеннолетних  

Отсутствие – 2 балла  

Снижение – 1 балл, 

В течение 

полугодия 

Наличие в образовательном учреждении детских 

объединений или организаций  (при наличии локаль-

ного акта) 

Соответствие  критерию - 2 балла 

 

В течение 

года 

Доля учащихся, постоянно занимающихся в системе 

дополнительного образования общеобразовательного 

учреждения или на его базе  

От 10% до 25% – 1 балл 

От 25% до 50% - 2 балла 

Выше 50% - 3 балла 

В течение 

года 

Организация деятельности школьных средств массо-

вой информации: наличие школьной газеты, выхо-

дящей не реже 1 раза в месяц и/или наличие школь-

ной телестудии 

Соответствие 2 критериям - 2 балла 

Соответствие одному из критериев - 1 

балл 

В течение 

года 

Результаты участия обучающихся в социальных про-

ектах  

Победы в муниципальных или област-

ных конкурсах – 1 балл; Победы на 

всероссийских или международных 

конкурсах – 2 балла 

В течение 

года 
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Распространение педагогического опыта учреждения 

в профессиональном сообществе через проведение 

семинаров, конференций, организованных самим 

образовательным учреждением  

На муниципальном уровне или на 

уровне «образовательного округа» – 1 

балл 

На областном уровне – 2 балла  

На российском или международ-ном 

уровнях – 3 балла 

В течение 

года 

Наличие публикаций по распространению педагоги-

ческого опыта учреждения в профессиональном со-

обществе  

На муниципальном уровне или на 

уровне «образовательного округа» – 1 

балл 

На областном уровне – 2 балла  

На российском или международном 

уровнях – 3 балла 

В течение 

года 

Наличие сайта образовательного учреж-дения, об-

новляемого не реже 1 раза в  месяц  
Соответствие  критерию - 1 балл 

В течение 

года 

Наличие электронного документооборота с органами 

управления образованием с использованием сети 

Интернет   

Соответствие  критерию - 1 балл 

В течение 

года 
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% охвата учащихся горячим питанием  

до 80% - 1 балл,  

80-90% – 2 балла 

более 90% - 3 балла 

В течение 

полугодия 

Отсутствие травматизма среди обучающихся и ра-

ботников учреждения во время образовательного 

процесса  

Соответствие  критерию - 1 балл 

 

 

 

 

 

В течение 

полугодия 

Результативность участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства  

 

Соответствие  критерию - 2 балл 

В течение 

года 

Критерии эффективности труда старшего воспитателя, воспитателя 
Основание 

для назна-

чения сти-

мулирую-

щих выплат 

Критерий Количество баллов 
Период 

выплат 
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Выступления на конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (выше уровня детского сада 

и школы) 

На муниципальном уровне – 1 балл 

На окружном уровне – 2 балла 

На региональном уровне – 3 балла 

На федеральном уровне – 4 балла 

В течение 

года 

Наличие публикаций в периодических изда-

ниях, сборниках различного уровня по рас-

пространению педагогического опыта  

Наличие публикаций на муниципальном уров-

не – 2 балла. Наличие публикаций на регио-

нальном уровне – 3 балла.  

Наличие публикаций на федеральном уровне – 

4 балла 

В течение 

года 

Позитивная динамика в результатах коррек-

ционно-развивающей, психо-логической 

работы, проявляемая в достижениях воспи-

танников 

Ведение мониторинга – 2 балла 
В течение 

полугодия 

Положительная динамика доли воспитанни-

ков, постоянно занимающихся в кружках, 

секциях 

Положительная динамика – 2 балла 
В течение 

полугодия 

Результаты участия воспитанников в конкур-

сах, фестивалях и т.д. (в зависимости от 

уровня и количества победителей) 

Победа на школьном уровне – 1 балл Победа на 

муниципальном, окружном уровне – 2 балла 

Победа на региональном уровне – 3 балла 

Участие на федеральном уровне – 4 балла 

В течение 

полугодия 

Обобщение опыта работы (открытые уроки, 

внеклассные мероприятия) 

Школьного уровня – 1 балл 

Районного/окружного уровня – 2 балла 

В течение 

года 

Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимо-

сти от уровня) 

Участие на школьном этапе – 1 балл 

Победа на школьном этапе и участие на ок-

ружном этапе – 2 балла 

Победа на окружном этапе – 3 балла 

В течение 

года 
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Отсутствие обоснованных обращений роди-

телей по поводу конфликтных ситуаций 
Отсутствие – 1 балл 

В течение 

полугодия 

Уменьшение количества списываемого ин-

вентаря по причине досрочного приведения в 

негодность  

Уменьшение – 2 балла 
В течение 

полугодия 

Наличие в группе детей разных возрастов 
Наличие детей 2 возрастов – 2 балла 

Наличие детей 3 возрастов – 3 балла 

В течение 

полугодия 

Наличие в группе интегрированных детей с 

ОВЗ 
Наличие – 2 балла 

В течение 

полугодия 
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Снижение или стабильно низкий уро-вень 

заболеваемости воспитанников 

Стабильно низкий уровень – 2 балла 

Снижение – 1 балл 

В течение 

полугодия 

Организация и использование здоровьесбере-

гающих технологий  
Использование 1 балл 

В течение 

года 

Проведение оздоровительных мероприятий с 

родителями воспитанников 
За мероприятие – 2 балла 

 

В течение 

полугодия 

Отсутствие травматизма среди воспитан-

ников во время образовательного  и воспи-

тательного процесса 
Отсутствие – 1 балл 

 

В течение 

полугодия 
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Положительная динамика дней пребывания 

ребенка в детском саду 
Положительная динамика – 2 балла 

В течение 

полугодия 

Проведение мероприятий на повышение 

посещаемости с родителями воспитанников  
Положительная динамика – 2 балла 

В течение 

полугодия 
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Отсутствие задолженности по родительской 

плате 
Отсутствие – 2 балл 

В течение 

полугодия 

 Ежемесячная надбавка за выслугу лет При выслуге от 3 до 10 лет -10% должностного 

оклада 

При выслуге свыше 10 лет -15% должностного 

оклада 

В течение 

года 

 

Критерии эффективности труда музыкального руководителя 

Основание 

для назна-

чения сти-

мулирую-

щих выплат 

Критерий Количество баллов 
Период 

выплат 
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Выступления на конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (выше уровня детского сада 

и школы) 

На муниципальном уровне – 1 балл 

На окружном уровне – 2 балла 

На региональном уровне – 3 балла 

На федеральном уровне – 4 балла 

В течение 

года 

Наличие публикаций в периодических изда-

ниях, сборниках различного уровня по рас-

пространению педагогического опыта  

Наличие публикаций на муниципальном уров-

не – 2 балла. Наличие публикаций на регио-

нальном уровне – 3 балла.  

Наличие публикаций на федеральном уровне – 

4 балла 

В течение 

года 

Положительная динамика доли воспитанни-

ков, постоянно занимающихся в кружках, 

секциях 

Положительная динамика – 2 балла 
В течение 

полугодия 

Результаты участия воспитанников в конкур-

сах, фестивалях и т.д. (в зависимости от 

уровня и количества победителей) 

Победа на муниципальном, окружном уровне – 

2 балла 

Победа на региональном уровне – 3 балла 

Участие на федеральном уровне – 4 балла 

В течение 

полугодия 

Обобщение опыта работы (открытые уроки, 

внеклассные мероприятия) 

Районного уровня – 1 балл 

Окружного уровня – 2 балла 

В течение 

года 

Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимо-

сти от уровня) 

Победа на школьном этапе и участие на район-

ном этапе – 1 балл 

Победа на районном этапе – 2 балла 

Победа на окружном этапе – 3 балла 

В течение 

года 
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Отсутствие обоснованных обращений роди-

телей по поводу конфликтных ситуаций 
Отсутствие – 1 балл 

В течение 

полугодия 

Уменьшение количества списываемого ин-

вентаря по причине досрочного приведения в 

негодность  

Уменьшение – 2 балла 
В течение 

полугодия 

Наличие в группе детей разных возрастов 
Наличие детей 2 возрастов – 2 балла 

Наличие детей 3 возрастов – 3 балла 

В течение 

полугодия 

Наличие в группе интегрированных детей с 

ОВЗ 
Наличие – 2 балла 

В течение 

полугодия 
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Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости воспитанников 

Стабильно низкий уровень – 2 балла 

Снижение – 1 балл 

В течение 

полугодия 

Отсутствие травматизма среди воспитан-

ников во время образовательного  и воспи-

тательного процесса Отсутствие – 1 балл 

 

В течение 

полугодия 

 Ежемесячная надбавка за выслугу лет При выслуге от 3 до 10 лет -10% должностного 

оклада 

В течение 

года 
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При выслуге свыше 10 лет -15% должностного 

оклада 

 

Критерии эффективности  работы   помощника воспитателя 

Основание 

для назна-

чения сти-

мулирую-

щих выплат 

Критерий Количество баллов 
Период 

выплат 
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Отсутствие обоснованных обращений роди-

телей по поводу конфликтных ситуаций 
Отсутствие – 1 балл 

В течение 

полугодия 

Уменьшение количества списываемого ин-

вентаря по причине досрочного приведения в 

негодность  

Уменьшение – 2 балла 
В течение 

полугодия 

Наличие в группе детей разных возрастов 
Наличие детей 2 возрастов – 2 балла 

Наличие детей 3 возрастов – 3 балла 

В течение 

полугодия 

Наличие в группе интегрированных детей с 

ОВЗ 
Наличие – 2 балла 

В течение 

полугодия 
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Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости воспитанников 

Стабильно низкий уровень – 2 балла 

Снижение – 1 балл 

В течение 

полугодия 

Отсутствие травматизма среди воспитан-

ников во время образовательного  и воспи-

тательного процесса 

 

Отсутствие – 1 балл 

 

В течение 

полугодия 
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Положительная динамика дней пребывания 

ребенка в детском саду 
Положительная динамика – 2 балла 

В течение 

полугодия 

Положительная динамика доли воспитанни-

ков, постоянно занимающихся в кружках, 

секциях 

Положительная динамика – 2 балла 
В течение 

полугодия 

Отсутствие задолженности по родительской 

плате 

 

Отсутствие – 2 балл 

 

В течение 

полугодия 

 

 

Критерии эффективности  работы  младшего воспитателя 

Основание 

для назна-

чения сти-

мулирую-

щих выплат 

Критерий Количество баллов 
Период 

выплат 
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Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости воспитанников 

Стабильно низкий уровень – 2 балла 

Снижение – 1 балл 

В течение 

полугодия 

Проведение оздоровительных мероприятий с 

родителями воспитанников 

За мероприятие – 2 балла 

 

 

В течение 

полугодия 
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Отсутствие травматизма среди воспитан-

ников во время образовательного  и воспи-

тательного процесса Отсутствие – 1 балл 

 

В течение 

полугодия 

 Ежемесячная надбавка за выслугу лет При выслуге от 3 до 10 лет -10% должностного 

оклада 

При выслуге свыше 10 лет -15% должностного 

оклада 

 

В течение 

года 

 

Критерии эффективности  работы  повара 

Основание 

для назна-

чения сти-

мулирую-

щих выплат 

Критерий Количество баллов 
Период 

выплат 
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 Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости воспитанников 

 

Стабильно низкий уровень – 2 балла 

Снижение – 1 балл 

В течение 

полугодия 

Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб к организации и качеству питания, 

соблюдение СанПиНа 

Отсутствие – 2 балла 
В течение 

года 
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Согласовано 

Председатель первичной  

профсоюзной организации 

__________Минхаирова Ф.Р. 

«22» марта 2018 года. 

Приложение 4  

к коллективному договору 

 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Денискино   

___________Р.А.Мингазов 

«22» марта 2018 года 

Соглашение 

по охране труда ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Денискино 

2018 год. 

 

№ Содержание мероприя-

тий 

Стоимость 

работ 

Срок исполне-

ния 

Ответственный 

1 Провести вводный инст-

руктаж с вновь прибыв-

шими работниками.   

- январь Директор 

2 Регулярно проводить в 

помещениях влажную 

уборку. 

- постоянно Технический пер-

сонал 

3 Провести текущий ре-

монт учреждения. 

5000 август Директор 

4 Обеспечить спецодеж-

дой техперсонал. 

3000 в течение года Директор 

5 Закупить дезсредства 1500 постоянно Директор 

6 Добиваться через комис-

сию социального стра-

хования путевок работ-

никам учреждения, нуж-

дающимся в лечении. 

- постоянно Профком 

7 Обеспечение учрежде-

ния огнетушителями 

1000 август Директор 

8 Провести медицинские 

осмотры работников 

65000 март Директор 

9 Обеспечить безопас-

ность при проведении 

занятий и массовых ме-

роприятий с детьми. 

- постоянно Педагоги 

10 Проведение предрейсо-

вого осмотра водителя 

32400 постоянно Директор 

Итого:                                                   107900 
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Согласовано 

Председатель первичной  

профсоюзной организации 

 

__________Минхаирова Ф.Р. 

«22» марта 2018 года. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 к коллективному договору 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Денискино   

 

 

___________Р.А.Мингазов 

«22» марта 2018 года. 

 

 

 

Список профессий, должностей сотрудников 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Денискино 

с ненормированным рабочим днем. 

 

 

 

 

1. Директор. 

2. Бухгалтер. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

Согласовано 

Председатель первичной  

профсоюзной организации 

 

__________Минхаирова Ф.Р. 

«22» марта 2018 года. 

 

 

 

Приложение 7  

к коллективному договору 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Денискино   

 

 

___________Р.А.Мингазов 

«22» марта 2018 года. 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений длительного от-

пуска сроком до одного года  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании ст. 55 Закона Российской Федерации "Об 
образовании" и регулирует порядок предоставления педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года не реже, чем через каж-
дые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

2. Категории педагогических работников, 
имеющие право на длительный отпуск 

2.1. Правом на дополнительную социальную льготу - длительный отпуск сроком до одного года - 
имеют штатные работники, непрерывно проработавшие в образовательном учреждении на педаго-
гической (преподавательской) должности не менее десяти лет. 
2.2. Работа с неполным рабочим днем или неполной учебной нагрузкой не является основанием 
для ограничения в предоставлении педагогическому работнику длительного отпуска. 
2.3. Предельная продолжительность длительного отпуска для педагогических работников состав-
ляет 12 месяцев. 
2.4. Длительный отпуск не подлежит оплате за счет соответствующих бюджетов. 
2.5. Длительный отпуск педагогическому работнику может оплачиваться за счет внебюджетных 
средств учебного заведения. 

3. Порядок предоставления длительного 
отпуска педагогическим работникам 

3.1. Педагогический работник, пожелавший использовать длительный отпуск, обязан не позднее 2-
х месячного срока подать заявление на имя руководителя образовательного учреждения. 
3.2. Работник вправе отказаться от отпуска в текущем или следующем календарном году, отозвав 
заявление и предупредив администрацию учреждения о своем решении. 
3.3. Руководитель образовательного учреждения обязан предоставить педагогическому работнику 
длительный отпуск в сроки, указанные в заявлении. 
3.4. Руководитель вправе отказать в предоставлении длительного отпуска, если: 
- педагогический (преподавательский) стаж работника в этом учреждении составил менее 1 года; 
- педагогический (преподавательский) стаж работника был прерван в связи с переходом на иную 
непедагогическую должность в другом или в том же учреждении образования; 
- педагогический работник нарушил срок предупреждения о реализации права на длительный от-
пуск; 
- педагогический работник был предупрежден за 2 месяца о расторжении трудового договора по 
инициативе администрации в связи с ликвидацией, реорганизацией учреждения, сокращения чис-
ленности его штата работников; 
- педагогический работник имеет медицинское заключение о наличии у него заболевания, входя-
щего в перечень, предусмотренный соответствующим Законом РФ, и являющегося несовмести-
мым с дальнейшей педагогической деятельностью. 
3.5. После получения заявления о длительном отпуске и отсутствии оснований, предусмотренных 
в п. 3.4 настоящего Положения, руководитель учреждения обязан в 2-х месячный срок принять 
меры для временного замещения основного работника путем распределения часов учебной на-
грузки между педагогами данного учреждения (только с их согласия) либо заключением срочного 
договора с педагогическими работниками иного образовательного учреждения. 
3.6. При одновременном обращении нескольких педагогических работников в администрацию уч-
реждения об использовании длительного отпуска в одни и те же сроки руководитель и (или) педа-
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гогический совет с участием профсоюзного органа обязаны составить график предоставления от-
пусков, не ущемляя права педагогов и не нарушая целостность образовательного процесса. 
3.7. Решение руководителя о предоставлении работнику длительного отпуска с указанием кон-
кретного срока и порядка оплаты отражается в приказе по учреждению. 
3.8. Запись об уходе педагогического работника в длительный отпуск в трудовой книжке не про-
изводится. 
3.9. Педагогу, реализующему право на длительный отпуск сроком до одного года, гарантируется 
сохранение прежнего места работы, должности, определенной работнику до выхода в отпуск, ква-
лификационной категории. 
3.10. Денежная компенсация за книгоиздательскую продукцию на период длительного отпуска 
педагогу не выплачивается. 
3.11. В период нахождения в длительном отпуске педагогический работник не может быть уволен 
(кроме случаев ликвидации учебного заведения или обнаружения проступка, за который он несет 
ответственность на основании действующего законодательства). 
3.12. Продолжительность длительного отпуска включается в общий и педагогический стаж для 
начисления пенсии и не прерывает последнего. 
3.13. Во время нахождения в длительном отпуске педагогический работник имеет право занимать-
ся научно - исследовательской работой, защищать диссертацию, состоять в трудовых взаимоот-
ношениях с другими работодателями по срочному трудовому договору на условиях совместитель-
ства, вести индивидуальную педагогическую деятельность, при этом оставаясь в штате учебного 
заведения, предоставившего ему длительный отпуск. 
3.14. Работник вправе использовать длительный отпуск целиком или не менее 1/2 части, заранее 
согласовав порядок его предоставления с администрацией учреждения. 
3.15. Педагог вправе приступить к работе, прервав длительный отпуск, в любое время и предупре-
див об этом администрацию учреждения не позднее, чем за 2 месяца до выхода. 
3.16. Кроме предоставленного длительного отпуска, работник вправе использовать ежегодный 
(основной) оплачиваемый отпуск за текущий календарный год. При этом основной отпуск может 
быть присоединен к длительному отпуску при условии реализации сначала основного, а затем 
длительного отпуска. 
3.17. Праздничные и выходные дни, а также дни нахождения на больничном листе по временной 
нетрудоспособности, приходящиеся на период длительного отпуска, не компенсируются за счет 
его продления и не оплачиваются. 
3.18. В случае прекращения педагогическим работником трудовых отношений с учреждением об-
разования денежная компенсация за неиспользованный длительный отпуск не производится. 
3.19. За педагогическим работником, уволившимся в связи с переводом в другое образовательное 
учреждение на преподавательскую должность, сохраняется стаж, необходимый для исчисления 
длительного отпуска. 
3.20. Все споры педагогических работников с администрацией образовательного учреждения рас-
сматриваются в общеустановленном порядке органами по рассмотрению трудовых споров. 
3.21. В целях социальной защищенности педагогического работника предпенсионного возраста и 
для определения среднемесячного заработка при начислении гражданину пенсии не рекомендует-
ся использовать длительный отпуск, если до выхода на пенсию осталось менее двух лет 
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Выписка из Протокола № 2 от 22.03.2018 года 

собрания трудового коллектива 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Денискино   

 

Всего членов: 32 

Присутствовало:  32   человек 

 

Повестка дня:  
1. О принятии  коллективного договора  государственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобра-

зовательной школы «Образовательный центр» с.Денискино муниципаль-

ного района Шенталинский Самарской области   

 

По данному вопросу выступили: 

Председатель первичной профсоюзной организации Минхаирова Ф.Р., которая 

ознакомила работников с основными положениями коллективного договора. 

Директор школы Мингазов Р.А. ознакомил работников с приложениями к кол-

лективному договору. 

На основании общего обсуждения было решено поставить вопрос на голосова-

ние.  

Итоги голосования: 

за –        32  

против - 0 

 

Решение: 
Принять   коллективный договор государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» с.Денискино муниципального района Шенталинский 

Самарской области  с приложениями без изменений. 

 

 

Председатель собрания                       Р.А. Мингазов 

Секретарь собрания     Сатдарова Г.З. 
 

 

Выписка верна.   

Директор школы__________Р.А.Мингазов 
 

 

 

 


