
  



Коллективный договор 

между работниками МБОУ «СШ №10» в лице профсоюзного комитета  

и работодателем в лице директора  

по обеспечению социально-трудовых гарантий работников 

 

1 Общее положение 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками 

образовательного учреждения в лице его представительного органа – профкома, с одной 

стороны, и работодателем (администрацией) данного образовательного учреждения, с 

другой стороны, с целью регулирования социально-трудовых отношений работников в 

соответствии с законом РФ «О профессиональных союзах, их правах, и гарантиях 

деятельности» и «Трудовым Кодексом Российской Федерации». 

1.2. Положение настоящего коллективного договора распространяются на всех 

работников образовательного учреждения и не могут ухудшать их положение по 

сравнению с нормами Трудового кодекса и другими законодательными актами. 

1.3. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. 

Стороны несут ответственность за выполнение положений настоящего коллективного 

договора (далее КД) в соответствии со ст. 55 Трудового кодекса. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящий КД могут вноситься любой из сторон по 

взаимному согласию в течение срока действия КД и утверждаются в качестве приложения 

к нему решением общего собрания трудового коллектива (ст. 44 Трудового кодекса). 

1.5. Ни одна из сторон не в праве прекратить в одностороннем порядке выполнения 

принятых на себя обязательств до окончания срока КД. 

1.6. Стороны подписавшие КД, отчитываются о его выполнении на собрании 

работников один раз в год. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения и расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.8. Работники, не являющиеся члена профсоюза, могут уполномочить орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношения с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений на условиях, 

установленных данной первичной профсоюзной организацией (ст. 30 ТК РФ и ст. 377 ТК 

РФ). 

1.9. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до 

трех лет. 

1.10. Коллективный договор открыт для присоединения к нему работников 

учреждения, не уполномочивших ранее стороны на его заключение. 

 

2. Обязательства сторон по обеспечению условий труда и занятости, 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

2.1. Осуществляет по подбору и расстановке кадров, закрытию имеющихся 

вакансий; осуществляет прием и увольнение сотрудников строго в соответствии с 

действующим трудовым законодательством (ст. 68, 77 - 81 ТК). 

2.2. Не допускает нарушения трудового законодательства в части установления 

норм труда и отдыха, наложение дисциплинарных взысканий, предоставление льгот и 

гарантий (ст. 159 ТК). 

2.3. Своевременно составляет тарификацию педагогических и других работников 

школы, учитывая мнение профсоюзного комитета. 



2.4. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается 

работодателем из количества часов по учебному плану, программ, и наличия класс-

комплектов. 

2.5. Объем учебной нагрузки может быть изменен только с согласия работника при 

условии, если количество часов по учебному плану, программы и класс-комплекты 

сохраняются. В случае изменения количества часов по учебному плану, программ и 

количества класс–комплект оставляет за собой право изменить нагрузку педагогических 

работников в соответствии с новыми условиями труда. 

2.6. В случае болезни педагогического работника администрация может обязать 

учителя вести замену в течение 1 месяца, с оплатой соответствующей категории 

замещающего учителя. 

2.7. Педагогическая нагрузка учителя, осуществляющего преподавание предмета 

не соответствующего его специальности, а в силу замещения вакансии, может быть 

уменьшена в  связи с приемом специалиста. 

2.8. На новый учебный год за учителем сохраняется нагрузка, которую он имел на 

1 сентября прошлого учебного года. 

2.9. Осуществляет работу по своевременной и качественной аттестации кадров в 

соответствии с ФСУ в РФ («Об образовании»).  В школьную аттестационную  комиссию 

входят представители профсоюзного комитета. 

2.10. При издании приказов, положений по вопросам, затрагивающим условия, 

нормы ТРУДА, заработную плату и формы материального поощрения, охрану труда 

согласовывает их с профсоюзным комитетом (ст. 135 ТК РФ). 

2.11. В целях создания здоровых и безопасных условий труда: осуществляет 

следующие мероприятия: оборудование комнаты отдыха для сотрудников, учительской, 

санитарно-бытовых помещений. 

2.12. При приеме на работу знакомит сотрудников с их должностными 

обязанностями, условиями и оплатой труда, уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка, настоящим коллективным договором, инструкциями по технике безопасности 

под роспись. 

2.13. Проводит необходимые мероприятия по подготовке учреждения к новому 

учебному году (план работ прилагается).  

2.14. Не реже 1 раза в год в каникулярное время предоставляет всем работникам 2 

дня для прохождения профилактического медицинского осмотра с последующим 

документным подтверждением использования дней по назначению (ст. 213). 

2.15. Разрабатывает и  согласовывает с профкомом должностные обязанности, 

инструкции на рабочем  месте, не требует от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, квалификационными характеристиками, 

должностными инструкциями (ст. 60 ТК). 

2.16. Не привлекает к дежурству в выходные и праздничные дни женщин, 

имеющих детей в возрасте до 8 лет. 

2.17. При составлении графика дежурств педагогических работников в 

образовательном учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после 

окончания учебных занятий учитываются сменность работы образовательного 

учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии 

с расписание учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с 

тем, чтобы не допускать случаи  длительного дежурства, дежурства в дни,  когда учебная 

нагрузка минимальна или  отсутствует. В дни работы к дежурству по образовательному 

учреждению  работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных 

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия ( п. 2.3  

Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и других работников образовательного учреждения). 



2.18. Знакомит работника с новой учебной нагрузкой до его ухода в очередной 

отпуск, но не позднее, чем за 30 дней. 

2.19. Организует работу учителей в каникулярное время по особому графику, но не 

выше учебной нагрузки. 

2.20. Разрабатывает расписание занятий и согласовывает его с профкомом не 

позднее, чем за 10 дней до начала учебного года (четверти). При наличии в расписании 

работника имеющего учебную нагрузку не более 18 часов, трех или более «окон» 

предоставляет ему дополнительные дни отдыха в каникулярное время. 

2.21. Представляет вновь принятым на работу сотрудникам очередной отпуск в 

полном размере по истечении 6 месяцев его непрерывной работы с момента приема. 

Последующие отпуска предоставляются в соответствии с очередностью (ст. 122 ТК).  

2.22. Вспомогательный и обслуживающий персонал в каникулярное время может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории и пр.), в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением заработной платы. (п.4.4 Положения об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательного учреждения). 

 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

2.23. Осуществляется в пределах компетенции, определенной ст. 370, ст.52-53 ТК 

РФ, контроль за соблюдением администрацией трудового законодательства в части 

приема и увольнения сотрудников, установления норм труда и отдыха, наложения 

дисциплинарных взысканий, предоставления льгот и гарантий.  

2.24. Контролирует ход мероприятий включенных в данный КД. 

2.25. Участвует в работе комиссии по приемке учреждения к новому учебному 

году. 

2.26. Организует работу комиссии по охране труда.  

2.27. Участвует в работе аттестационной комиссии школы. 

 

СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2.28. Стороны обеспечивают контроль за созданием здоровых и безопасных 

условий труда, своевременным расследованием несчастных случаев и возмещением 

ущерба. 

2.29. Стороны осуществляют подготовку материалов на награждение сотрудников, 

присвоение званий. 

2.30. Содействуют повышению уровня жизни членов Профсоюза. 

2.31. Содействуют предотвращению в учреждениях коллективных трудовых 

споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

 

3.Обязательства сторон по регулированию оплаты труда и материальному 

стимулированию труда работников. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

3.1. Заработная плата выплачивается не реже, чем раз в полмесяца, в дни, 

установленные по согласованию городского профсоюзного органа с органами управления 

образования,  а именно 15 и 30 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты 

заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата производится 

накануне (сь.136 ТК), 

3.2. Работодатель за нарушение сроков выплаты заработной платы несет 

ответственность в соответствии со ст. 142 Трудового кодекса РФ. 

 

 



 Принуждение к труду во время приостановки работы запрещается. 

3.3. Рекомендовать работодателям сохранять за работниками, участвовавшими в 

забастовке из-за невыполнения коллективных договоров и соглашений по вине 

работодателя или учредителей, а также за работниками, приостановившими работу в 

порядке, предусмотренном ст. 142 Трудового кодекса РФ, заработную плату в полном 

размере, что закрепляется в коллективных договорах и соглашениях. Согласовывает с 

профкомом все виды доплат и надбавок, обеспечивает правильность и своевременность 

их начисления. 

3.5. Обеспечивает педагогическим работникам выплаты денежной компенсации на 

книгоиздательскую продукцию. 

3.6. Информирует коллектив школы о размерах финансовых поступлений из всех 

видов источников (бюджет, доходы от хозяйственной деятельности, спонсорские и др. 

средства), отчитывается об их использовании не реже одного раза в полугодии. 

3.7. За работками, не имевшими возможности выполнять свою работу в связи со 

стихийными бедствиями (карантин, отмена занятий в связи с температурным режимом, 

аварийные работы), сохраняет заработную плату в размере 100%; в случае простоя по 

вине работодателя - 2/3 заработной платы (ст. 155, 157 ТК). 

3.8. Обязуется своевременно и в полном объеме перечислять в Пенсионный фонд 

страховые взносы на работников, предоставляет достоверные сведения 

персонифицированного учета, производит в срок сверку уплаченных страховых взносов, 

а также информирует работников об уплате страховых взносов. 

 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
3.9. Осуществляет контроль за правильностью и своевременной выплатой 

заработной платы, компенсаций, пособий, доплат, надбавок, установления и изменения 

тарифных ставок. 

3.11 Оперативно рассматривает предложения по совершенствованию нормирования 

оплаты труда, контролирует правильность составления должностных окладов, ставок, 

заработной платы. 

3.12 Проверяет правильность ведения и хранения трудовых книжек; своевременное 

заполнение их после аттестации работников. 

3.13 Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью перечисления 

страховых взносов в Пенсионный фонд. 

 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.14 Стороны разрабатывают Положение о заработной плате и материальном 

стимулировании работников (Положение прилагается). 

3.15 Стороны представляют работников к поощрению за особые заслуги или в связи с 

юбилейными датами. 

 

4. Охрана труда. 

 

Работодатель: 

4.1. Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны труда. 

4.2. На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие 

требованиям нормативных документов по охране труда.  

4.3.           Совместно с профсоюзом разрабатывает ежегодное соглашение по 

охране труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране 

труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное 

лицо, ответственное за его выполнение. ( Приложение № 1 ) 

4.4. За счёт средств образовательной организации обеспечивает приобретение и 

выдачу в соответствии с установленными нормами спец. одежды, средств 



индивидуальной защиты, средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих 

средств.(Перечень профессий и нормы выдачи им спец. одежды и средств 

индивидуальной защиты прилагается- Приложение №2). 

4.5. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране 

труда работников. 

4.6. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев. 

 

4.7. Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда. 
 

4.8. Обеспечивает ежегодное проведение замеров заземления электрооборудования 

и компьютеров. 

4.9. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. При понижении температуры ниже 17 С (ГОСТ 12.1005-88) во время 

отопительного сезона по представлению профкома переводит работников на 

сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. При снижении температуры 

ниже 14С в помещении занятия прекращаются. 

4.10. Устанавливает конкретные размеры надбавок к заработной плате работникам, 

занятым на тяжёлых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда 

(Приложение № 3) 

4.11. Устанавливает надбавку (30% от ставки) работнику, на которого возложены 

обязанности специалиста по охране труда образовательной организации. 

4.12. Информирует работников (под расписку) об условиях  и охране труда на их 

рабочих местах и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

4.13. Обеспечивает нормативными документами по охране труда. Инструкциями 

по охране труда, журналами инструктажа ответственного за состояние охраны труда. 

4.14. Выделяет средства на выполнение мероприятий по улучшению условий 

труда. 

4.15. Обеспечивает санитарно-бытовые и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

4.16. Обеспечивает в соответствии с законодательством бесплатное прохождение 

работниками периодических медицинских осмотров.(Перечень лиц, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам приводится в Приложении № 4). 

4.17. Предоставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для 

профилактического медицинского осмотра. 

4.18. Обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, другими законодательными и нормативными актами. 

4.19. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда. 

4.20. Создаёт совместно с профсоюзом на паритетной  основе комиссию по охране 

труда. 

4.21. Предоставляет уполномоченному профсоюза по охране труда для 

выполнения возложенных на него обязанностей не менее двух часов рабочего времени в 

неделю с оплатой за счёт средств образовательной организации в размере среднего 

заработка. 

4.22. Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников. 

 

Профсоюз 

4.23. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране труда со 

стороны администрации. 

4.24. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами 

выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 



4.25. Избирает уполномоченного по охране труда и принимает участие в создании 

и работе комиссии по охране труда. 

4.26. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

работниками образовательной организации. 

4.27. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

4.28. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором. 

 

4.29. В случае грубых нарушений требований охраны труда(отсутствие 

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный 

шум и т.д.) требует от администрации приостановления работы до устранения 

выявленных нарушений. 

4.30.  Представители входят в состав комиссии образовательной организации для 

осуществления специальной оценки условий труда.  

Соглашение по охране труда прилагается. 

5. Обязательства сторон по решению социальных вопросов. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

5.1. Создает банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая 

тяжелобольных, одиноких матерей, многодетных семей, одиноких пенсионеров с целью 

оказания адресной социальной поддержки. 

5.2. Предоставляет дополнительные частично оплачиваемый отпуска работникам:  

– при вступлении в брак до 5 дней (3 дня оплачиваемый отпуск);( 

– в случае смерти члена семьи до 5 дней (2 дня оплачиваемый отпуск); 

– в случае рождения ребенка до 5 дней (2 дня оплачиваемый отпуск); 

– 1 сентября родителям первоклассников; 

– за работу без больничного листа до 2-х дней к отпуску. 

5.3. Предоставляет дополнительный день отдыха в первый день учебного года 

женщинам, имеющим детей, обучающихся в начальных классах, на условиях, 

согласованных с профкомом. 

5.4. Предоставляется возможность использования отпуска во время учебного 

процесса, при необходимости лечения и наличии санаторной путевки. 

5.5. Предоставляется возможность работникам, отработавшим непрерывно 10 лет, 

использовать отпуск до 1 года с сохранением стажа и места работы. 

5.6. Предоставляется оплачиваемый отпуск до 1,5 лет и без содержания, с 

сохранением рабочего места, до 3-хлет по уходу за ребёнком. 

5.7. Оплачивать труд педагогических работников, выполняющих функции 

классного руководителя за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул. 

5.8. Выплачивать пособие по временной нетрудоспособности вследствие 

заболевания или травмы (кроме производственной) за первые два дня нетрудоспособности 

работника за счет средств работодателя, а начиная с третьего дня временной 

нетрудоспособности в соответствии со ст. 3 п. 2. Законом Российской Федерации от 29 

декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию». 

 



ПРОФКОМ 

5.7. Составляет социальный паспорт образовательного учреждения, готовит 

документы для оказания адресной социальной поддержки. 

5.8. Оказывает материальную помощь сотрудникам из средств профсоюзного 

бюджета. 

5.9. Совместно с территориальным Советом Профсоюза принимает меры по 

обеспечению детей сотрудников отдыхом в каникулярное время. 

5.10. Ведет учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении; ходатайствует 

перед территориальной комиссией по соцстраху по вопросу обеспечения сотрудников 

путевками. 

5.11. Осуществляет контроль за расходованием средств профсоюзного бюджета. 

5.12. Осуществляет защиту работников в случае индивидуального трудового спора 

с администрацией. В случае коллективного трудового спора предпринимает акции в 

защиту работников в соответствии с ТК РФ. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

5.13. Стороны ходатайствуют об улучшении жилищно-бытовых условий 

сотрудников, оказывает им содействие в оформлении жилищных субсидий. 

6. Стороны совместно проводят культурно-массовые мероприятия, 

посвященные профессиональным и государственным праздникам, традициям 

коллектива (например: День учителя, День знаний, День защитников Отечества, 8 

марта, Учитель года и др.)  Обеспечение прав и гарантий деятельности профсоюзной 

организации. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

6.1. Сотрудничает с профсоюзным комитетом в вовлечении и сохранении в 

качестве членов профсоюза всех желающих работников школы. Содействуют профкому в 

его деятельности и не ограничивает его права. 

6.2. Обеспечивает ежемесячное безналичное перечисление членских взносов из 

зарплаты работников в размере 1% при наличии их письменных заявлений (ст. 377 ТК). 

6.3. Признает профсоюзный комитет представителем коллектива для ведения 

переговоров по спорным вопросам и заключению коллективного договора. 

6.4. Безвозмездно предоставляет профкому помещения для проведения заседаний, 

хранения документов, а также возможность размещения информации в доступном для 

всех работников вместе (ст. 377 ТК). 

6.5. В соответствии с территориальным Соглашением предоставляет возможность 

председателю профорганизации 2 раза в год в течение 2-3 дней пройти обучение с 

отрывом от производства по вопросам, входящим в компетенцию профсоюза, с 

обеспечение замены при сохранении средней оплаты. 

6.6. Учитывает мотивированное мнение профкома при расторжении трудового 

договора по инициативе работодателя ( Приложение № 5). 

 

 

7. Обязательства профкома по обеспечению совместной деятельности (ст.24, 

ч.1, ст. 52, 53). 

 

7.1. Информирует администрацию о решениях, касающихся ее деятельности, о 

результатах всех проверок, связанных с выполнением ею трудового законодательства. 

7.2. Информирует администрацию и коллектив о решениях вышестоящих органов, 

доводит до их сведения информацию, полученную от территориальной и 

республиканской организации, в том числе о массовых акциях и коллективных действиях, 

организуемых профсоюзом. 



7.3. Способствует формированию солидарности, профессионального единства, 

взаимопомощи в коллективе. 

8. Заключительные положения. 

8.1.Создаёт комиссию по заключению и реализации коллективного договора между 

администрацией и профсоюзной организацией Муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» по 

регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений в отрасли на 2016-2019гг. 

      8.2.    Контроль за выполнением КД осуществляются комиссией из числа 

представителей сторон, а также сторонами самостоятельно. 

8.3.Подведение предварительных итогов работы стороны по выполнению 

обязательств производится 1 раз в год (февраль). 

  8.4.Настоящий КД сохраняет действие в случае расторжения трудового договора с 

директором образовательного учреждения. 

    8.5.Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. 

    8.6.Ответственность за выполнение принятых сторонами в настоящем КД 

обязательств возлагается: 

– со стороны администрации на директора образовательного учреждения 

Кузнецову Людмилу Николаевну . 

– со стороны профсоюзной организации на председателя ПК Герасимюк Ирину 

Евгеньевну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



1.4. Оплата труда работников школы, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели (за исключением категории 

работников-женщин, которым производится оплата за неполное рабочее время или неполную 

рабочую неделю в соответствии со ст.8 Закона Республики Адыгея от 28 сентября 1994г. № 117-1 

«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»), производится пропорционально 

отработанному времени, в зависимости от выработки либо других условиях, определенных 

трудовым договором. 

1.5. Заработная плата работников школы предельными размерами не ограничивается. 

1.6. Условия оплаты труда работников школы, не урегулированные настоящим Положением, 

определяются в соответствии с трудовым законодательством. 

1.7. Штатное расписание школы утверждается его руководителем и включает в себя все 

должности (профессии рабочих) учреждения. 

1.8.. Фонд оплаты труда школы формируется исходя из объема субсидий, поступающих 

муниципальному бюджетному учреждению из республиканского бюджета Республики Адыгея, 

бюджета муниципального образования «Город Майкопа» и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

1.9. Заработная плата работников школы, устанавливаемая в соответствии с коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, разрабатываемыми на основании 

настоящего Положения, не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой работникам 

учреждений, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

1.10. К персоналу организации относятся: 

1) основной персонал организации – работники школы, непосредственно оказывающие услуги 

(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом организации целей 

деятельности школы, а также их непосредственный руководитель; 

2) вспомогательный персонал организации – работники школы, создающие условия для 

оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 

организации целей деятельности школы, включая обслуживание зданий и оборудования; 

3) административно-управленческий персонал организации – работники школы, занятые 

управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники школы, 

выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

учреждения. 

 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

2.1. Заработная плата работника школы включает в себя: 

1) оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму часов 

педагогической работы по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников и профессий рабочих устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению на основе отнесения должностей работников и профессий рабочих к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным: 

1) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников»; 

2) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии»; 

3) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
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5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»; 

4) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29 мая 2008 года № 247н«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

5) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 

2.3. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

2.4. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

разделом 5 настоящего Положения. 

2.5. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера определяются в 

пределах средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с разделами 4 и 5 настоящего 

Положения. 

2.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.7. Особенности оплаты труда педагогических работников устанавливаются в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

педагогических работников устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Положению. 

 

 

 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения,  

заместителя руководителя учреждения 

3.1. Заработная плата руководителя школы, его заместителей состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного характера, а также выплат стимулирующего характера. 

3.2. Размер должностного оклада руководителя школы определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости учреждения. 

3.3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанавливаются на 10-30 

процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. 

3.4. С учетом условий труда руководителю школы, его заместителям устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктами 1-6 раздела 4 настоящего 

Положения, в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах.  

3.5. Руководителю школы выплаты стимулирующего характера выплачиваются по решению 

Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» с 

учетом достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и (или) иных показателей эффективности деятельности школы и его 

руководителя. Условия оплаты труда руководителя школы устанавливаются в трудовом договоре, 

заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 16; 2018, № 32, 47).  

3.6. Руководитель школы устанавливает заместителям руководителя учреждения выплаты 

стимулирующего характера с учетом достижения показателей эффективности работы школы.  
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3.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей 

учреждений, заместителей руководителей учреждений и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждении (без учета заработной платы руководителя учреждения, заместителей 

руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения) определяется нормативным правовым 

актом Министерства образования и науки Республики Адыгея в кратности от 1 до 4. 

3.8. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя школы, его заместителей и 

среднемесячной заработной платы работников школы, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной 

заработной платы руководителя школы, его заместителей и среднемесячной заработной платы 

работников школы определяется путем деления среднемесячной заработной платы 

соответствующего руководителя, заместителя руководителя, на среднемесячную заработную плату 

работников школы. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 53; 2009, № 47; 2013, № 13; 2014, № 

29, 43; 2016, № 51). 

3.9. При установлении условий оплаты труда руководителю школы, Комитет по образованию 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп»  исходит из необходимости 

обеспечения не превышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, 

установленного в соответствии с пунктом 7 настоящего раздела, в случае выполнения всех 

показателей эффективности деятельности учреждения и работы его руководителя, и получения 

выплат стимулирующего характера в максимальном размере. 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам или в абсолютных величинах, если иное не 

установлено федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея. 

4.2. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

2) выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение зоны 

обслуживания, за увеличение объёма работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

3) выплаты за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности 

работников, непосредственно связанную с деятельностью образовательной организации (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и другие 

дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности, но непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, с указанием в трудовом договоре их содержания, 

срока выполнения и размера оплаты); 

4) выплаты за особенности и специфику работы 

4.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по 

результатам специальной оценки условий труда. В случае признания при проведении специальной 

оценки условий труда рабочего места безопасным указанная выплата отменяется. 

4.4. Размер выплат за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 



других условиях, отклоняющихся от нормальных), устанавливается в соответствии со статьями 

149-158 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.5. Размер выплат за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанную с деятельностью образовательной 

организации, и срок, на который они устанавливаются, определяются с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы в пределах средств, направляемых на оплату труда работников. 

4.6. Выплаты за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанную с деятельностью образовательной организации 

устанавливаются в следующих размерах: 

1) педагогическим работникам за классное руководство –  9 %: 

 

2) педагогическим работникам за проверку письменных работ (пропорционально учебной 

нагрузке, в которой предусмотрена проверка тетрадей) – до 10%: 

начальные классы: 

  русский язык, математика ,  окружающий мир – 4%; 

  

основные и средние классы: 

 русский язык,  литература – 10%; 

 математика – 8%; 

  иностранный язык, адыгейский язык – 6%;  

  информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, адыгейская 

литература – 3%;  

3) работникам за заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, 

кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, 

спортивными залами, гимнастическими залами, хореографическим залом и тому подобное –  5%;  

4) педагогическим работникам за руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями (руководитель школьного МО; руководитель городского МО;  руководитель 

городской «Школы молодого специалиста»; руководитель городской опорной школы; за 

руководство школьным научным обществом; руководство городским объединением «Клуб 

учитель года») – 10%. 

4.7. Выплаты за особенности и специфику работы устанавливаются в следующих размерах: 

1) работникам (за исключением руководителей учреждений и работников, оклады которых 

определяются в процентном отношении к окладу руководителя учреждения) за работу в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности, – в размере 13%; 

2) в размере 10%:  

а) педагогическим работникам: 

 за работу по реализации адаптированных образовательных программ для детей-инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также за работу в специальных 

(коррекционных) классах (группах) для обучающихся с отклонениями в развитии (в том числе с 

задержкой психического развития);  

 за осуществление индивидуального обучения на дому обучающихся, которые на основании 

медицинского заключения по состоянию здоровья, не могут посещать общеобразовательные 

организации; 

 за работу в профильных классах и классах углубленного изучения предметов в 

общеобразовательных организациях (пропорционально учебной нагрузке в классах); 

б) работникам (за исключением руководителей учреждений и работников учреждений, оклады 

которых определяются в процентном отношении к окладу руководителя учреждения):  

 за работу в общеобразовательных организациях, реализующих исключительно 

адаптированные образовательные программы. 

в) специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов; 

3) в размере 5%: 



а) педагогическим работникам за индивидуальное и групповое обучение детей, длительно 

находящихся на лечении в стационарном лечебном учреждении; 

б) учителям и преподавателям государственного языка Республики Адыгея, родного языка и 

родной литературы в общеобразовательных организациях (классах, группах, учебно-

консультационных пунктах) с русским языком обучения; 

в) учителям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, старшим вожатым, 

владеющим иностранным языком и применяющим его в практической работе в 

общеобразовательных организациях с углубленным изучением иностранного языка. 

4.8. Перечень и размер выплат за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, за совмещение профессий 

(должностей), за расширение зоны обслуживания, за увеличение объема работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором), а также выплат за дополнительную работу, не входящую в прямые 

должностные обязанности работников, непосредственно связанную с деятельностью 

образовательной организации (за исключением, указанных в п.6 настоящего Раздела) 

устанавливается в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Положению. 

5.  Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

5.1. Работникам школы устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 

а) надбавка за стаж непрерывной работы в учреждении; 

б) надбавка за выслугу лет (стаж педагогической работы); 

3) выплаты за качество выполняемых работ; 

4) премиальные выплаты по итогам работы; 

5) единовременная премия; 

6) выплата молодым педагогическим работникам (в возрасте до 27 лет включительно). 

5.2. Размеры и условия осуществления работникам школы выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами с 

учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников школы. 

5.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с приказом 

руководителя школы в пределах фонда оплаты труда школы. 

5.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы или в абсолютных размерах. 

5.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам 

в размере не более 100%: 

1) за высокие показатели результативности работы по итогам ГИА текущего учебного года (в 

соответствии с рейтингом по субъекту РФ (по муниципальному образованию). Выплата 

устанавливается на следующий учебный год – 20%; 

2) за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и 

творческие достижения – 7%; 

3) за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда – 10%; 

4) за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм (обучения, 

организации и управления учебным процессом), создание республиканских экспериментальных 

площадок, применение в работе достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения 

в работе – 10%; 

5) за использование современных информационных технологий, технических средств 

обучения, инновационных и (или) авторских образовательных программ – 6%; 

6) за работу в условиях реализации Гранта и (или) эксперимента в рамках выполнения 

федеральных, региональных и иных утвержденных программ – 20%; 



7) за подготовку учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, книг и учебников – 

10%; 

8) за использование здоровьесберегающих технологий – 2%; 

9) за участие педагогов, педагогов-психологов в производстве следственных действий с 

участием несовершеннолетних – 10%; 

10) за активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, методических и 

научно-методических объединениях) – 5%; 

11) за подготовку призеров олимпиад, конкурсов – 15%; 

12) за обеспечение стабильности и повышения качества обучения – 5%; 

13) за особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения – 

50%; 

14) за сложность, напряженность, специфика выполняемой работы – 100%; 

15) за высокий уровень профессиональной подготовленности соответствующий 

профилю педагогической деятельности – 5%. 

5.6. Выплаты за стаж непрерывной работы в школе и за выслугу лет (за стаж педагогической 

работы) устанавливаются работникам (за исключением руководителя лицея и работников, оклады 

которых определяются в процентном отношении к окладу руководителя школы) в следующих 

размерах: 

1) при стаже непрерывной работы в школе, выслуге лет (за стаж педагогической работы) от 5 

до 10 лет – 5%; 

2) при стаже непрерывной работы в школе, выслуге лет (за стаж педагогической работы) от 10 

до 20 лет – 10%; 

3) при стаже непрерывной работы в школе, выслуге лет (за стаж педагогической работы) 

свыше 20 лет – 15%. 

5.7. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право работникам на выплату за 

стаж непрерывной работы в школе устанавливается локальным актом школы, за выслугу лет, (за 

стаж педагогической работы) устанавливается в соответствии с Приложением № 4 к настоящему 

Положению (за исключением педагогических работников, у которых порядок исчисления выслуги 

лет, дающей право на выплату за стаж непрерывной работы, выслугу лет, устанавливается 

приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея). 

5.8. Работникам школы устанавливаются следующие выплаты за качество выполняемых 

работ: 

1) выплата за квалификационную категорию за фактический объем учебной 

(преподавательской) и (или) педагогической работы в следующих размерах: 

а) за наличие первой квалификационной категории – 10%; 

б) за наличие высшей квалификационной категории – 15%; 

2) выплата за наличие почетного звания, знака отличия, нагрудного знака, ученой степени, 

соответствующих профилю учреждения к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы, в следующих размерах: 

а) работникам школы, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательной 

организации или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин)–  5%; 

б) работникам школы, имеющим почетные звания «Народный учитель СССР», «Народный 

учитель Российской Феде-рации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации», «Отличник просвещения РСФСР», «Отличник народного просвещения», «Отличник 

профессионально-технического образования РСФСР», «Отличник профессионально-технического 

образования СССР», «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации», «Почетный работник науки и 



высоких технологий Российской Федерации», «Почетный работник сферы молодежной политики 

Российской Федерации», «Ветеран сферы воспитания и образования», а также Знак отличия 

Министерства образования и науки Российской Федерации, нагрудный знак «Почетный 

наставник», нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации», знак отличия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

медаль К.Д. Ушинского, медаль Л.С. Выготского, –  5%; 

в) работникам школы, имеющим почетные звания «Народный учитель Республики Адыгея», 

«Заслуженный работник высшей школы Республики Адыгея», «Заслуженный деятель науки 

Республики Адыгея», «Заслуженный работник народного образования Республики Адыгея», –  5%; 

г) работникам образовательных организаций, имеющим почетные звания «Заслуженный 

преподаватель», «Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической 

культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и 

другие почетные звания СССР, Российской Федерации, Республики Адыгея, союзных республик, 

входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения, а педагогическим работникам школы – при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин – 5%; 

д) работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательной 

организации или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), за исключением 

работников, указанных в пункте 9 настоящего раздела, – 5%. 

5.9. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются работникам за определенный 

период (месяц, квартал, полугодие, год) в соответствии с приказом руководителя школы в пределах 

фонда оплаты труда учреждения. Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы 

устанавливается руководителем школы. Максимальным размером премиальные выплаты по 

итогам работы не ограничиваются.  

5.10. Единовременная премия выплачивается: 

1) при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, органами законодательной и исполнительной власти Республики Адыгея – 40%; 

2) при присвоении почетных званий Российской Федерации и Республики Адыгея, 

награждении знаками отличия Российской Федерации, Республики Адыгея – 40%; 

3) при награждении орденами и медалями Российской Федерации и Республики Адыгея – 40%; 

4) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики 

Адыгея – 20%; 

5) при награждении почетной грамотой муниципального органа управления образованием – 

10%; 

6) в связи с юбилеем (по достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет) при 

продолжительности работы в учреждении: 

а) более 20 лет – 40%; 

б) от 10 до 20 лет – 30%; 

в) от 5 до 10 лет – 20%; 

7) при увольнении в связи с выходом на пенсию по возрасту (впервые после назначения 

пенсии) с учетом продолжительности работы: 

а) более 20 лет – 40%; 

б) от 10 до 20 лет – 30%; 

в) от 5 до 10 лет – 20%. 

5.11. Выплата молодым педагогическим работникам (в возрасте до 27 лет включительно) 

устанавливается в размере -5%. 

6. Другие вопросы оплаты труда 

6.1. Из фонда оплаты труда организации работникам может быть выплачена материальная 

помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организации с учетом мнения 

профсоюзного органа. 



6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель организации на основании письменного заявления работника. 

6.3. Решение о выплате материальной помощи руководителю организации принимается 

Министерством образования и науки Республики Адыгея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к Положению об оплате труда 

работников 

МБОУ «СШ №10» муниципального 

образования «Город Майкоп» 

 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(должностных окладов) 

(в рублях) 

1.1. Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

7400 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 8380 

2 квалификационный уровень 8630 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 10630 

2 квалификационный уровень 10860 

3 квалификационный уровень 11280 

4 квалификационный уровень 11400 

1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 12080 

2 квалификационный уровень 12500 

3 квалификационный уровень 13500 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(должностных окладов) 

(в рублях) 

2.1. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 5670 

2 квалификационный уровень 5920 

2.2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 6160 

2 квалификационный уровень 6410 

3 квалификационный уровень 6900 

4 квалификационный уровень 7150 

5 квалификационный уровень 9120 

2.3. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 8130 

2 квалификационный уровень 8380 

3 квалификационный уровень 8870 

4 квалификационный уровень 8870 



5 квалификационный уровень 9120 

2.4. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 11090 

2 квалификационный уровень 11590 

3 квалификационный уровень 12080 

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(должностных окладов) 

(в рублях) 

3.1. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 5420 

2 квалификационный уровень 5670 

3.2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 5920 

2 квалификационный уровень 6160 

3 квалификационный уровень 6900 

4 квалификационный уровень 8130 

 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(должностных 

окладов) 

(в рублях) 

4.1. Профессиональная квалификационная 

группа «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

9500 

4.2. Профессиональная квалификационная 

группа «Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии» 

10500 

 

 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы за норму часов педагогической работы по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников и 

профессий рабочих 

 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

 

Профессиональные Размеры окладов (должностных окладов), ставок 



квалификационные группы 

должностей/квалификационные 

уровни 

заработной платы за норму часов педагогической 

работы (в рублях) 

ОО ОргДопОбр 
проф 

ОО 

орг 

доп 

проф 

обр 

прочие 

организации 

1.1. Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников учебно-

вспомогательного персонала 

первого уровня (Вожатый; 

помощник воспитателя; секретарь 

учебной части) 

7400 7400 7400 7400 7400 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 

(Дежурный по режиму; младший 

воспитатель) 

8380 8380 8380 8380 8380 

2 квалификационный уровень 

(Диспетчер образовательного 

учреждения; старший дежурный 

по режиму) 

8630 8630 8630 8630 8630 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень 

(Инструктор по труду; 

инструктор по физической 

культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый) 

10630 10630 11050 11150 11050 

2 квалификационный уровень 

(Инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель) 

10860 10860 11300 11400 11300 

3 квалификационный уровень 

(Воспитатель; мастер 

производственного обучения; 

методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; 

старший педагог 

дополнительного образования; 

старший тренер-преподаватель) 

11280 11280 11280 11650 11550 

4 квалификационный уровень 

(Педагог-библиотекарь; 

преподаватель ; преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; 

старший воспитатель; старший 

11400 11100 11100 11890 11790 



методист; тьютор ; учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед)) 

1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 

(Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и 

другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу 

и образовательную программу 

дополнительного образования 

детей) 

12080 12080 12080 12080 12080 

2 квалификационный уровень 

(Заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу 

и образовательную программу 

дополнительного образования 

детей; начальник (заведующий, 

директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, 

сектора, учебно-

консультационного пункта, 

учебной (учебно-

производственной) мастерской, 

учебного хозяйства и других 

структурных подразделений 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и 

среднего профессионального 

образования ; старший мастер 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и/или 

среднего профессионального 

образования) 

12500 12500 12500 12500 12500 

3 квалификационный уровень 

(Начальник (заведующий, 

директор, руководитель, 

управляющий) обособленного 

структурного подразделения 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и 

13500 13500 13500 13500 13500 



среднего профессионального 

образования) 

2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников высшего 

и дополнительного профессионального образования 

 

Профессиональные квалификационные 

группы должностей/квалификационные 

уровни 

Размеры окладов (должностных окладов) (в 

рублях) 

должности профессорско-

преподавательского 

состава, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

должности, 

отнесенные к 

квалификационны

м уровням 

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 11890 12820 

2 квалификационный уровень 12140 12500 

3 квалификационный уровень 12390 13310 

4 квалификационный уровень 12630 - 

5 квалификационный уровень 12880 - 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников сферы 

научных исследований и разработок 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов (должностных 

окладов) (в рублях) 

3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических 

работников второго уровня 

1 квалификационный уровень 7400 

2 квалификационный уровень 7640 

3 квалификационный уровень 7890 

4 квалификационный уровень 8130 

3.2. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических 

работников третьего уровня 

1 квалификационный уровень 8380 

2 квалификационный уровень 8630 

3 квалификационный уровень 8870 

4 квалификационный уровень 9120 

3.3. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников 

1 квалификационный уровень 9240 

2 квалификационный уровень 11610 

3 квалификационный уровень 12560 

4 квалификационный уровень 13510 

3.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 14300 

2 квалификационный уровень 14540 

3 квалификационный уровень 14790 

4 квалификационный уровень 15040 



5 квалификационный уровень 15290 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов (должностных 

окладов) (в рублях) 

4.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень (агент по закупкам; 

агент по снабжению; дежурный бюро пропусков; 

делопроизводитель; секретарь; секретарь-

машинистка; ) 

5670 

2 квалификационный уровень (Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное 

наименование "старший") 

5920 

4.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень (диспетчер, лаборант; 

секретарь руководителя; техник-программист; ) 

6160 

2 квалификационный уровень (Заведующая 

машинописным бюро; заведующий архивом; 

заведующий бюро пропусков; заведующий камерой 

хранения; заведующий канцелярией; заведующий 

комнатой отдыха; заведующий копировально-

множительным бюро; заведующий складом; 

заведующий фотолабораторией; заведующий 

хозяйством; заведующий экспедицией; руководитель 

группы инвентаризации строений и сооружений.) 

6410 

3 квалификационный уровень (техник-энергетик) 6900 

4 квалификационный уровень 7150 

5 квалификационный уровень 9120 

4.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень (документовед; инженер, 

бухгалтер; ) 

8130 

2 квалификационный уровень 8380 

3 квалификационный уровень 8870 

4 квалификационный уровень 8870 

5 квалификационный уровень 9120 

4.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 11090 

2 квалификационный уровень 11590 

3 квалификационный уровень 12080 

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих 

 



Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов (должностных 

окладов) (в рублях) 

5.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень (дворник, уборщик 

служебных помещений; уборщик территорий; сторож 

(вахтер);) 

5420 

2 квалификационный уровень  5670 

5.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень ((рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, ) 

5920 

2 квалификационный уровень 6160 

3 квалификационный уровень 6900 

4 квалификационный уровень 8130 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2  

 

к Положению об оплате труда 

работников 

МБОУ «СШ №10» муниципального 

образования «Город Майкоп» 

 

Особенности оплаты труда педагогических работников  

 

1. Особенности оплаты труда педагогических работников МБОУ «СШ №10» 

1.1. Ставка заработной платы за фактический объем педагогической работы (далее 

– фактическая ставка) педагогических работников МБОУ «СШ №10» (далее – лицей) 

определяется путем умножения ставки заработной платы за норму часов педагогической 

работы (далее – нормативная ставка) на их фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную норму часов педагогической работы за 

ставку заработной платы в неделю. 

1.2. Установленная учителям фактическая ставка выплачивается ежемесячно 

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

1.3. Исчисление фактической ставки учителям производится один раз в год. В 

случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 

полугодиям, исчисление фактической ставки осуществляется также один раз в год, но 

раздельно по полугодиям. 

1.4. Исчисление фактической ставки учителей за работу по обучению детей, 

находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей классов очного 

обучения, групп заочного обучения, в зависимости от объема их учебной нагрузки 

производится два раза в год - на начало первого и второго учебных полугодий. 

1.5. Исчисление фактической ставки учителей, осуществляющих обучение 

учащихся, находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная 

сменяемость учащихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим 

образом: в учебную нагрузку учителя включаются на начало каждого полугодия не все 

100 процентов часов, отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные 

занятия, а 80 процентов от этого объема часов. Фактическая ставка будет определяться в 

этом случае путем умножения нормативной ставки на объем нагрузки, взятой в размере 80 

процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и деленной на 

установленную норму часов в неделю. Установленную таким образом фактическую 

ставку учителю следует выплачивать до начала следующего полугодия независимо от 

фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании 

каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх объема 

учебной нагрузки, установленной при исчислении фактической ставки, оплачиваются 

дополнительно по часовым ставкам. 

1.6. При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной 

нагрузки, установленной при исчислении фактической ставки, уменьшение фактической 

ставки не производится. 

1.7. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются часы, 

отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные 

консультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием устных и 

письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и письменных 

зачетов производится на среднее количество обучающихся: в группе от 9 до 15 человек – 

на 12, в группе от 16 до 20 человек – на 18. 

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

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 



другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

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

кружками, производится из расчета фактической ставки, установленной до начала 

каникул или периода отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным 

выше причинам. 

1.9. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

2. Особенности оплаты труда преподавателей-организаторов основ безопасности 

жизнедеятельности 

2.1. Должностные оклады преподавателям-организаторам основ безопасности 

жизнедеятельности (далее - ОБЖ) выплачиваются за 36 часов педагогической работы в 

неделю, с учетом ведения преподавательской работы непосредственно по курсу ОБЖ в 

объеме 9 часов в неделю (360 часов в год). При объеме преподавательской работы по 

курсу ОБЖ менее 5 часов в неделю (180 часов в год) оплата производится в размере 0,5 

должностного оклада с продолжительностью рабочей недели 18 часов. 

2.2. За преподавательскую работу по курсу ОБЖ сверх 9 часов в неделю (360 часов 

в год), а также за преподавательскую работу по другим предметам производится 

дополнительная оплата в порядке и на условиях, установленных для учителей и 

преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к Положению об оплате труда 

работников 

МБОУ «СШ№10» муниципального 

образования «Город Майкоп»  

Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников лицея применяется при оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

2) за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

исчислении фактической ставки; 

3) за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другой организации (в одном 

или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе 

фактической ставки; 

4) преподавателям профессиональных образовательных организаций за выполнение 

преподавательской работы сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки. 

2. Размер оплаты за один час педагогической работы педагогических работников школы (за 

исключением профессиональных образовательных учреждений) определяется путем деления 

нормативной ставки на среднемесячное количество рабочих часов, установленного по занимаемой 

должности. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы в неделю на количество рабочих дней в 

году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих 

дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). К размеру оплаты за один час 

педагогической работы педагогических работников школы (за исключением учреждений 

начального и среднего профессионального образования) применяются повышающие 

коэффициенты, установленные пунктом 7 раздела 4 настоящего Положения. 

3. Руководитель учреждения в пределах средств, направляемых на оплату труда, с учетом 

целесообразности и соблюдения интересов штатных работников школы, могут привлекать для 

проведения учебных занятий, курсов, лекций с учащимися высококвалифицированных 

специалистов на непродолжительный срок с применением следующих условий и ставок почасовой 

оплаты труда: 

 

Контингент обучающихся 

Размеры ставок (в рублях) 

Профессор, 

доктор наук 

Доцент, 

кандидат 

наук 

Лица, не 

имеющие 

ученой степени 

Обучающиеся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях, другие 

аналогичные категории обучающихся, рабочие, 

работники, занимающие должности, требующие 

среднего профессионального образования, 

слушатели курсов 

330 250 170 

Аспиранты, слушатели учебных заведений по 

повышению квалификации руководителей и 

специалистов 

490 410 250 

4. Ставки почасовой оплаты труда работников, указанных в пункте 3 настоящего Приложения, 

увеличиваются (индексируются) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) окладов 



(должностных окладов), ставок заработной платы работников государственных учреждений 

Республики Адыгея, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея, 

по видам экономической деятельности. 

5. В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

6. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Народный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

7. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

8. Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ 

может производиться по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводящих 

учебные занятия со студентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников  

МБОУ «СШ № 10»  

 

Порядок исчисления стажа педагогической работы (выслуги лет) 

1. Настоящий Порядок исчисления стажа педагогической работы (выслуги лет) 

применяется при установлении размеров оплаты труда педагогических работников. 

2. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

3. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих организаций, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании организации, 

о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также 

сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

4. В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж 

может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании 

письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в 

нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж за период совместной работы 

в одной организации документально. 

5. В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить 

стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе в 

одной организации, органы, в ведении которых находятся организации, учитывают 

показания свидетелей, подтвержденные соответствующими документами, знавших 

работника по совместной работе в одной отрасли. 

6. В стаж педагогической работы засчитывается: 

1) педагогическая, руководящая и методическая работа в учреждениях и 

организациях, приведенных в Перечне учреждений, организаций и должностей, время 

работы в которых засчитывается в стаж педагогической работы, согласно пункту 8 

настоящего Порядка; 

2) время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных 

Силах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования - в соответствии с Порядком зачета в стаж 

педагогической работы времени работы в отдельных учреждениях (организациях), а также 

времени обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и 

службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации согласно пункту 9 

настоящего Порядка. 

7. В случае уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным в 

соответствии с ранее действовавшими нормативными правовыми актами, за работниками 

сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. Кроме того, если 

педагогическим работникам в период применения ранее действовавших нормативных 

правовых актов могли быть включены в стаж педагогической работы те или иные 

периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за 

работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее 

установленном порядке. 

8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в стаж педагогической работы 

 



Наименование учреждений и 

организаций 
Наименование должностей 

I I 

Образовательные организации, кроме 

организаций высшего и 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации специалистов) 

Учреждения здравоохранения и 

социального обеспечения: дома 

ребенка; детские санатории, клиники, 

поликлиники, больницы и другое, а 

также отделения, палаты для детей в 

учреждениях для взрослых 

учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, логопеды, преподаватели-организаторы 

(основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки), руководители физического воспитания, 

старшие мастера, мастера производственного обучения 

(в том числе обучения вождению транспортных средств, 

работе на сельскохозяйственных машинах, работе на 

пишущих машинах и другой организационной технике), 

старшие методисты, методисты, старшие инструкторы-

методисты, инструкторы-методисты (в том числе по 

физической культуре и спорту, туризму), 

концертмейстеры, музыкальные руководители, старшие 

воспитатели, воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования, 

старшие тренеры-преподаватели, тренеры-

преподаватели, старшие вожатые (пионервожатые), 

инструкторы по физкультуре, инструкторы по труду, 

директора (начальники, заведующие), заместители 

директоров (начальников, заведующих) по учебной, 

учебно-воспитательной, учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), по 

иностранному языку, по учебно-летной подготовке, по 

общеобразовательной подготовке, по режиму, 

заведующие учебной частью, заведующие (начальники): 

практикой, УКП, логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, курсами и другими 

структурными подразделениями, деятельность которых 

связана с образовательным (воспитательным) 

процессом, методическим обеспечением; старшие 

дежурные по режиму, дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, культорганизаторы, экскурсоводы 

II II 

Образовательные организации 

высшего образования 

профессорско-преподавательский состав, 

концертмейстеры, аккомпаниаторы 

III III 

Государственные военные 

профессиональные образовательные 

организации и военные 

образовательные организации 

высшего образования 

работа (служба) на профессорско-преподавательских и 

преподавательских должностях 

IV IV 

Образовательные организации 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации специалистов), 

методические (учебно-методические) 

профессорско-преподавательский состав; старшие 

методисты, методисты; директора (заведующие), 

ректоры; заместители директора (заведующего), 

проректоры; заведующие: секторами, кабинетами, 

лабораториями, отделами; научные сотрудники, 



учреждения всех наименований 

(независимо от ведомственной 

подчиненности) 

деятельность которых связана с образовательным 

процессом, методическим обеспечением 

V V 

1. Органы управления образованием и 

органы (структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями 2. 

Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров предприятий, 

объединений, организаций, 

подразделения министерств 

(ведомств), занимающиеся вопросами 

подготовки и повышения 

квалификации кадров на производстве 

руководящие, инспекторские, методические должности, 

инструкторские, а также другие должности 

специалистов (за исключением работы на должностях, 

связанных с экономической, финансовой, хозяйственной 

деятельностью, со строительством, снабжением, 

делопроизводством) штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих на производстве, 

руководящие, инспекторские, инженерные, 

методические должности, деятельность которых связана 

с вопросами подготовки и повышения квалификации 

кадров 

VI VI 

Образовательные учреждения РОСТО 

(ДОСААФ) и гражданской авиации 

руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-инструкторский, 

инструкторский и преподавательский составы, мастера 

производственного обучения, инженеры-инструкторы-

методисты, инженеры летчики-методисты 

VII VII 

Общежития учреждений, предприятий 

и организаций, жилищно-

эксплуатационные организации, 

молодежные жилищные комплексы, 

детские кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, культурно-

просветительные учреждения и 

подразделения предприятий и 

организаций по работе с детьми и 

подростками 

воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи (психологи), преподаватели дополнительного 

образования (руководители кружков) для детей и 

подростков, инструкторы и инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели и другие специалисты по работе 

с детьми и подростками, заведующие детскими 

отделами, секторами 

VIII VIII 

Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, тюрьмы, 

лечебные исправительные учреждения 

и следственные изоляторы 

работа (служба) при наличии педагогического 

образования на должностях: заместителя начальника по 

воспитательной работе, начальника отряда, старшего 

инспектора, инспектора по общеобразовательной работе 

(обучению), старшего инспектора-методиста и 

инспектора-методиста, старшего инженера и инженера 

по производственно-техническому обучению, старшего 

мастера и мастера производственного обучения, 

старшего инспектора и инспектора по охране и режиму, 

заведующего учебно-техническим кабинетом, психолога 

 

9. Порядок зачета в стаж педагогической работы времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации 

9.1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 

1) время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву 



- один день военной службы за два дня работы; 

2) время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

9.2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в 

отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

1) время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов 

(в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, 

предусмотренных в пункте 9.1 настоящего Порядка; 

2) время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в 

профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в педагогических 

обществах и правлениях детского фонда; в должности директора (заведующего) дома 

учителя (работника народного образования, профтехобразования); комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны 

несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений 

(инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов 

внутренних дел; 

3) время обучения (по очной форме) в аспирантуре, организациях высшего 

образования и профессиональных образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию. 

9.3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 9.1 и 9.2 настоящего Порядка, 

засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР 

и Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю 

работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 

1) преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

начальной военной подготовки); 

2) учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам 

(старшим инструкторам-методистам); 

3) учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений 

(классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

4) мастерам производственного обучения; 

5) педагогам дополнительного образования; 

6) педагогическим работникам экспериментальных образовательных организаций; 

7) педагогам-психологам; 

8) методистам; 

9) педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций: 

культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-графических, 

музыкальных; 

10) преподавателям организаций дополнительного образования детей (культуры и 

искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных 

дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных организаций, 

преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических 

колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 



9.4. Вопросы о соответствии работы в организациях и службы в Вооруженных 

Силах СССР и Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка) в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Порядка решает 

руководитель организаций по согласованию с профсоюзным органом. 

9.5. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

организаций, домов ребенка в стаж педагогической работы включается время работы в 

должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных 

организаций, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время 

работы на медицинских должностях. 

9.6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в образовательных 

организациях высшего образования или профессиональной образовательной организации. 

9.7. Время педагогической работы в образовательных организациях, выполняемой 

помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический 

стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет 

не менее 180 часов в учебном году. При этом в стаж педагогической работы 

засчитываются только те месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая работа. 

9.8. Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении 

пункта 9.2 настоящего Порядка, понимается работа в учреждениях, организациях и 

должностях, предусмотренных в пункте 8 настоящего Порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению об оплате труда 

работников  

МБОУ «СШ № 10»  

 

Перечень и размеры выплат компенсационного характера  

за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных и за 

дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанную с деятельностью школы 

(для общеобразовательных организаций) 

 

№ 

п/п 
Наименование и вид выплаты 

Размер выплаты 

в процентном 

соотношении к окладу 

(должностному окладу) 

ставке заработной платы 

Выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных 

1. Засовмещение профессий (должностей) 

до 100% (с учётом 

содержания и (или) 

объёма дополнительной 

работы) 

2. За расширение зоны обслуживания: 

до 100% (с учётом 

содержания и (или) 

объёма дополнительно 

поручаемой работы), 

 
работа ответственного за ведение школьного сайта ОО 

(выполнение функций системного администратора)  
10% 

 
работа по подготовке и сдаче статистической отчетности 

(оплата по факту исполнения работы) 
5%  

 
осуществление контроля своевременного заполнения 

пропусков и успеваемости ББЖ 
1% 

 за работу по обеспечению сохранности и учета данных ББЖ 1% 

 работа ответственного за систему АИС   20%  

 оформление личных дел обучающихся 14% 

 ведение школьной документации в электронном виде 20% 

 
осуществление контроля своевременного заполнения 

пропусков и успеваемости в ББЖ 
1% 

 за работу по обеспечению сохранности и учета данных ББЖ 1% 

 
ведение работы ответственного за размещение информации 

об ОО в системе bus.gov.ru 
 15%  

 
ведение работы ответственного за размещение сведений о 

контрактах ОО в системе zakupki.ru 
15% к окладу  

 ведение договорной (контрактной) работы в ОО   30%  

 
ведение работы по взаимодействию с фондами социального, 

медицинского страхования  
 10%  

 сетевое взаимодействие 15% 

 осуществление работы с организациями по работе с кадрами 12% 

 
ведение работы по организации персонифицированного 

учета работников и предоставление сведений в ПФ 
 10%  

 за ведение табеля учета рабочего времени   11%  

 ведение работы по воинскому учёту  5%  



 
ведение работы ответственного за антитеррористическую 

безопасность в ОО  
 10%  

 
ведение работы ответственного за противопожарную 

безопасность в ОО  
 20%  

 ведение работы ответственного за охрану труда в ОО  10%  

 ведение работы ответственного за ГО и ЧС в ОО   15%  

 
ведение работы ответственного за энергобезопасность и 

энергосбережение в ОО  
 13%  

 ведение работы ответственного за тепловое хозяйство ОО   13%  

 
ведение работы по обслуживанию вычислительной и 

оргтехники 
 10%  

 работа общественного инспектора по охране детства: 1-5%  

 
- в ОО с общей численностью обучающихся от 100 до 200 

человек 
1 %  

 
- в ОО с общей численностью обучающихся от 200 до 500 

человек 
2 %  

 
- в ОО с общей численностью обучающихся от 500 человек и 

более 
5%  

 
работа ответственного за ведение ИС «Дневник.ру» 

(системный администратор)  
4-12%  

 
- в ОО с общей численностью обучающихся от 100 до 200 

человек 
4%  

 
- в ОО с общей численностью обучающихся от 200 до 500 

человек 
8%  

 
- в ОО с общей численностью обучающихся от 500 человек  и 

более 
12%  

 
работа ответственного за организацию питания 

обучающихся 
6-14%  

 
- в ОО с общей численностью обучающихся от 100 до 200 

человек 
6%  

 
- в ОО с общей численностью обучающихся от 200 до 500 

человек 
10%  

 
- в ОО с общей численностью обучающихся от 500 человек  и 

более 
14%  

 работа классного руководителя по организации питания 1% 

 

работа руководителем школьной трудовой бригады и 

своевременная, качественная подготовка документов (по 

факту исполнения обязанностей) 

 5%  

 

за организацию качественной работы по проведению 

мероприятий, связанных с обеспечением рабочего процесса в 

рамках уставной деятельности учреждения  

20%  

 

3. 

За увеличение объёма работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым 

договором 

до 100% (с учётом 

содержания и (или) 

объёма дополнительной 

работы) 

4. 

Выплаты за дополнительную работу, не входящую в 

прямые должностные обязанности работников, но 

непосредственно связанную с деятельностью школы: 

 

 Организация внеклассной работы  

 
за работу по программе дополнительного образования 

(внеклассную) работу  

 5% 



 
за работу по профориентации обучающихся и 

взаимодействию с ВУЗами 

 5% 

 

за работу по созданию условий для вовлечения 

учащихся в социальные практики и профессиональные 

пробы, включения детей в социально-значимую 

деятельность, создание в школе детской общественной 

организации 

 10% 

 за работу с группами риска  10% 

 
за проведение работы по подготовке обучающихся к 

сдаче ГИА и ЕГЭ во внеурочное время 

 8% 

 
за участие в пробных ГИА (оплата по факту 
исполнения работы) в качестве: 

 

 уполномоченного ГК –  15% 

 руководителя ППЭ –  15% 

 организатора – 5% 

 технического специалиста – 5% 

 
за руководство школьными детскими творческими 

коллективами 

 10% 

 участие в экспериментальной деятельности школы 3% 

 за работу с ДОО 10% 

 за работу с группой ЮИД 5% 

 

за проведение внеклассной работы по профилактике 

противопожарной безопасности, дорожного 

травматизма и т.п. 

1% 

 

ведение работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и профилактике 

противоправных действий на дороге: 

 3% 

 
за организацию, учет, контроль деятельности по 

профильному обучению 

 5% 

 
за проведение внеклассной работы по физическому 

воспитанию: 

 10% 

 за реализацию программы «Готов к труду и обороне»:  10% 

 уход за зелеными насаждениями школы 20% 

 уход за комнатными растениями в рекреациях школы 20% 

 
выполнение текущих ремонтных работ в зданиях 

школы в связи с его износом 

14% 

 
Текущий ремонт и обслуживание основного здания 

школы в связи с его износом 

10% 

 
благоустройство и наведение санитарного порядка на 

территории школы 

20% 

 текущий ремонт и обслуживание спортзалов №1 и №2 20% 

 работа в ночное время 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности; 

- лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут 

быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности. 

Установлен запрет на занятие педагогической деятельностью лицами, имеющими или 

имевшими судимость, подвергающимися или подвергавшимся уголовному наказанию. 

2.6. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт 

и диплом об образовании. 

2.7. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую 

работу работодатель обязан ознакомить его со следующими документами: 

а) Уставом учреждения; 

б) коллективным договором; 

в) правилами внутреннего трудового распорядка; 

г) должностными требованиями (инструкциями); 

д) инструкциями по охране труда и пожарной безопасности.  

Провести вводный инструктаж  и первичный инструктаж по охране труда с записью 

в «Журнале регистрации  и вводного  инструктажа по охране труда на рабочем  месте».  

2.8. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки 

в установленном порядке. 

2.9. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из одного экземпляра 

трудового договора, заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об 

образовании и (или) профессиональной подготовке,  медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, справки об 

отсутствии судимости. 

Личное дело и карточка Т-2 хранятся в образовательном учреждении 75 лет. 

2.10. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, 

кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника. 

Допускается временный перевод работника на срок до одного месяца для замещения 

отсутствующего работника. Продолжительность перевода не может превышать одного 

месяца в течение календарного года. 

2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.12. В связи с изменениями в организации работы образовательного учреждения и 

организации труда в образовательном учреждении (изменения количества классов, 

учебного плана; режима работы  ОУ, введение новых форм обучения и воспитания, 

экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же 

должности, специальности, квалификации изменение существенных условий труда 

работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема 

учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, 

установление или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, 

заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение 



других существенных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда не 

позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается по ст. 77 п.7  ТК РФ. 

2.13. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его 

согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. 

Увольнение по сокращению штата работников организации проводится руководителем 

учреждения с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета по ст. 81 п. 2 ТК 

РФ. 

Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть 

произведено увольнение работника в связи с «недостаточной квалификацией, 

подтвержденной результатами аттестации» (ст.81, п. 3, ТК РФ), и за «неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 

имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ). 

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного 

комитета только в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза. 

2.14. В день увольнения работодатель образовательного учреждения выдает   

увольняемым работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще 

оформленную трудовую книжку, а также документ о прохождении аттестации. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление 

льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих 

обстоятельств. 

 

 

3. Обязанности работников 

 

3.1. Работники   образовательного учреждения обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования Устава 

образовательного учреждения и Правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать 

дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения 

работодателя; 

б) систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою профессиональную 

квалификацию; 

в) быть примером в поведении и выполнении морального долга как в школе, так и вне 

школы; 

г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами 

и инструкциями; обо всех случаях травматизма немедленно сообщать работодателю; 

д) беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло и воду, 

воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу; 

е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры. 

3.2. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном 

и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

3.3. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

3.4. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

3.5. Приходить на работу за 10 минут до начала своих уроков по расписанию. 



3.6. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утвержденными директором школы на основании 

квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 

нормативных документов. 

Учитель обязан: 

3.7. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной 

траты учебного времени. 

3.8. Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы. 

3.9. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими должностными 

обязанностями. 

3.10. К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы. 

3.11. Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 

3.12. Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с 

приказом обжаловать изданный  приказ в комиссии по трудовым спорам. 

3.13. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 

воспитательной работы составляются один раз в год. 

3.14. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной 

работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит 

периодически, но не менее четырех раз за учебный год, классные родительские собрания: 

3.15. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 

выставления оценок в дневниках учащихся. 

3.16. Педагогическим и другим работникам образовательного учреждения 

запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

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

(перемен) между ними; 

 удалять учащегося с уроков; 

 курить на территории и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 

услуг. 

3.17. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя 

и разрешения директора. Вход в класс после начала урока (занятий) разрешается в 

исключительных случаях только директору образовательного учреждения и его 

заместителям. 

3.18. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим 

работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

3.19. Работодатель  организует учет явки на работу и уход с нее всех работников 

учреждения. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить работодателя как можно раньше, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

3.20. В помещении   запрещается: 

 нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.  

4. Основные права работников  

 Основные права работников образования определены: 

 ТК РФ (ст. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 174, 197,220, 234, 238, 254, 

255, 256, 282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 399); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 47); 



 Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

Педагогические работники имеют право: 

4.1. Участвовать в управлении учреждением: 

 обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 быть избранными в Совет учреждения; 

 работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

 принимать решения на общем собрании коллектива  учреждения. 

4.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

4.3.Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники в соответствии с утвержденной  учебной программой, методы 

оценки знаний обучающихся. 

4.4. Проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию. 

4.5. Работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза в 10 

лет при непрерывной педагогической работе использовать длительный, до одного года, 

отпуск с сохранением непрерывного стажа работы, должности и учебной нагрузки; 

пользоваться ежегодным отпуском в размере 56 календарных дней.  

Получать дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

4.7. Подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм 

профессионального поведения или Устава образовательного учреждения только по 

жалобе, данной в письменной форме, копия которой должна быть передана 

педагогическому работнику. 

4.8. Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, 

Учредителем, а также коллективным договором образовательного учреждения. 

5. Обязанности работодателя 
Работодатель  образовательного учреждения обязан: 

5.1. Организовать труд педагогов и других работников  так, чтобы каждый работал 

по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное 

рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы, 

сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следую-

щий учебный год. 

5.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, 

наличие необходимых в работе материалов. 

5.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности, поддерживать и поощрять лучших работников. 

5.4. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты.  

5.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

5.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих 

мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда  

и санитарным правилам. 

5.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по охране труда, пожарной безопасности, санитарии и гигиене. 

5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и учащихся. 

5.9. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиками, утвержденными ежегодно до 15 декабря, компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного работника выходной или праздничный день предоставлением 



другого дня отдыха, предоставлять отгул за дежурства во внерабочее время. 

5.10. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими работниками  образовательного учреждения. 

5.11. Организовать горячее питание для учащихся и работников образовательного 

учреждения. 

5.12. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законом. 

6. Основные права работодателя:  

Директор учреждения имеет право: 

6.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК РФ. 

6.2. Поощрять работников за добросовестный труд. 

6.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

6.4. Представлять учреждение во всех инстанциях. 

6.5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 

6.6. Утверждать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной 

платы. 

6.7. Устанавливать ставки заработной платы на основе правительственного 

документа и решения аттестационной комиссии. Разрабатывать и утверждать с учетом 

мнения профсоюзного комитета «Положение о надбавках, доплатах и премиях». 

6.8. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы. 

6.9. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 

выполнения всеми работниками учреждения.  

6.10. Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график 

отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета. 

6.11. Совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной работе, 

осуществлять контроль за деятельностью учителей и воспитателей, в том числе путем 

посещения и разбора уроков и всех других видов учебных и воспитательных 

мероприятий. 

6.12. Назначать классных руководителей, руководителей  методических объединений  

6.13. Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения, Совета 

учреждения, Попечительского совета. 

7. Рабочее время и его использование 
7.1. Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 

графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. 

Графики работы утверждаются директором и предусматривают время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под 

расписку и вывешиваются на видном месте не позже чем за один месяц до их введения в 

действие. 

7.2. Работа в  выходные дни запрещена и может иметь место лишь в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще 

одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, 

что и дежурство. 

7.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета до 

ухода работника в отпуск. 

При этом: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность 

классов и объем учебной нагрузки; 

б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое 



должно быть выражено в письменной форме; 

в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года. 

Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, 

если изменилось количество классов или количество часов по учебному плану, учебной 

программе (ст. 66 Типового положения об образовательном учреждении). 

7.4. Расписание занятий составляется работодателем, исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников. 

Педагогическим работникам там, где это возможно, предоставляется один 

свободный   от  уроков  день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

7.5. Работодатель  привлекает педагогических работников к дежурству  в рабочее 

время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога. График 

дежурств составляется на месяц и утверждается директором  по согласованию с 

профсоюзным органом. 

7.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти 

периоды, а также в периоды отмены занятий  они могут привлекаться работодателем  к 

педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не превы-

шающего их учебной нагрузки. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленного им рабочего времени. 

7.7. Продолжительность  рабочего дня или смены непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню уменьшается на один час. 

7.8.Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных 

методических объединений (кафедр), совещания не должны продолжаться, как правило, 

более двух часов, родительские собрания - полутора часов, собрания школьников - одного 

часа, занятия кружков, секций от 45 минут до полутора часов. 

8. Поощрения за успехи в работе 
8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к званиям «Почетный работник общего образования», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», орденам и медалям Российской 

Федерации. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись 

о награждениях вносится в трудовую книжку работника. 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины     
9.1. Неисполнение  норм трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых  

обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

9.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится работодателем в пределах 

предоставленных ему прав. 



За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

9.3. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины потребуются 

объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения не препятствует 

применению взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по 

его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинте-

ресованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 

педагогической деятельности, защита интересов учащихся) (ФЗ «Об образовании» в РФ). 

9.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения 

трудовой дисциплины. 

Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 

мотивы применения взыскания. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

9.6. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников (ст. 194 ТК РФ). 

9.7. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих 

случаях: 

 «неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ), 

 «прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х 

часов подряд в течение рабочего дня» (подпункт «а» п.6 ст. 81 ТК РФ); 

 «совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, уполномоченного на применение административных 

взысканий» (ст. 81, п. 6, подп. «г» ТК РФ); 

 повторного в течение одного года грубого нарушения Устава образовательного 

учреждения (ст. 336 п. 1 ТК РФ). 

9.8. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с 

педагогическим работником (ст. 336 ТК РФ) является применение, в том числе 

однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося (воспитанника). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



2.2.Политика по охране труда обеспечивает: 

- приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности. 

- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

- выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, 

производственного травматизма и профессионального травматизма, и профессиональных 

заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными рисками; 

- учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством 

проектирования рабочих мест, выбора оборудования, средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ 

- обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных 

органов к участию в управлении охранной труда и обеспечении условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного 

обеспечения и поощрения такого участия; 

- личную заинтересованность в обеспечении безопасных условий труда. 

2.3. Директор школы обеспечивает совместно с работниками и представителями 

выборного коллегиального органа Профсоюза предварительный анализ состояния охраны 

труда у работодателя и обсуждение политики по охране труда. 

2.4. Политика по охране труда доступна всем работникам, работающим у 

работодателя, а также иным лицам, находящимся на территории, в здании и помещениях 

МБОУ«СШ № 10». 

3.Основные цели в области охраны труда. 

 З. 1. Основные цели в области охраны труда в МБОУ «СШ № 10» (далее- цели 

охраны труда): 

- сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности; 

- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; - 

выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению 

происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления 

профессиональными рисками; 

- совершенствование и повышение эффективности мер по улучшению условий, 

охраны здоровья работников. 

3.2. Цели охраны труда достигаются путем реализации процедур по охране труда 

(раздел 5) с учетом необходимости оценки их достижения, в том числе, по возможности, 

на основе измеримых показателей. 

4. Обеспечение функционирования СУОТ 

(обязанности должностных лиц в сфере охраны труда) 

4.1. Обязанности должностных лиц в сфере охраны труда устанавливается 

директором школы. 

4.2. Распределение обязанностей в сфере охраны труда в школе: 

4.2.1. Работодатель (директор школы): 



-обязан обеспечить безопасность работников и охрану здоровья обучающихся при 

проведении образовательного процесса, а также при эксплуатации зданий, помещений и 

оборудования; 

-обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной 

труда (СУОТ), 

-принимает меры по предупреждению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

-обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 

-организует ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

-руководит разработкой организационно- распорядительных документов и 

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, 

специалистом по охране труда; 

-определяет ответственность своих заместителей за деятельность в области 

охраны труда; 

-организует проведение за счет средств работодателя проведение обязательных 

предварительных ( при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований; - 

обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной 

подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости 

поддержания необходимого уровня компетентности для выполнения служебных 

обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда; 

-допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим   

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к 

указанной работе; 

-организует проведение специальной оценки условий труда; 

-организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 

-содействует работе комиссии по охране труда с участием представителей 

выборного коллегиального органа Профсоюза; 

-осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих 

местах, а также о предоставляемых им гарантиях; 

-обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования 

охраны труда, действующие в МБОУ «СШ №10», для ознакомления с ними работников и 

иных лиц. 

4.2.2. Специалист по охране труда: 

-осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

- обеспечивает функционирование СУОТ; 

- координирует работу по охране труда в школе по различным направлениям; 

- организует размещение в доступных местах наглядных пособий;  

- контролирует соблюдение требований охраны труда в школе, трудового 

законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний о 

и предписаний органов государственной власти и технических инспекторов труда 

Профсоюза по результатам контрольно- надзорных мероприятий; 



-организует разработку мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

контролирует их выполнение; 

-осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной 

власти по вопросам охраны труда; 

-участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

-участвует в организации и проведении подготовки по охране труда; 

-участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

-организует и проводит проверки состояния охраны труда в школе; 

- организует проведение медицинских осмотров;  

- дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и 

нарушений требований охраны труда, контролирует их выполнение;  

 

4.23. Заместитель директора по УВР:  

- создает условия для обеспечения безопасных условий труда, на рабочих местах 

педагогических работников; 

- несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него

 обязанностей в сфере охраны труда;   

- содействует работе комиссии по охране труда с участием представителей 

коллегиального органа Профсоюза; 

- участвует в проведении контроля за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах курируемых работников;    

- своевременно информирует директора школы об авариях, несчастных случаях и 

профессиональных заболеваниях курируемых работников; 

- обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, представлений технических инспекторов труда, выдаваемых ими по результатам 

контрольно- надзорной деятельности на рабочих местах, курируемых работников, 

указаний (предписаний) специалиста охраны труда;  

4.24. Заместитель директора по воспитательной работе: 

-обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, на 

рабочих местах курируемых работников; 

 - соблюдает функционирование СУОТ; 

-несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 

-содействует работе комиссии по охране труда, с участием представителей 

выборного коллегиального органа Профсоюза; 

-способствует своевременному проведению за счет средств работодателя 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течении 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований 

курируемых работников; 

- обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе; - несет ответственность за невыполнение 

курируемыми работниками требований охраны труда. 



 

4.25. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

 - обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания и других построек образовательного учреждения, технологического, 

энергетического оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует 

текущий ремонт; 

-содействует работе комиссии по охране труда с участием представителей 

выборного коллегиального органа Профсоюза; 

-обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных 

работах, эксплуатации транспортных средств на территории МБОУ «СШ №10;  

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 

сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения; 

-обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных кабинетов, мастерских, спортзала и других помещений, а также столовой в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

-несет ответственность за составление паспорта территории школы; 

-обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; - организует 

ежегодное проведение измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, замер освещенности, шума в помещениях 

МБОУ «СШ №10» в соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

-обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря; 

-допускает к самостоятельной работе лиц сторонних организаций при наличии 

установленных законодательством документов; 

 - осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях; 

-обеспечивает санитарно- бытовыми помещениями работников рабочих 

профессий в   соответствии с требованиями охраны труда; 

-принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по 

их предупреждению и профилактике; 

-своевременно информирует органы государственной власти о происшедших 

авариях, несчастных и профессиональных заболеваниях;   

-обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, представлений технических инспекторов труда Профсоюза, выдаваемых ими по 

результатам контрольно-надзорной деятельности, по направлению своей деятельности; 

-приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда, 

информирует директора школы; 

- может участвовать в проведении специальной оценки условий труда на рабочих 

местах курируемых работников; 

- вносит предложения в организацию управления профессиональными рисками; 



-участвует в проведении контроля за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах курируемых работников; 

- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

курируемых работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе 

меры по оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний курируемых работников, принимает меры по устранению 

указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

- своевременно информирует директора (заместителя директора) школы об 

авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях курируемых работников; 

 - обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, представлений технических инспекторов труда Профсоюза, выдаваемых ими по 

результатам контрольно-надзорной деятельности на рабочих местах, указаний 

(предписаний) специалиста охраны труда; 

- обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и  

приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

-обеспечивает наличие в общедоступных местах документов и информации 

содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними курируемых работников 

и иных лиц; 

-при авариях и несчастных случаях, происшедших в помещениях курируемые 

работниками, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации 

доставки пострадавших в медицинскую организацию;  

-обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями 

возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

-несет ответственность за организацию воспитательной работы общественно-

полезного труда обучающихся в строгом соответствии с нормами и правилами охраны 

труда; 

- оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям 

кружков, спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений общественно 

полезного, производственного труда и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда 

обучающихся, предупреждения травматизма и других несчастных случаев, организует их 

инструктаж; 

-контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при 

проведении воспитательных мероприятий и работ вне образовательного учреждения с 

обучающимися, воспитанниками; 

-организует с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д. 

-проводит инструктажи с курируемыми работниками с регистрацией в журнале 

проведения инструктажей; 

-обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования 

охраны труда, действующие в МБОУ «СШ №10», для ознакомления с ними работников и 

иных лиц по курируемому направлению; 



-проводит инструктажи с курируемыми работниками с регистрацией в журнале 

проведения инструктажей; 

-несет ответственность за невыполнение курируемыми требований охраны труда. 

4.2.6.Заведующий учебным кабинетом. 

-соблюдает требования безопасности и контроль состояния рабочих мест, 

учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

-не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в 

необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях; - 

контролирует оснащение учебного помещения противопожарным оборудованием, 

медицинскими средствами, а каждого рабочего места — инструкцией, наглядной 

агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

  - проводит или организует проведение учителем инструктажа по охране труда 

обучающихся с обязательной регистрацией в журнале установленного образца; 

-вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса ( для включения их в соглашение по охране труда), а также 

доводит до сведения директора школы о недостатках в обеспечении образовательного 

процесса в МБОУ «СШ №10», снижающих жизнедеятельность и работоспособность 

организма работающих, обучающихся (заниженность освещенности, люминесцентных 

ламп); 

-немедленно сообщает директору школы о каждом несчастном случае, 

происшедшем  с обучающимся, работником; 

-несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде 

за несчастные случаи, происшедшие с обучающимися, работниками во время 

образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

4.2.7. Учитель, классный руководитель. 

-обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

-оперативно извещает директора школы о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию меры по оказанию первой помощи; 

-вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, 

курирующего заместителя директора обо всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность  

организма обучающихся, воспитанников; 

-проводит инструктажи обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в журнале 

регистрации ри инструктажа; 

-организует изучение обучающимися правил по охране труда, правил дорожного 

движения, поведения в быту, на транспорте, на воде и т.д.; 

-несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

-осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 


