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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. 

Калуги 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации 

Балашенко Сергея Владимировича (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 

(далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) Соловьевой Еленой 

Анатольевной . 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников образовательной организации в течение 7 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до 

трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями 

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 
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1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 

в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует по январь 2019 года  включительно. 

 
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а 

также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 

ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не более трех лет, испытание 

при приеме на работу не устанавливается. 
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2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не 

позднее, чем за три месяца. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе 

имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может 

быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.2.10. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.12. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

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

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
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порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том 

числе работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 

уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.2.14. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение 

по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации  и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников и приобрести другую профессию. 

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.16. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором 

при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 

режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы, 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской 

местности, женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, если меньшая 

продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом 

заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности 

еженедельной работы (40 часов)1. 

3.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю. 

В зависимости от должности и  специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 
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нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования. 

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по  согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  образовательных 

организаций, их заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, при условии, если учителя, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в 

объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять только 

в случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и 

образовательным программам, сокращения количества классов (групп продленного дня)), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

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

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случая, указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на 

новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в 

очередной отпуск. 

 3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином 

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках. 

3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные 

лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой 

местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) 

походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 

устанавливается с учетом выполняемой работы.  

3.12. Продолжительность рабочей недели шестидневная непрерывная рабочая 

неделя с одним выходным днем в неделю устанавливается для работников правилами 

внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 
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3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов 

между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями. 

3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них 

рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы 

в установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом 

руководителя образовательной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

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

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников 

в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем. 

3.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха 

и питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации. 
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Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном 

для этой цели помещении). 

3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем 

за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда 3 дней; 

- за ненормированный рабочий день  3 дней; 

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

продолжительность которых определяется в соответствии с приложением № 7 

коллективного договора. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 

либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 

календарных дней. 
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Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 

течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего право на 

выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 

Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 

169). 

3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 1 

календарных дней; 

- рождения ребенка – 1 календарных дней; 

- бракосочетания детей работников – 2 календарных дней; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дней; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дней; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 2 

календарных дней. 

3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 

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

- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных дня; 

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

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.29. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного 

договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 
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3.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 

рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

 
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 3 следующего месяца и 18  числа 

текущего месяца, Установить следующие соотношения частей заработной платы 40% и 

60% 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу 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); иные выплаты 

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности 

(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и 

др.); выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время.  

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 

письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 

полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 

приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе 

в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже 

одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день 

фактического расчета включительно. 
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4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

4.8. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) 

выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 1000.00 рублей. 

4.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

В приложении № 7_к настоящему коллективному договору устанавливаются конкретные 

дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, 

при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не 

может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными 

условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на 

которых устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель 

осуществляет оплату труда в повышенном размере. 

4.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных 

актах (положениях) образовательной организации. 

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

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном 

порядке. 

4.12. Штаты организации формируются с учетом  установленной предельной 

наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количества обучающихся, 

воспитанников в классе, группе устанавливаются соответствующая доплата, как это 

предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой 

работы (статья 151 ТК РФ). Минимальные размеры доплат устанавливаются приложением 

№ 1 к коллективному договору.  

 
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 
5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
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5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, 

по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

5.2.5. Оказывать материальную помощь при рождении ребенка. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключается. Приложение № 4,5 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников 

безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки условий труда из всех 

источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные 

услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
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иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда в соответствии с приложением № 7 коллективного договора. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными 

пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

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

образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, 

ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо 

производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 

работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 

защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней 

заработной платы. 

 
VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 
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взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно 

с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 

профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 

(часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для 

всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 

первичной профсоюзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, 

культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты 

их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 

ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего 
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коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации 

после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 

22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с работниками, 

являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника 

(пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (статья 101 ТК РФ); 
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- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

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

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 

154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации определен в приложении № 10 к настоящему 

коллективному договору. 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 

(часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного 

органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий 

и в течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК 

РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 

1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 

81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, 

конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, 

президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для замены 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие 

в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 
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работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организациипредставлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации 

на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов профсоюза и других работников образовательной организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 
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9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для 

уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, 

определенных сторонами). 

От работодателя:              От работников: 
Руководитель       Председатель 

образовательной организации  первичной профсоюзной  

  организации 

________________С.В. Балашенко   __________________Е.А. 

Соловьева 

     (подпись, Ф.И.О.)         (подпись, Ф.И.О.) 

М.П.        М.П. 

«___»_________20 ___ г.     «__»________20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1                 

Утверждено 
приказом директора школы 

от 18.04.2016 г № 50 
 

ПРАВИЛА 
внутреннего трудового распорядка  

МБОУ  «Средняя общеобразовательная  школа № 33»  г. Калуги 
I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящие Правила наряду с  Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Уставом  учреждения распространяются на всех лиц, являющихся работниками (далее по 

тексту – работники)  МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 33» г. Калуги 
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(далее по тексту – школа) и имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего 

времени, высокому качеству труда  работников.  

1.2. В основе Правил лежат принципы социального партнерства и правового 

равенства сторон в регулировании трудового процесса, основные права и свободы 

граждан Российской Федерации, записанные в федеральном законодательстве и в 

международных соглашениях. 

1.3. Целью Правил внутреннего трудового распорядка является поддержание 

общих постоянных правил трудовой дисциплины и трудового распорядка учреждения, 

творческой обстановки, а также регламентация и регулирование трудовых отношений в 

школе .   

1.4. Главными задачами Правил является установление конструктивных 

отношений между администрацией и работниками, определение прав и обязанностей 

сторон, ответственности работников за нарушения трудовой дисциплины, а также правил 

техники безопасности.  

1.5. Правила об общей трудовой дисциплине, а также положения о технике 

безопасности применяются в отношении каждого лица, являющегося членом трудового 

коллектива школы. 

Трудовые обязанности и права  каждого отдельного работника конкретизируются в 

должностных инструкциях. 

1.6. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией  школы, в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и правилами внутреннего трудового 

распорядка, - совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. Эти вопросы 

решаются также трудовым коллективом в соответствии с его полномочиями. 

1.7. В целях информирования о них всех работников один экземпляр правил 

вручается новому работнику при его приеме на работу. 

 

II. Порядок приема и увольнения работников. 
 

2.1. Порядок приема и увольнения  работников  школы определяется в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами в области законодательства о муниципальной службе. 

2.2.  Работники реализуют право на труд путем заключения в письменной форме 

трудового договора о работе  в школе. 

2.3. При приеме на работу администрация школы обязана потребовать от 

поступающего документы, указанные в ст. 65 Трудового кодекса РФ. 

Прием на работу без предъявления указанных документов  не допускается. 

При приеме на работу, требующую специальных знаний, с учетом специфики 

предстоящей работы, администрация школы вправе потребовать от работника при 

заключении трудового договора предъявления дополнительных документов. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом администрации школы, который 

объявляется работнику под расписку. В приказе должно быть указано наименование 

работы (должности) в соответствии с Тарифно-квалификационными характеристиками 

(требованиями) по должностям работников школы образования РФ (для педагогических 

работников) и  Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (для рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборке 

территории, уборке здания ) или штатным расписанием и условия оплаты труда. 

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора 

независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом. 

2.5. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном 

порядке на другую работу администрация обязана: 

а) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности; 
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б) ознакомить его с Уставом, настоящими Правилами внутреннего трудового 

распорядка и коллективным договором, действующими в школе; 

в) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

2.6. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

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

предусмотренным законодательством. 

2.8. По соглашению  между администрацией и работником трудовой договор 

может быть расторгнут в любое время. 
2.9. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По 

договоренности между работником и администрацией трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.10. Срочный трудовой договор подлежит расторжению в порядке и на 

основаниях, предусмотренных ст. 79 Трудового кодекса РФ, а так же досрочно по 

требованию работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих 

выполнению работы по договору, нарушения администрацией законодательства о труде, 

коллективного или трудового договора и по другим уважительным причинам. 
2.11. Расторжение трудового договора по инициативе администрации школы 

допускается  лишь в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством. 

2.12.  По истечении указанных сроков предупреждения работник вправе 

прекратить работу, а администрация школы обязана произвести с ним окончательный 

расчет, выдать работнику трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. 

2.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом администрации. 

Записи о причинах увольнения в приказе и трудовой книжке должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день 

работы. 

 

III. Основные права и обязанности работников. 
3.1. Основные права и обязанности работников и  администрации вытекают из 

положений действующей Конституции Российской Федерации, норм Трудового кодекса и 

других федеральных законов, регулирующих социально-трудовые отношения в России. 

3.2.  Каждый работник  школы имеет право: 

- на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- на производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и гигиену труда; 

- на охрану труда; 

- на оплату труда без какой бы то ни было дискриминации по признакам пола, 

социальному положению и в соответствии с занимаемой должностью; 

- на отдых, который гарантируется установленными федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени, еженедельными выходными 

днями, праздничными днями, оплачиваемым ежегодным отпуском; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с социальными планами школы; 

- на возмещение вреда, причиненного его здоровью или имуществу в связи с 

работой; 

- на объединение в профессиональный союз, представляющий интересы 

работников; 

- на досудебную и судебную защиту трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 
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- на пособия по социальному страхованию в случае временной утраты 

трудоспособности и в других случаях, предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами о труде; 

- на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения; 

- на гарантии в случае безработицы и ликвидации школы, как самостоятельного 

юридического лица; 

- на социальное обеспечение по возрасту, при временной утрате трудоспособности 

и в иных, установленных законом случаях. 

3.3. Каждый работник должен соблюдать дисциплину труда и выполнять трудовые 

обязанности, установленные законами и иными нормативными (правовыми) актами о 

труде, коллективным или индивидуальным трудовым договором, правилами внутреннего 

распорядка школы. 

3.4. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется единым тарифно-

квалификационным справочником (см. п. 2.4. настоящих Правил), а также должностными 

инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке администрацией 

школы. 

Вместе с тем, ряд обязанностей работника носит принципиальный и постоянный 

характер независимо от рода занятий и места работы. В частности, работник обязан: 

- работать честно и добросовестно, качественно, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности, не допускать упущений в работе; 

- соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, использовать эффективно рабочее 

время; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное течение работы и немедленно сообщать 

о случившемся администрации; 

- беречь муниципальную собственность, содержать свое рабочее место, средства 

технического обеспечения   в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать 

чистоту в здании  и на территории  школы;  

- вести себя достойно, соблюдать требования морали,  общечеловеческого 

достоинства и гражданского долга; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

3.5. Каждый работник, поступающий на работу в учреждение, должен отвечать 

необходимым требованиям профессионального, должностного и административного 

характера и представить в кадровую службу все персональные данные, необходимые для 

составления его личного дела. 

Лицо, поступающее на работу в школу,  должно информировать кадровую службу 

о всех изменениях, происшедших в запрошенных сведениях, в частности, об изменении 

адреса, семейного положения и т.д. 

3.6. Каждый вновь принимаемый работник должен пройти ознакомительную 

встречу при приеме на работу до истечения испытательного срока. 

 Обязанности учителей 
 

3.1.1.  Каждый учитель, являясь на  работу, знакомится со всеми распоряжениями и 

объявлениями, вывешенными администрацией и общественными организациями. 

Все учителя являются в школу не позднее, чем за 15 минут до начала урока. 

3.1.2.  В случае неявки к первому звонку, учитель считается опоздавшим ( о чем 

доводится до сведения директора школы). О причине опоздания или отсутствия учитель 
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письменно сообщает директору школы. Контроль осуществляет дежурный 

администратор. 

3.1.3.  Прежде, чем приступить к занятиям, учитель проверяет готовность  

учащихся и учебного помещения к уроку (чистота помещения, наличие мела, тряпки,  

необходимых учебных пособий и т.п.) О всех случаях задержки урока из-за 

неподготовленности классного помещения. Учитель сообщает в тот же день директору 

или завучу 

3.1.4. После звонка об окончании урока учитель сообщает учащимся об окончании 

занятий и дает им разрешение на выход из кабинета. 

3.1.6. По окончании последнего звонка учитель, проводивший урок, сопровождает 

учащихся до раздевалки, где наблюдает за порядком получения верхней одежды и первой 

обуви. 

3.1.7. Учитель во время урока следит за сохранностью имущества, чистотой и 

порядком в классной комнате или кабинете. В случае обнаружения каких-либо пропаж 

или порчи вещей, учитель докладывает администрации школы в тот же день по окончании 

работы. 

3.1.8. Закрепление рабочих мест в кабинете за учащимися производится в начале  

учебного года зав. кабинетом. 

3.1.9. При вызове для ответа, учитель должен требовать предъявления дневников. 

3.1.10. Отметку за ответ учащегося учитель кратко мотивирует, объявляет ее 

классу и заносит    в классный журнал и дневник учащегося. 

3.1.11. Учитель дает учащимся домашнее задание до звонка. 

3.1.2. В классном журнале учитель записывает ясно и четко содержание урока и 

домашнее   задание. 

3.1.13. Учитель обязан следить за выполнением учащимися «Правил для 

учащихся» и «Правил внутреннего распорядка школы». 

3.1.14. Учитель, впервые начинающий работу в данном классе обязан,  прежде чем 

приступить к урокам, внимательно ознакомиться с характеристиками учащихся класса. 

3.1.15. Учитель приносит и уносит классный журнал сам, не передавая его 

учащимся и не оставляя в классе, кабинете. 

3.1.16. Учитель обязан лично отметить в классном журнале отсутствующих 

учащихся. 

3.1.17. Учитель , проводивший консультации, кружковые, факультативные занятия 

до и после уроков также следит за сохранностью мебели учениками, санитарным 

состоянием классов, одеждой учащихся и наличием второй обуви. 

 
Обязанности классных руководителей 

3.2.1. Грамотно и аккуратно ведет документацию: классный журнал, всю 

отчетность,  

      установленную в школе.  

3.2.2 .К концу I четверти учебного года посетить на дому всех учащихся своего 

класса, в дальнейшем – по педагогической необходимости. 

3.2.3.Устанавливать совместные со школьной медсестрой режим для учащихся и 

следить за его выполнением (особо для детей, имеющих отклонения по различным 

заболеваниям). 

3.2.4.Ежедневно проверять посещаемость учащимися занятий, немедленно 

принимая меры по выполнению причин пропусков и опозданий учащихся. 

3.2.5. Систематически наблюдать за состоянием классного помещения и всех 

вещей и пособий, находящихся в нем, за внешним видом учащихся, а также за состоянием 

их учебников, тетрадей и дневников. 

3.2.6. Раз в неделю проверяет и подписывает дневники учащихся: при проверке 

дневников. обращает внимание на правильность и аккуратность записей и на наличие в 

дневниках подписи родителей учащихся. 
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3.2.7. Следить за организацией проверки знаний учащихся по предметам 

изучаемым в данном классе и в случае обнаружения здесь существенных недочетов 

сообщить зам.  директора по УВР. 

3.2.8. Своевременно организовывать помощь отстающим учащимся. 

3.2.9.  Систематически  проверять нагрузку учащихся домашними заданиями  

внеклассными и внешкольными занятиями и общественной работой. 

3.2.10. В неделю дежурства своего класса по школе руководит этим дежурством. 

3.2.11. Раз в неделю проводит «Воспитательный час»  согласно общешкольного 

расписания. 

3.2.12. Для сохранения в течение учебного дня работоспособности и здорового 

развития детского организма всех учащихся своего класса охватить горячим питанием 

только в школьной столовой. 

3.2.13. Проводить всестороннюю разъяснительную  работу среди родителей,  

учащихся своего класса и устанавливает контроль с родительским активом о вечернем 

пребывании учащихся дома с 21 часа. 

3.2.14. Своевременно выполняет все методические и инструктивные рекомендации  

и воспитательной работы с учащимися. 

 

Обязанности дежурных учителей. 
 

3.3.1. Дежурство учителей проводится согласно расписания, утвержденного 

директором школы. 

3.3.2. Старшим дежурным учителем является классный руководитель, чей класс 

дежурит по школе. 

3.3.3. Дежурные учителя обходят здание школы, проверяют все ли в порядке 

проверяют наличие дежурных учеников по постам. 

3.3.4. Дежурные учителя приходят за 30 минут до начала занятий. До прихода 

дежурных учителей вход в школу учеников не разрешается. 

3.3.5. Дежурные учителя осматривают учащихся: внешний вид наличие сменной 

обуви, в случае обнаружения нарушений, указанных выше, требуют от учеников 

выполнения правил для учащихся в школе. 

3.3.6. Следят за порядком во время перемен, чтобы учащиеся своевременно 

переходили из кабинета в кабинет. 

3.3.7. По окончании дежурства все учителя дают отчет о своем  дежурстве 

старшему дежурному. 

3.3.8. Каждый день, ответственный дежурный в особый журнал ведет записи: дата, 

ф.и.о. дежурных учителей, учеников, а также замечания по дежурству. 

3.3.9. Дежурные учителя организуют порядок и сохранность одежды и обуви 

учеников в раздевалке. 

3.3.10. Проверяют закрытие классных комнат после занятий на ключ. 

3.3.11. Организуют удаление из школы посторонних лиц, не имеющих  

конкретного дела в школе. 

3.3.12. Отчет о дежурстве за неделю старший дежурный дает на линейке, которая 

проводится в субботу на второй перемене. 

3.3.13. Воспитатели ГПД с 15.00 несут ответственность за сохранность верхней 

одежды учащихся. 

 
Обязанности воспитателя 

3.4.1.  Сразу же после окончания уроков принимает учащихся в группы. 

3.4.2. Организует обед учащихся, направляет и контролирует порядок в столовой. 

3.4.3. Согласно планов работы проводит воспитательные мероприятия с 

учениками. 

3.4.4. Организует работу учащихся по самообслуживанию и наведению чистоты в 

помещениях. 
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3.4.5. Принимает всесторонние меры по сохранению контингента учащимися в 

группе 25 чел. 

3.4.6. Организует в период самоподготовки качественное усвоение знаний по 

предметам. 

3.4.7. Организовывает ученический коллектив на выполнение поставленных перед 

ним задач. 

3.4.8. Каждый воспитатель своевременно знакомится со всеми объявлениями 

вывешенными администрацией и общественными организациями. 

3.4.9. Воспитатели групп продленного дня следят за соблюдением сохранности 

мебели, учениками, санитарным состоянием школы, одеждой учащихся и наличием 2-й 

обуви. 

3.4.10. Воспитателям прежде чем приступить к работе с учащимися следует 

ознакомится с характеристиками учеников. 

3.4.11. Воспитатели ведут журнал работы группы продленного дня и другие 

установленные документы администрацией. 

3.4.12. Воспитатели ежедневно ведут учет посещаемости учениками групп 

продленного дня и ведут выяснение причин пропусков. 

3.4.13. Раз в неделю подают заместителю  директора по ВР сведения о посещении 

учениками групп продленного дня и ведут выяснение причин пропусков. 

3.4.14. Воспитатели организовывают дежурство учащихся. 

 
Обязанности рабочих по комплексному обслуживанию и уборке помещений. 

 

3.5.1. До впуска учащихся в школу подготовить коридоры, лестницы, классные 

комнаты к приему учащихся. 

3.5.2. Во время занятий следить за нормальным освещением коридоров и 

лестничных площадок. 

3.5.3. Во время урока уборщица производит уборку коридоров, лестниц, протирает 

пыль, очищает вход в школу. 

3.5.4. При посещении школы незнакомыми лицами уборщицы должны спросить к 

кому из сотрудников школы пришло данное лицо, предложить снять верхнюю одежду и 

затем указать, как пройти к сотруднику. 

 
Дежурный по гардеробу 

 
3..6.1. Отвечает за порядок в помещениях, где раздеваются учащиеся и в 

вестибюле. 

3.6.2. Несет ответственность за сохранностью вещей, находящихся в гардеробе. 

3.6.3. Одежду учащихся в течение учебного дня выдает с разрешения 

администрации. 

3.6.4. Работа гардеробов с 08.00 до 15.00 

 

Обязанности сторожей 
 

3.7.1.  Время работы с 17.00 до утра. 

3.7.2. Несут всю ответственность за сохранностью материальных ценностей по 

школе. 

 

Основные права и обязанности администрации 
 

3.8.1. Администрация школы имеет право: 

- на управление и на принятие самостоятельных решений в пределах своих 

полномочий; 
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- на заключение и расторжение трудовых договоров с работниками, в соответствии 

с действующим законодательством о труде; 

- на создание совместно с другими работодателями организаций для защиты 

интересов работодателей и на вступление в такие организации. 

3.8.2.  Администрация  школы обязана: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать нормальные производственные и социально-бытовые 

условия работникам, осуществлять контроль за соблюдением в школе правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договоры в соответствии с федеральным законом по 

требованию профсоюзной организации или органа общественной самодеятельности 

работников; 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, постоянно осуществляя 

кадровую, организаторскую и экономическую работу, направленную на ее укрепление, 

рациональное использование рабочего времени, формирование стабильного трудового 

коллектива; применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая 

при этом мнение трудовых коллективов; 

- обеспечивать материальную заинтересованность работников в результатах их 

личного труда и в общих итогах работы коллектива школы, правильное соотношение 

между качеством труда и ростом заработной платы, экономное и рациональное 

расходование фонда заработной платы, фонда материального поощрения и других 

поощрительных фондов;  

- разрабатывать социальные планы в школе  согласно действующему 

законодательству; 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, принимать меры по участию работников в управлении школой через их 

представительные органы в духе социального партнерства,  в полной мере используя 

собрания трудового коллектива;  

- создавать необходимые условия для повышения квалификации работников и 

уровня их экономических и правовых знаний, совмещения работы с обучением в учебных 

заведениях; 

- полностью и вовремя рассчитываться со всеми работниками школы согласно 

заключенным трудовым договорам,  независимо от финансового состояния школы; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

лиц, работающих у них по найму; 

- выполнять решения центральных и местных органов власти по социальной 

защите инвалидов и других лиц с ограниченной трудоспособностью. 

3.8.3. Администрация осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях 

совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом школы, а также с учетом 

полномочий трудового коллектива. 

 

Рабочее время работников школы и организации распорядка учебного дня. 
 

3.9.1. Администрация  школы вправе вводить для отдельных работников режим 

гибкого рабочего времени нормативной основой которого является суммарный  учет 

рабочего времени. 
3.9.2 Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. В исключительных 

случаях, по распоряжению администрации школы, и в пределах, предусмотренных 

действующим законодательством, а именно: сверхурочные работы не должны превышать 

для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год, работники 

могут привлекаться для выполнения срочных работ сверх установленной 

продолжительности рабочего дня, а также в дни отдыха и праздничные дни с 

предоставлением установленной законодательством компенсации.  
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Привлечение  к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника и с 

учетом мнения представительного органа работников. 

3.9.3.  Любое отсутствие на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы 

(так называемый форс-мажор), допускается только с предварительного разрешения 

администрации. 

Отсутствие на рабочем месте без разрешения считается неправомерным. В случае 

повторения неправомерного отсутствия на рабочем месте применяются дисциплинарные 

меры взыскания, предусмотренные  ТК РФ. 

3.9.4. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, администрация 

не допускает к работе в данный рабочий день. 

3.9.5. Разрешения на оставление рабочего места могут быть даны, в частности, в 

следующих случаях: 

- заболевший на рабочем месте сотрудник, должен отправиться домой; 

- возникшее неожиданно серьезное событие в семье; 

- обязательный вызов работника администрацией; 

- посещение по специальному вызову врача-специалиста; 

- лабораторные обследования; 

- регулярное медицинское лечение при наличии предварительного согласия 

руководства; 

- экзамены профессионального характера; 

- досрочный уход в связи с необходимостью отъезда поездом в отпуск по 

семейным обстоятельствам. 

О всяком отсутствии на работе вследствие заболевания, кроме случаев 

непреодолимой силы, необходимо сообщать администрации в 24-часовой срок, по 

истечении которого работник считается неправомерно отсутствующим. О 

последовательном продлении отсутствия на работе необходимо доводить до сведения  

администрации школы. 

3.9.6. Запрещается в рабочее время: 

- отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью (всевозможные слеты, 

семинары, спортивные соревнования, занятия художественной самодеятельностью, 

туристские поездки); 

-  созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 

3.9.7.  Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом школы с учетом 

необходимости обеспечения нормального хода работы школы и благоприятных условий 

для отдыха работников. График отпусков составляется и утверждается администрацией 

школы на каждый календарный год с учетом мнения представительного органа 

работников не позднее чем за две недели до наступления календарного года  и доводится 

до сведения всех работников. 

График отпусков обязателен как для администрации школы, так и для работников. 

3.9.8. Продление или перенос ежегодного оплачиваемого отпуска на другой  срок  

или на следующий год допускается с письменного согласия работника, с соблюдением 

норм Трудового кодекса РФ. О переносе отпуска работник должен быть извещен не менее 

чем за две недели до наступления планового срока отпуска. 

Запрещается не предоставление ежегодно оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. 

3.9.9. Замена отпуска денежной компенсацией допускается в рамках, очерченных 

Трудовым кодексом  РФ, а также в  случаях увольнения работника, за все не 

использованные отпуска. 

3.9.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его заявлению и с разрешения  администрации школы, может быть 
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предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению сторон, а также действующим законодательством о труде. 

 

 

 
IY.  Организация распорядка учебного плана 

 

4.1. Уроки в школе проводятся по расписанию, утвержденному директором школы. 

4.2.  Начало занятий для всех классов – 08.30 

4.3. Занятия на каждом уроке начинаются и кончаются по звонку. 

4.4. Все дополнительные учебные занятия, консультации по предметам, 

факультативные и кружковые занятия проводятся по особому расписанию, 

утвержденному директорам школы. 

4.5.  Все периодические собрания в школе (заседания педагогического совета, 

предметных комиссий, классных, методических объединений, заседания совета 

пионерской дружины, родительского комитета и др.) проводятся в установленные дни и 

часы по особому календарному плану, утвержденному директором. 

4.6. Вся работа школы должны заканчиваться не позже 18 часов. 

4.7. Расписание учебных и внеклассных занятий должны быть вывешены на 

видном месте. 

4.8. Группы продленного дня занимаются только в классах, отведенных 

директором школы. Режим работы ГПД 12.00 – 18.00. 

4.9. Школа открывается  в 07.30. часов  

4.10. Горячее питание устанавливается: завтраки и обеды по спец. графику для всех 

классов. 

4.11  Расписание звонков                                                   

1 класс I полугодие 
1-й урок – 08.30 – 09.05 

2-й урок – 09.25 – 10.00 

Динамический час – 10.00 – 10.40 

3-й урок – 10.40 – 11.15 

4-й урок – 11.30 – 12.05 

II полугодие 

1-й урок – 08.30 – 09.15 

2-й урок – 09.30 – 10.15 

Динамический час – 10.35 – 11.20 

3-й урок – 11.30 – 12.15 

4-й урок – 12.35 – 13.20 

2-4 классы 1-й урок – 08.30 – 09.15 

2-й урок – 09.25 – 10.10 

3-й урок – 10.20 – 11.05 

4-й урок – 11.15 – 12.00 

5-й урок – 12.20 – 13.05 

 

5-11 классы 1-й урок – 08.30 – 09.15 

2-й урок – 09.25 – 10.10 

3-й урок – 10.20 – 11.05 

4-й урок – 11.15 – 12.00 

5-й урок – 12.20 – 13.05 

6-й урок - 13.15 – 14.00 

7-й урок – 14.05 – 14.50 

 

Суббота 1-й урок – 08.30 – 09.10 

2-й урок – 09.15 – 09.55 

3-й урок – 10.05 – 10.45 

4-й урок – 10.50 – 11.30 

 

 

Y. Трудовая дисциплина 
5.1.  Все работники обязаны подчиняться администрации школы в лице директора 

школы  в ее отсутствие заместителю  директора по учебно-воспитательной работе, и 

заместителю  директора по воспитательной работе.  

5.2. Запрещаются любые действия, могущие нарушить нормальный порядок или 

дисциплину. 
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К таким действиям относятся: 

-оставление на длительное время своего рабочего места без сообщения об этом 

непосредственному начальнику или при получении от него разрешения только при 

наличии обстоятельств, указанных в статье 5.7. настоящих Правил; 

- распространение  в школе изданий, листовок, петиций и вывешивание материалов 

без соответствующего разрешения; 

- привод на рабочее место посторонних лиц, выполнение личной работы на 

рабочем месте, вынос материальных ценностей; 

- использование телефонных аппаратов для длительных переговоров личного 

характера; 

- несоблюдение сроков оплаченных отпусков, установленных администрацией 

школы. 

5.3.  Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за 

собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

5.4.  В случае нарушения настоящих правил, должностных инструкций и вообще 

трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника возложенных на него трудовых обязанностей, администрация  школы вправе с 

учетом серьезности проступков или их повторения применять следующие  

дисциплинарные взыскания: 

-  замечание; 

-  выговор; 

-  увольнение по соответствующим основаниям. 

Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

        5.5. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания, за 

прогул (в том числе за отсутствие на работе более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня) без уважительных причин, за появление на работе в нетрезвом состоянии, а 

также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством о труде. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течение всего рабочего 

дня. 

Равным образом считаются прогульщиками работники, отсутствовавшие на работе 

более четырех часов в течение рабочего дня без уважительных причин, и к ним 

применяются те же меры ответственности, какие установлены за прогул. 

         5.6. Сроки и порядок применения  дисциплинарного взыскания, в том числе  увольнения, 

осуществляется в  соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством 

о труде. 

         5.7. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть затребовано 

письменное объяснение. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 

применения взыскания. 

          5.8.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания в отпуске, и не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 

          5.9. Приказ администрации учреждения о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку. 

5.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством. Подача жалобы не приостанавливает действия наложенного 

дисциплинарного взыскания. 

5.11. Администрация школы 
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 вправе снять  дисциплинарное взыскание до истечения года по собственной инициативе, 

по просьбе работника, по ходатайству трудового коллектива. 

5.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

5.13. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Типовых правилах, к работнику не применяются. 

5.14.  Применение дисциплинарного взыскания не освобождает сотрудника, 

совершившего проступок, от материальной и административной ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством, а также может сочетаться в 

установленном порядке с полным или частичным лишением премии, вознаграждения по 

итогам работы. 

 

YI. Поощрения за успехи в работе 
6.1. Администрация школы поощряет работников, добросовестно исполняющих  

должностные обязанности. Виды и формы поощрений работника за добросовестный труд 

определяются Положением «О  порядке установления расчета оплаты за неаудиторную 

занятость, выплат компенсационного характера, повышающих коэффициентов и порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа № 33» города 

Калуги. 
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Приложение 2 

Принято                                                                                         Утверждено 
собранием                                                               приказ № 106 от 01.09.2018 
трудового коллектива                                          директор 
_________________Е.А. Соловьева                     МБОУ «Средняя общеобразовательная 
« 01 » сентября  2018 года                                    школа № 33» г. Калуги 
                                                                                   __________________С.В. Балашенко 
                                                                                   « 01 »  сентября 2018г. 
 

Положение  
о порядке установления  расчета оплаты за неаудиторную занятость,  
выплат компенсационного характера,  повышающих коэффициентов  

и о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда  
муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» города Калуги 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» города Калуги (далее – школа) в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии их 

творческой активности и инициативы. 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок установления расчета оплаты за 

неаудиторную занятость и повышающих коэффициентов педагогическому персоналу, 

непосредственно осуществляющему образовательный процесс, выплат 

компенсационного характера и порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда для всех категорий работников школы. 

1.3. Осуществление всех видов выплат, предусмотренных настоящим Положением, 

производится на основании приказа директора школы. 

1.4. Настоящее Положение принимается  общим собранием трудового коллектива 

учреждения с учетом мнения органа самоуправления школы, обеспечивающего 

демократический, государственно-общественный характер управления (Совет школы) 

и утверждается приказом директора школы. 

 
2. Расчет оплаты за неаудиторную занятость 

2.1. Оплата за неаудиторную занятость педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего образовательный процесс, устанавливается директором школы в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Размер фонда оплаты неаудиторной занятости педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, составляет не более 15% от 

общей части фонда оплаты труда педагогического персонала. 

2.3. Неаудиторная занятость педагогического персонала предполагает выполнение 

функций, связанных с образовательным процессом, но не относящихся к основной 

деятельности педагога: работа, направленная на создание условий для обеспечения 

образовательного процесса и непосредственная работа с учащимися во внеурочное 

время. 

2.4. Неаудиторная занятость включает следующие виды деятельности: 

- проведение учителем консультаций и дополнительных занятий с 

обучающимися, в том числе работа с одаренными и отстающими детьми; 

- подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам, конкурсам; 
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- заведование элементами инфраструктуры учреждения (кабинетами, 

мастерскими, музеями и т.п.), в том числе формирование базы учебно-наглядных пособий 

и дидактических материалов 

- формирование базы учебно-наглядных пособий и дидактических материалов;  

- руководство предметными комиссиями, методическими, научно-

методическими объединениями: 

- дополнительная работа с учащимися по  формированию культуры 

использования Интернет-ресурсов.; 

- работа с учащимися по индивидуальному учебному плану; 

- дополнительная работа с учащимися, пропускающими учебные занятия по 

уважительным и неуважительным причинам; 

- проведение внеклассной работы по физическому воспитанию; 

- проведение внеклассной работы по предметам; 

- организация профориентации учащихся; 

- внеурочная работа с учащимися; 

- проведение работ на пришкольном участке; 

- организация горячего питания учащихся; 

2.5. Расчет оплаты неаудиторной занятости,  осуществляется путем указания 

конкретных сумм. 

Виды деятельности неаудиторной занятости 
 

1. Проведение учителем консультаций , дополнительных занятий подготовка учащихся к 

олимпиадам, конференциям, смотрам, конкурсам ив том числе работа с одаренными и 

отстающими детьми. 

2. Индивидуальную работу с детьми, испытывающими трудности в обучении. 
3. Заведование элементами инфраструктуры учреждения (кабинетами, мастерскими, музеями и т.п.), в том числе формирование 

базы учебно-наглядных пособий и дидактических материалов 

4. Руководство предметными комиссиями, методическими, научно-методическими объединениями. 

5.  Реализация учебных программ и по индивидуальному учебному плану.  

6. Проведение внеклассной работы по физическому воспитанию 

7. Организация профориентации учащихся; 

8. Внеурочная работа с учащимися.  

9. За ведение документации сверх должностных обязанностей (в электронном виде). 

10.  Сопровождение учащихся во время подвоза их на занятия и с занятий 

 
2.6. Оплата за неаудиторную занятость, как правило, устанавливается (рассчитывается) один раз, по состоянию на начало учебного 

года и включается в расчет оклада педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс. 

 
3. Выплаты компенсационного характера 

 
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются директором Школы в 

соответствии с нормами Трудового кодекса РФ и настоящего Положения. 

3.2. Выплаты компенсационного характера педагогическому персоналу, 

непосредственно осуществляющему учебный процесс, выплачиваются из специальной 

части фонда оплаты труда педагогического персонала, составляющей 30 % от базовой 

части фонда оплаты труда для педагогического персонала. 

3.3.  Выплаты компенсационного характера остальным категориям сотрудников Школы 

выплачиваются в пределах средств базовой части фонда оплаты труда данной 

категории работников и фонда стимулирования. 

3.4. Выплаты компенсационного характера обеспечивают оплату труда в 

повышенном размере работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда и иными особыми 

условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
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3.5. Устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

3.5.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (с учетом статьи 

147 ТК РФ) установленными по результатам специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценки 

условий труда», до 12% оклада: 

- учитель химии за работу с использованием хим. реактивов, а также с их хранением и 

складированием. 

Данная выплата производится по результатам специальной оценки условий труда, при 

наличии средств.  

3.5.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (с учетом 

статьи 149 ТК РФ):  

3.5.2.1. Выплаты за совмещение профессий (должностей) в размере до 100% от 

оклада.  

3.5.2.2. Выплаты за расширение зон обслуживания или увеличение объема 

выполняемых работ в размере до 100% от оклада.  

3.5.2.3. Выплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в размере до 100% от 

оклада  

3.5.2.4. Выплаты за выполнение сверхурочной работы устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.  

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 

последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.  

3.5.2.5. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.  

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

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

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

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит.  

3.5.2.6. Выплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) - в размере 40% 

от ставки (оклада) заработной платы за каждый час работы в ночное время.  

3.6. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 3.5.2.1 

настоящего Положения, устанавливаются в зависимости от объема выполняемой работы в 

пределах фонда оплаты труда, выделенного на эти цели. При уменьшении объема работы 

доплаты могут быть уменьшены или отменены.  

3.7. Конкретный размер выплат компенсационного характера, предусмотренных 

пунктом 3.5.2.1 настоящего Положения, устанавливается в зависимости от объема 

выполняемой работы в пределах фонда оплаты труда, выделенного на эти цели, 

фиксируется в трудовом договоре с работником (подписывается дополнительное 

соглашение к трудовому договору), оформляется приказом руководителя учреждения. 

При уменьшении объема работы  доплаты могут быть уменьшены или отменены.     

3.8. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

 

Виды дополнительных работ: 
 

1. Оформительские работы 

2. Обслуживание оборудования в кабинете технологии. 

3. Ремонт и обслуживание спортивного инвентаря 
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4. Обслуживание программного обеспечения в кабинете информатики 

5. Работа по программе оздоровления учащихся 

6. Обслуживание концертного оборудования для подготовки учащихся к фестивалям и 

конкурсам 

7. Организации работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся  и 

проведения мероприятий по гражданской обороне. 

8. За вредные и опасные условия труда на уроках (химии, физики) 

9. За работу на пришкольном участке. 

 
4. Повышающие коэффициенты педагогическому персоналу школы. 

4.1. Повышающие коэффициенты педагогическому персоналу, непосредственно 

осуществляющему учебный процесс, устанавливаются директором школы в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.2. Повышающие коэффициенты педагогическому персоналу, непосредственно осуществляющему учебный процесс, 

устанавливаются в пределах специальной части фонда оплаты труда педагогического персонала, составляющей не менее 30% от 

базовой части фонда оплаты труда для педагогического персонала. 

4.3.  Устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

4.3.1. За квалификационную категорию педагога в размере: 

1,00 – для педагогических работников,  не имеющих соответствие; 

1,09 –  для педагогических работников, подтвердивших соответствие занимаемой 

должности по результатам аттестации ; 

1,18 –  для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,35 –  для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

4.3.2. Коэффициент за приоритетность и сложность предмета устанавливается по 

балльной системе следующим образом: 

 

Баллы Коэффициент 
Сумма баллов больше 5 1,2 

Сумма баллов больше3, но не больше 5 1,15 

Сумма баллов больше 2, но не больше 3 1,1 

Сумма балов больше 1, но не больше 2 1,05 

Сумма балов не больше 1 1 

 

4.3.3.1. Расчет коэффициента за приоритетность и сложность предмета осуществляется по 

следующим показателям: 
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Начальная школа1   1   3 1 5 1,15 1,44 

Русский язык и 

литература 

1  1   3  6 1,2 1,50 

Иностранный язык 1  1   1  3 1,1 1,37 

Математика, алгебра, 

геометрия 

2  1   3  6 1,2 1,50 
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История, 

обществознание, 

экономика, право 

1  1   1  2 1,05 1,31 

Естествознание   1     2 1,05 1,31 

География 1  1   1  2 1,05 1,31 

Физика 1  1 1 1 1  5 1,15 1,44 

Химия 1  1 1 1 1 1 6 1,2 1,50 

Биология 1   1  1  2 1,05 1,31 

Информатика и ИКТ   1  1  1 3 1,1 1,37 

Изобразительное 

искусство, МХК, 

ОПК 

     0,5  0 1 1,25 

Черчение      1  1 1 1,25 

Технология     1  1 1 1 1,25 

Физическая культура     1  1 1 1 1,25 

Музыка        0 1 1,25 

1 Коэффициент, указанный в таблице для учителей начальных классов, устанавливается 

независимо от того, преподают ли они физическую культуру, музыку, ИЗО, или нет. Коэффициент 

для учителей физической культуры, музыки, ИЗО, преподающих в начальных классах, 

устанавливается только с учетом показателей по данному предмету 

4.3.3. Повышающий коэффициент по иным показателям:* 

ПОКАЗАТЕЛИ коэффициен
т 

Коэффицие
нт  село 1,25 

 Класс не  делится на группы с численностью до 19 человек: 

 английский язык, 

 информатика,  

 технология 

  

1,1 

1,1 

1 

 

1,37 

1,37 

1,25 
 Класс делится на 2 группы   

учитель работает с одной группой численностью от 14 до 20 

человек  
 1,75 2,18 

учитель работает с одной группой численностью от 11 до 13 

человек 
  2,0  2,5 

учитель работает с одной группой численностью от 10 и менее 

человек 
  2,5 3,12 

 Факультативы 1,05 1,31 
Индивидуальное обучение на дому или находящихся на 

длительном лечении в медицинских учреждениях больных 

детей, имеющих хронические заболевания (при наличии 

соответствующего медицинского заключения) и обучение  по 

индивидуальному плану 

16,0 20,0 

Индивидуальное обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью (с 

нарушение интеллекта) в условиях общеобразовательного класса 

2,40 3,00 

Индивидуальное обучение по общеобразовательной программе 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2,40 3,00 

Установить повышающий коэффициент за приоритетность и 

сложность предмета и по иным показателям в 10-  11 классах: 

Русский язык, литература, алгебра, геометрия, химия. 

История, обществознание, география, биология, физика, 

астрономия 

 

 

 

2,40 

2,09 

 

 

3,00 

2,62 

*Примечание: При наличии нескольких оснований для установления повышающего коэффициента, 

предусмотренных п. 4.3.3., педагогическому работнику по каждому показателю устанавливаются 

коэффициенты, которые затем последовательно перемножаются. Произведение указанных коэффициентов 

дает искомый единый показатель 
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4.4. При расчете оклада педагогического работника выводится единый показатель 

повышающего коэффициента (К) посредством умножения коэффициента таблицы пункта 

4.3.3. на общий коэффициент таблицы пункта 

5. Выплаты  стимулирующего характера 
 

5.1. Выплаты стимулирующего характера – выплаты работникам образовательного 

учреждения,  устанавливаемые с целью повышения мотивации качественного труда 

работников и их поощрения за результаты труда. 

5.2. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

включает в себя: 

5.2.1. Доплату до величины прожиточного минимума, установленного в Калужской 

области для трудоспособного населения, если месячная заработная плата работников, 

полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы 

труда (трудовые обязанности), ниже величины прожиточного минимума, в размере разницы 

между месячной заработной платой и величиной прожиточного минимума. Работнику, не 

отработавшему за месяц норму рабочего времени, доплата производится пропорционально 

отработанному времени. 5.2.2.   

5.2.2. Доплату за ученую степень в размере, предусмотренном Федеральным законом от 

22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем послевузовском профессиональном образовании»: 

- 3000 рублей за ученую степень кандидата наук, 

- 7000 рублей за ученую степень доктора наук. 

5.2.3. Доплата в размере 1500 рублей в месяц работникам, которым присвоено  

почетное звание Российской Федерации (за исключением почетного звания «Народный 

учитель Российской Федерации»). 

5.2.4. Доплата в размере 1000 рублей в месяц работникам, имеющим государственные 

награды Российской Федерации, награжденным нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», значком «Отличник народного просвещения», 

значком «Отличник физической культуры и спорта».  

5.2.5. Надбавку молодым специалистам в размере 10% от базового оклада (базовой 

ставки заработной платы), принятым на работу, в течение трех лет после окончания 

образовательного учреждения. Выплата надбавки производится пропорционально 

отработанному времени и в соответствии с объемом отработанного времени (под молодым 

специалистом понимается выпускник образовательного учреждения среднего 

профессионального, высшего профессионального или послевузовского профессионального 

образования в возрасте до 30 лет включительно, получивший соответствующий документ об 

уровне образования и (или) квалификации, принятый на работу в Учреждение по должности, 

относящейся к ПКГ «Должности педагогических работников») (постановление Городской 

Управы города Калуги от 03.02.2012 № 22-п).  

5.2.6. Доплату учителям физической культуры образовательных учреждений, ведущим 

дополнительную сверх учебного плана физкультурно-спортивную работу, в размере 1000.00 

рублей (Закон Калужской области от 07.05.2008 № 428-ОЗ); 



 

5.2.7. Доплату за сложность и (или) напряженность выполняемой работы 

(устанавливаются на неопределенный срок, но не более 1 года): 

 

Критерии 
1. За выполнение особо важной и ответственной работы для  школы  

2. За сопровождение учащихся во время подвоза их на занятия и с занятий 

3. За большой объем выполняемых работ по содержанию школьных зданий, 

сооружений и сетей.  

4. За большой объем выполняемых работ по проведению мелкого косметического 

ремонта 

5. За большой объем работ по укреплению материально- технической базы и 

эстетическому оформлению кабинета. 

6. За реализацию направлений, направленных на укрепление трудовой дисциплины и 

сохранение кадрового потенциала 

7. За интенсивность труда. 

8. За большой объем работ по укреплению материально- технической базы школы 

9. За выполнение функций классного руководителя в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Калужской области от 26.12.2013 г. №2314  

10. За большой объем ремонтных работ, в условиях устаревшего состояния 

школьного здания, систем водоснабжения и отопления. 

11. За индивидуальную работу с детьми, испытывающие трудности в обучении. 

12. За большой объем профилактической работы с учащимися «группы риска» и их 

родителями (законными представителями). 

13. За большой объем работ по родительскому всеобучу. 

14. За высокий уровень работы по профориентации учащихся. 

15. За большой объем работы по подготовке учащихся  к городским конкурсам, 
фестивалям, спортивным мероприятиям.  

16. За большой объем работы  по подготовке учащихся к мониторингам качества 

обученности  различного уровня. 

17. За индивидуальную работу  педагогов по подготовке  выпускников 9,11 классов к 

итоговой аттестации (ЕГЭ, ГИА) 

18. За большой объем  работы по формированию библиотечных фондов. 
19. За выполнение работы по формированию и предоставлению информации и 

документов через официальный сайт школы. 

20. За организацию работы и технической поддержки сайта школы. 

21. За организацию деятельности по охране труда в школе. 

22. За работу по ведению медицинских книжек сотрудников школы в соответствии с 

СанПин. 

23. За кураторство работы с электронным журналом. 

24. За организацию работы с конфиденциальной информацией (персональными 

данными). 

25. За выполнение функций дежурного администратора, учителя и курирование 

дежурства учащихся по школе. 

26. За большую систематическую работу, направленную на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

27. За проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональным обязанностям. 
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28. За большой  вклад в организацию акций и агиткомпаний  и других социальных 

мероприятий в микрорайоне. 

29. За ведение статистической отчетности по контингенту учащихся. 

30. За организацию информационного пространства для будущих первоклассников и 

их родителей. 

31. За исполнение обязанностей ответственного (администратора школы) за проект 

«Сетевой Город. Образование», «Е-услуги». 

32. За дополнительную работу с учащимися по физическому воспитанию и 

пропаганде спорта. 

33. За исполнение обязанностей специалиста по кадрам 

34. За ведение работы по реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44). 

35. За ведение реестра закупок по гражданско-правовым договорам. 

36. За исполнение обязанностей делопроизводителя 

37. За наставничество с молодыми педагогами,  имеющими стаж работы в школе от 0 

до 3 лет. 

38.  За непрерывный стаж работы в библиотеке. 

39. Молодым специалистам (стаж работы от 0 до 3-х лет) 

40. За работу учителя по проведению дополнительных занятий с учащимися, в том 

числе работа с одаренными детьми 

41. За работу учителя по проведению дополнительных занятий со слабоуспевающими 

детьми 

42. Подготовка школьного хора к концертам и фестивалям различного уровня работу 

по руководству хором. 

43. Обеспечение исполнения требований санитарного законодательства, пожарной и 

электробезопасности, охраны труда. 

44. Своевременное и качественное ведение и предоставление необходимой  текущей 

и отчетной документации в соответствии с должностными обязанностями 

45. Выполнение дополнительных работ (поручений и работ повышенной сложности), 

не предусмотренных должностными обязанностями 

46. Соблюдение правил и мер антитеррористической  защищенности школы. 

47. Своевременное выявление неисправностей (взлом дверей, окон, замков) и 

извещение об этом администрации или дежурному УВД и умение принимать 

правильные решения при возникновении ЧС 

48. За поддержания территории школы в не травмоопасном состоянии (очистка 

дорожек от снега и льда, посыпка их песком; сбивания сосулек с  крыши; покос 

травы, обрезка деревьев и кустов). 

 

49. Эффективность взаимодействия с родителями (законными представителями)  

лицами их заменяющими ( отсутствие жалоб со стороны родителей на культуру 

обслуживания) 

50. За оформление протоколов педагогического совета и совещаний при директоре. 

51. За работу учителя  в группе продленного дня. 

52. За большой объем работ по содержанию и благоустройству территории 

образовательного учреждения, в том числе озеленения образовательного учреждения 

и его территории. 

 

5.2.8. Надбавку к должностному окладу за непрерывный стаж библиотекаря, 

главного -библиотекаря: 

 свыше 5 лет непрерывной работы в размере 25% должностного оклада (ставки); 

 свыше 10 лет непрерывной работы в размере 35% должностного оклада (ставки); 

 свыше 15 лет непрерывной работы в размере 45% должностного оклада (ставки). 

5.3. Порядок назначения стимулирующих выплат:  
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5.3.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании протоколов решения 

комиссии по установлению стимулирующих выплат МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 33» г. Калуги и оформляются приказом директора школы.  

5.3.2. Решающее мнение по распределению стимулирующих выплат остается за 

директором школы.  

5.3.3. При наличии у работника дисциплинарного взыскания размер премии может 

быть уменьшен с учетом тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при которых он 

был совершен, либо премирование сотрудника может не производиться  

5.4. Стимулирующие выплаты постоянного характера устанавливаются на 

определенный срок, но не более одного учебного года.  

6. Стимулирующие выплаты устанавливаются по результатам труда в следующих 
объемах и по следующим основаниям: 

6.1. Критерии для стимулирования педагогических работников, учебно-
вспомогательного персонала 

Критерии 
6.1.1. Достижение учащимися высоких  

показателей в сравнении с предыдущим 

периодом, стабильность и рост качества 

обучения. 

 

По результатам ЕГЭ  

и ОГЭ (свыше 85 б. и при разнице 

более чем в 10 баллов со 

среднегородским показателем) 
Достижение обучающимися высоких 

показателей в сравнении с предыдущим 

периодом, стабильность и рост 
6.1.2. Подготовка   

победителей, призёров 

олимпиад, лауреатов 

конкурсов,соревнований, 

конференций городского 

уровня. 

 

олимпиады 1- место 

2-3 место 

участник (4-10 место) 

соревнования 1-место 

2-3 место 

(4-10 место) 

конференции 1-место 

2-3 место 

(4-10 место) 

конкурсы 1- место 

2-3 место 

участник (4-10 место) 

6.1.3.Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы у учащихся, родителей, общественности 
6.1.4. Подготовка   

победителей, призёров 

олимпиад, лауреатов 

конкурсов, 

соревнований, 

конференций 

регионального и 

российского уровня 

олимпиады 2- место 

2-3 место 

участник (4-10 место) 

конкурсы, 

соревнования 

1-место (независимо от кол-ва 

участников)  

2-3 место 

участники 

конференции лауреат 1-ой степени (независимо от 

кол-ва участников)  

лауреат 2-3 степени 

участники (4-10 место) 
6.1.5. Эффективная работа учителей выпускных классов школы по подготовке к 

ГИА и ЕГЭ . 

 

 

6.1.6. Активное участие в методической   Школьный уровень 
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Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

6.1.7. Использование в образовательной деятельности инновационных  

средств, методов обучения, современных педагогических технологий, 

способствующих повышению качества образовательного процесса 
6.1.8. Активное участие в мероприятиях, проводимых в школе, в общественной 

жизни школы 

6.1.9. Проведение открытых уроков и  

внеклассных мероприятий высокого качества 

на школу, город, область) 

Школьный уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

6.1.10 Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства различного 

уровня («Учитель года», 

«Самый классный 

классный», «Лучший 

педагог физического 

воспитания» и др.), 

работе творческих групп 

и т.д.  

Муниципальный 1 место 

2-3 место 

участник 

Региональный 1 место 

2-3 место 

участник 

Всероссийский и 

международный 

уровни 

1 место 

 2-3 место 

 участник 

 
6.1.11. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих  

технологий, организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

укреплению психического и физического здоровья учащихся, профилактическая деятельность 

по формированию у учащихся здорового образа жизни. 

6.1.12. Высокий уровень активности учащихся, их занятости внеурочной  

деятельностью 
6.1.13. Активное использование в учебном процессе информационных  

технологий обучения. 

6.1.14. Высокие результаты проектно-исследовательской и творческой  

деятельности учащихся 

6.1.15. Использование в образовательном процессе ресурсов сетевого 

взаимодействия с учреждениями культуры и спорта. 
6.1.16. Систематическая и результативная деятельность, направленная на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

6.1.17. Проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональным обязанностям. 

6.1.18. Проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональным обязанностям. 

6.1.19. Эффективная организация учебной деятельности учащихся,  

уровень развития классного коллектива (состояние дисциплины в классе, 

посещаемость учебных и внеурочных занятий, благоприятный психологический 

климат в классе и т.д.). 
6.1.20. Четкое и своевременное выполнение своих должностных обязанностей,  

выполнение срочных, непредвиденных работ, улучшающих образовательную 

деятельность школы. 
6.1.21. Эффективное взаимодействие и систематическая качественная   работа с  

родителями учащихся. 

6.1.22. Отсутствие травм с воспитанниками в группе  продленного дня. 
6.1.23. Организация и проведение  экскурсий, турпоходов, экспедиций,  

соревнований, слетов, сборов и т.д. 

6.1.24. Реализация учебных программ и по индивидуальному учебному  

плану. 

6.1.25. Организация и проведение социально значимых и общественно 
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полезных дел со школьниками. 

6.1.26. Включение школьников, нуждающихся в педагогической  

поддержке в культурно-массовые и спортивные  мероприятия 
6.1.27. Эффективная деятельность педагога по развитию ученического 

самоуправления на уровне класса и школы в целом. 

6.1.28. Профессиональная активность педагога в сфере воспитания. 

6.1.29. Эффективная деятельность по подготовке школы к новому учебному  

году. 

6.1.30. Организация  работы отрядов юных пожарных и юных инспекторов  

дорожного движения. 

6.1.31. Эффективная работа по обеспечению полного охвата учащихся 

горячим питанием 

6.1.32. Отсутствие травматизма  у учащихся в период нахождения в  

школе (уроки, перемены,-различные мероприятия, ГПД и др. ). 

6.1.33. Проведение просветительских  мероприятий по профилактике  

вредных привычек. 

6.1.34. Своевременность заполнения школьной документации,  

достоверность внесения  данных. 

6.1.35. Ответственное отношение к сохранности школьного имущества. 

6.1.36. Высокий уровень  исполнительской дисциплины.  

6.1.37. Организация  проектной и исследовательской деятельности 

учащихся. 

6.1.38. Информационно-методическое оформление кабинетов. 

6.1.39. Организация мероприятий в каникулярное время. 

6.1.40. Благоустройство школы и пришкольной территории. 

6.1.41. За выполнение функций дежурного учителя по обеспечение  

безопасности жизни и здоровья учащихся. 

6.1.42. Организация, проведение и участие в мероприятиях,  

способствующих сохранению и укреплению психического и физического здоровья 

учащихся и педагогов, в том числе проведение Дней здоровья, культурно – спортивных 

Праздников. 

6.1.43. Организация мероприятий, семинаров на базе школы. 

6.1.44. Доплата за категорию до момента прохождения аттестации (в случае  

возобновления педагогической деятельности после нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком)  

6.1.45.Эффективная реализация инновационного проекта (обучение вне стен классной 

комнаты). 

6.1.46. Работа с родителями: посещение семей, приглашение родителей в  

школу, работа с дневниками воспитанников. 

6.1.47. Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения  

количества пропусков занятий в ГПД без уважительных причин. 

 

6.2. Критерии для стимулирования заместителей директора по учебно-
воспитательной и воспитательной работе. 

Критерии 

6.2.1. Качественный уровень 

организации и проведения итоговой 

аттестации учащихся (курируемыми 

МО) 

Количество учащихся (в %):  

- занимающихся по индивидуальным планам и 

программам;  

- занимающихся на факультативных и 

предметных кружках;  

- изучающих отдельные предметы  углубленно 
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6.2.2. Эффективная реализация программы развития  школы, ее образовательной 

программы, воспитательной системы школы. 

6.2.3.Эффективная организация внутришкольного контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса в школе. 

6.2.4. Результативная реализация плана воспитательной работы школы;  

отсутствие или сокращение преступности среди учащихся учреждения 

6.2.5. Качественный уровень организации и проведения итоговой и  

промежуточной аттестации обучающихся 

6.2.6. Результативная  организация предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, профориентации учащихся. 

6.2.7. Качественная организация работы  органов школьного  

самоуправления (методический совет, педагогический совет, органы ученического 

самоуправления и т.д.). 

6.2.8. Эффективная деятельность по соблюдению прав граждан на  

получение общедоступного бесплатного общего образования и сохранению 

контингента учащихся. 

6.2.9. Просветительская работа для родителей  (законных представителей) по вопросам 

организации учебно-воспитательского процесса. 

6.2.10.Координация работы с родителями и населением (родительские  

собрания, дни открытых дверей) 

6.2.11.Работа в качестве эксперта, эксперта- наблюдателя, организатора ЕГЭ,ОГЭ 

6.2.12.Эффективность проведения внеурочных мероприятий, организация предметных 

недель 

6.2.13.Создание оптимальных условий для профессионального роста  

педагогов. 

6.2.14. Своевременность и качество проведения диагностических работ  

(количество за отчетный период). 

6.2.15. Качественная подготовка документации к ведению  

образовательного процесса, подготовка школы к новому учебному году. 

 6.2.16. Эффективная работа по реализации Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего 

образования. 

6.2.17. Эффективная работа по внедрению Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

6.2.18. Высокий уровень исполнительской дисциплины  (исполнение приказов, 

своевременное составление и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и 

текущей документации и. т. д.). 

6.2.19. Качественный анализ посещаемых уроков и внеклассных учебно-

воспитательных мероприятий и классных часов. 

6.2.20. Четкое и своевременное выполнение своих должностных обязанностей, выполнение 

срочных, непредвиденных работ, улучшающих образовательную деятельность школы. 

6.2.21. Работа с учащимися, учащимися по индивидуальному учебному плану 

6.2.22. Работа с учащимися по санитарно-гигиеническому просвещению 

6.2.23. За организацию работы с учащимися, испытывающих психолого- 

педагогические трудности при проведении учебно- воспитательного процесса 

(имеющими трудности в восприятии учебной информации из-за снижения интеллекта, 

деформации учебной мотивации, детей-сирот и опекаемых и др 

6.2.24. Результативная реализация плана воспитательной работы школы; отсутствие, 

преступности среди учащихся. 

6.2.25. Организация мероприятий, семинаров на базе школы. Проведение 

анкетирования, опросов родителей и/или учащихся об удовлетворенности по 

направлениям деятельности заместителей директора. 

6.2.26. За соблюдение  инструкций  по охране жизни  и здоровья детей и улучшение 
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условий труда; неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного школы, требований охраны труда 

и техники безопасности. 

6.2.27. Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса; 

6.2.28. Подготовка и создание условий к летнему оздоровительному периоду. 

6.2.29. Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе 

 
6.3. Критерии для стимулирования заместителя директора по административно-

хозяйственной работе. 
Критерии 

6.3.1. Качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий 

организации образовательной деятельности. 

6.3.2. Качественное соблюдение требований пожарной и  

электробезопасности, охраны труда. 

6.3.3. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 

6.3.4. Эффективная деятельность по подготовке школы к новому  

учебному году. 

6.3.5. Активная работа по укреплению и развитию материальной базы  

образовательного учреждения. 

6.3.6. Систематическая и результативная работа по экономии  

электрической, тепловой энергии и коммунальных расходов. 

6.3.7.Качественное и своевременное проведение мероприятий, связанных с  началом и 

завершением отопительного сезона. 

6.3.8. Качественное ведение документации в соответствии с  

требованиями нормативных документов. 

6.3.9. Четкое выполнение обязательств школы по договорам. 

6.3.10. Четкое и своевременное выполнение своих должностных  

обязанностей, выполнение срочных, непредвиденных работ, улучшающих 

образовательную деятельность школы. 

6.3.11. Качественная работа по электронному документообороту с  

федеральными электронными торговыми площадками и официальным сайтом РФ. 

6.3.12. Качественная работа по формированию и предоставлению  

информации и документов через официальные сайты. 

6.3.13. Качественное ведение реестра закупок. 

6.3.14. Отсутствие предписаний контролирующих органов и служб. 

6.3.15. Проведение мероприятий по экономии по всем видам ресурсов:  

электроэнергии, тепло и водопотребления 

6.3.16. Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение  

приказов, своевременное составление и сдача отчетов, планов работы, ведение 

обязательной и текущей документации и. т. д.). 

                                   
                                    6.4. Критерии для стимулирования специалиста 

 по кадрам, секретаря 
Критерии 

6.4.1. Качественное ведение личных дел учащихся  школы. 

6.4.2. Своевременное и качественное предоставление кадровой  

отчетности 

6.4.3. Качественное планирование и исполнение кадровой политики  

школы. 

6.4.4. Использование новых программ, направленных на  

совершенствование качества кадрового  учета. 

6.4.5. Качественное ведение документации в соответствии с  
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требованиями нормативных документов. 

6.4.6. Качественное ведение личных дел сотрудников  школы. 

6.4.7. Оперативность, системность  и качество ведения документации. 

6.4.8. Четкое и своевременное обеспечение состояние и системы 

хранения документации в архиве школы. 

6.4.9. Четкое и своевременное выполнение своих должностных  

обязанностей, выполнение срочных, непредвиденных работ, улучшающих 

образовательную деятельность школы 

6.4.10. Четкое и своевременное выполнение своих должностных  

обязанностей, выполнение срочных, непредвиденных работ, улучшающих 

образовательную деятельность школы 

6.4.11. Качественная работа по ведению электронного мониторинга. 

6.4.12. Качественная работа по формированию и предоставлению  

информации и документов через официальный сайт школы. 

6.4.13. Качественная работа по учету контингента учащихся «Сетевой  

Город». 

6.4.14. Отсутствие обоснованных жалоб учащихся и других работников  

школы на некачественное исполнение должностных обязанностей 

6.4.15. Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение  

приказов, своевременное составление и сдача отчетов, планов работы, ведение 

обязательной и текущей документации и. т. д.). 

6.4.16. Осуществление контроля за исполнением работниками школы,  

изданных приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков выполнения 

указаний и поручений директора  школы , взятых на контроль. 

6.4.17. За ведение документации по учащимся (оформление личных дел, 

алфавитной книги). 

6.5. Критерии для стимулирования библиотекаря 
Критерии 

6.5.1. Высокая читательская активность учащихся и педагогов. 

6.5.2. Активная пропаганда чтения как формы культурного досуга. 

6.5.3. Активное участие в общешкольных и городских мероприятиях. 

6.5.4. Систематическое проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию детской и юношеской книги, проведение недели детской и юношеской 

книги в школе. 

6.5.5. Систематическое оформление тематических выставок. 

6.5.6. Активное сотрудничество с библиотеками города Калуги. 

6.5.7. Систематическая деятельность. направленная на сохранение, пополнение и 

развитие книжного и медиафонда библиотеки, фонда учебников и учебных пособий. 

6.5.8. Активное использование информационных технологий в работе школьной 

библиотеки. 

6.5.9. Проведение библиотечных уроков с учащимися образовательного учреждения. 

6.5.10. Четкое и своевременное выполнение своих должностных обязанностей, 

выполнение срочных, непредвиденных работ, улучшающих образовательную 

деятельность школы. 

6.5.11. Своевременное исполнение должностных обязанностей связанных с уставной 

деятельностью учреждения 

 

6.6. Критерии для стимулирования педагога-психолога, социального педагога. 
     Критерии 

6.6.1. Результативность коррекционно-развивающей работы с  

учащимися. 
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6.6.2. Качественное ведение банка данных детей, охваченных  

различными видами контроля. 

6.6.3. Систематическая  и качественная деятельность, направленная на  

профилактику девиантного поведения среди несовершеннолетних. 

6.6.4. Качественная работа с социально неблагополучными семьями,  

учащимися «группы риска». 

6.6.5. Высокий качественный уровень деятельности по защите  прав и 

интересов учащихся 

6.6.6. Качественное взаимодействие и систематическая качественная    

работа с родителями учащихся «группы риска». 

6.6.7.  Организация каникулярного отдыха учащихся. 

6.6.8. Воспитательная работа с детьми за рамками функционала 

6.6.9. Систематическая и результативная деятельность, направленная  

на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

6.6.10. Четкое и своевременное выполнение своих должностных  

обязанностей, выполнение срочных, непредвиденных работ, улучшающих 

образовательную деятельность  

6.6.11. Качественная работа по формированию и предоставлению  

информации и документов через официальный сайт школы. 

6.7. Критерии для стимулирования инженера 
 

Критерии 
6.7.1. Своевременное исполнение должностных обязанностей связанных с уставной 

деятельностью учреждения. 

6.7.2. Эффективная   работа со школьным сайтом. 

6.7.3. Качественное обслуживание программного обеспечения школы, улучшающих 

учебно-воспитательный процесс. 

6.7.4. Четкое и своевременное выполнение своих должностных обязанностей, 

выполнение срочных, непредвиденных работ, улучшающих образовательную 

деятельность школы. 

6.7.5. Безаварийная работа закрепленного оборудования 

6.7.6. Качественное техническое сопровождение сайта общеобразовательного 

учреждения. 

6.7.7. Осуществление контроля за недопустимостью использования нелицензионного 

программного обеспечения. 

 

 
6.8.  Критерии для стимулирования обслуживающего персонала. 

Критерии 

6.8.1. Содержание зон обслуживания в соответствии с требованиями  

СанПиН и требованиями к поддержанию состояния школьных территорий и их 

благоустройству в целях обеспечения безопасности учебного процесса. 

6.8.2. Систематическое качественное проведение генеральных уборок. 

6.8.3. Обеспечение комфортных бытовых условий (своевременная  

уборка закрепленной территории, туалетов, гардеробов), создание комфортных 

условий пребывания учащихся в школе. 

6.8.4. Оперативность выполнения заявок по устранению технических  

неполадок. 

6.8.5. Качественная подготовка к ведению образовательного процесса, подготовка 

образовательного учреждения к новому учебному году. 

6.8.6. Качественное ведение документации в соответствии с  

требованиями нормативных документов. 
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6.8.7. Организация обеспечения сохранности  имущества школы. 

6.8.8. Четкое выполнение должностных обязанностей. Устранение  

нарушений противопожарного режима, безаварийность. 

6.8.9 Безаварийная работа теплофикационного, электрического и  

вентиляционного оборудования. 

6.8.10. Качественное соблюдение требований пожарной и  

электробезопасности, охраны труда. 

6.8.11. Высокое качество подготовки, организации и проведения  

Ремонтных работ. 

6.8.12. Мероприятия по сохранению и предотвращению порчи  

Материальных ценностей школы. 

6.8.13. Интенсивность труда в процессе поддержания санитарного  

состояния территории образовательного учреждения (уборка снега, очищение крыш от 

сосулек, покос травы, обрезка деревьев и кустов). 

6.8.14. Своевременное исполнение должностных обязанностей  

связанных с уставной деятельностью учреждения. 

6.8.15. Дополнительная работа по уборке помещений 

6.8.16. Совмещение профессий. 

6.8.17. Выполнение требований контрольно-пропускного режима 

6.8.18. Обеспечение порядка на охраняемой территории. 

6.8.19. Профилактическая работа по предупреждению аварий, сбоев в  

работе оборудования. 

 
7. Поощрительные выплаты: 

7.1. За многолетний и добросовестный труди и в связи с юбилейными датами 

выплаты (50,55,60) 

7.2. За добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий уровень 

исполнительской дисциплины и в связи с праздничными датами (ст. 112 ТК) 

7.3. За оперативность и профессионализм в решении вопросов, проявление 

инициативы и творческого подхода к работе и в связи с профессиональными 

праздниками  

7.4. За многолетний труд в школе (25,30,35,40,45 лет) 

7.5. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, 

не допускается.  

7.6. Критерии стимулирования и категории сотрудников устанавливаются настоящим 

Положением и являются исчерпывающими.  

7.7. Размеры стимулирования устанавливаются в соответствии с пунктом 5.2.7. 

настоящего Положения и в пределах средств фонда оплаты труда учреждения, определенных 

для этих целей. На стимулирование может направляться экономия средств по фонду оплаты 

труда учреждения.  

7.8. Стимулирование сотрудников Школы производится по итогам работы за год, 

полугодие, квартал, месяц, к профессиональным праздникам, за особые достижения или 

заслуги в области образования, конкретные результаты в работе.  

7.9. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются руководителем 

образовательного учреждения на основании аналитической информации о показателях 

деятельности работников, с учетом мнения органа самоуправления образовательного 

учреждения, обеспечивающего демократический, государственно-общественный характер 

управления (Управляющий совет).  

7.10. Порядок учета мнения органа самоуправления образовательного учреждения, 

обеспечивающего демократический, государственно-общественный характер управления, о 

стимулировании работников устанавливается соответствующим положением об указанном 

органе.  
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7.11. При наличии у работника дисциплинарных взысканий размер стимулирующих 

выплат уменьшается с учетом тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при 

которых он был совершен, либо стимулирующие выплаты сотруднику не производятся.  

7.12. Нормы раздела 5 настоящего Положения не распространяются на руководителя 

образовательного учреждения. Стимулирующие выплаты директору Школы 

устанавливаются из централизованного фонда стимулирования руководителей 

образовательных учреждений на основании постановления Городской Управы города 

Калуги. 

8. Выплаты материальной помощи: 
8.1. Единовременная материальная помощь работникам учреждения выплачивается в 

следующих случаях: 

8.1.1. При стихийных бедствиях, несчастных  случаях с работником или членом его 

семьи. 

8.1.2. При длительной потере трудоспособности и прохождении работником лечения. 

8.1.3. В целях социальной поддержки работника. 

8.1.4. Погребение близких родственников (родители, дети, муж, жена); 

8.1.5. Рождение ребёнка и иными обстоятельствами 

8.2. Материальная помощь выплачивается в размере до 15000 рублей.  

8.3. Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника за счет 

экономии средств по фонду оплаты труда учреждения. 
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Приложение № 3 

Принято                                                                                         Утверждено 
собранием                                                               приказ № 1 от 11.01.2016 
трудового коллектива                                          директор 
_________________Е.А. Соловьева                     МБОУ «Средняя общеобразовательная 
« 11 » января  2016 года                                        школа № 33» г. Калуги 
                                                                                   __________________С.В. Балашенко 
                                                                                   « 11 »января 2016г. 

 

Положение 
 об использовании средств фонда экономии заработной платы по  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» города Калуги 
 

1. Настоящее Положение разработано в целях распределения средств экономии заработной 

платы работников муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» города Калуги (далее – Школа). 

2. Настоящее Положение предназначено для повышения материальной заинтересованности 

работников Школы в улучшении качества воспитательно-образовательного процесса, развитие 

творчества, повышения ответственности работников, качества работы, развитие творческой 

инициативы, дисциплины труда. 

3. Настоящее положение принимается общим собранием трудового коллектива МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» города Калуги (далее Школа), с учетом мнения 

профсоюзного комитета и утверждается директором учреждения 

4. Настоящее Положение распространяется на всех работников Школы, учитывая вклад 

каждого, устанавливаются в абсолютных размерах, в зависимости от сложившийся суммы 

экономии по Школе. 

5.  Конкретный размер выплат из фонда экономии определяется комиссией Школы по 

распределению средств из фонда экономии заработной платы с учетом мнения 

профсоюзного комитета исходя их реальной ситуации и наличия средств экономии фонда 

оплаты труда. 

6. Поощрительные выплаты могут осуществляться разово (ежемесячно), по окончании года, 

при условии наличия экономии  фонда оплаты труда 

7. Поощрения и материальная помощь осуществляется на основании приказа директора Школы 

по согласованию с председателем профсоюзного комитета Школы и комиссией Школы по 

распределению средств экономии фонда оплаты труда. 

8. Настоящее Положение разработано в соответствии с принципом законности, обоснованности 

и справедливости.    

9. Порядок осуществления выплат из средств экономии ФОТ 

№ 

п.н 

Категория 

работников 

Качественный показатель 
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1 Учителя, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

За использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, организацию и 

проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

укреплению психического и физического здоровья 

учащихся, профилактическая деятельность по 

формированию у обучающихся здорового образа жизни   

2. За включение школьников, нуждающихся в педагогической 

поддержке, в общешкольные и внутриклассные 

мероприятия, в работу кружка, секции или иного детского 

объединения 

3. За достижение учащимся более высокого уровня 

образования в сравнении с прошлым периодом 

4. За активное участие в мероприятиях учреждения 

(творческие конкурсы, открытые занятия, мастер классы, 

конференциях, семинарах, методических объединениях) 

5. За активное участие учащихся в мероприятиях различного 

уровня (олимпиады, конкурсы, соревнования, конференция 

различного уровня) 

6. За работу по подготовке выпускных классов 

7. За проявление творческой инициативы, ответственного 

отношения к профессиональным обязанностям связанных с 

уставной деятельностью учреждения 

8. За результативность и качественные показатели в работе, и 

высокий уровень исполнительской дисциплины 

9. За высокую организацию проведения внеклассной работы с 

учащимися и родителями 

10. За проведение мероприятий по профилактике вредных 

привычек 

11. За социальную адаптацию и организацию индивидуальной 

работы с детьми, требующими психолого - педагогической 

поддержки. 

12. За высокое качество работы 

13. За своевременное выполнение своих должностных 

обязанностей связанных с уставной деятельностью 

учреждения 

14. За активное участие в общешкольных и городских 

мероприятиях (творческие конкурсы, открытые занятия, 

мастер классы, конференциях, семинарах) 

1. Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

 

За сохранность контингента учащихся   

2 За просветительскую работу для родителей (законных 

представителей) по вопросам организации учебно-

воспитательского процесса 

3. За результативную реализацию плана воспитательной 

работы школы 

4. За координационную работу с родителями, населением 

(родительские собрания, дни открытых дверей) 

5. За создание оптимальных условий для профессионального 
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роста педагогов 

6. За своевременное выполнение своих должностных 

обязанностей связанных с уставной деятельностью 

учреждения 

7. За высокий уровень исполнительской дисциплины 

8. За организацию предпрофильного и профильного обучения 

9. За высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 

учебно- воспитательного процесса 

10. За высокий уровень организации аттестации педагогических 

работников школы 

11. За высокое качество работы 

1. Зам. директора по 

АХР, завхоз 

За своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

2. За своевременное материально-техническое снабжение 

учреждения; содержание в технической исправности 

оборудования и инвентаря, своевременный и качественный 

ремонт 

3. За качественное соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в школе 

4. За активное участие в работе по ремонту зданий и 

помещений 

5. За четкое выполнение своих должностных обязанностей 

связанных с уставной деятельностью учреждения 

6. За высокую активность при организации и проведении 

ремонтных работ 

7. За высокое качество работы 

1. Специалист по 

кадрам, секретарь. 

За качественное ведение документации в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

2. За качественную работу по учету контингента учащихся  

3. За своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

4. За четкое выполнение своих должностных обязанностей 

связанных с уставной деятельностью учреждения 

5. Отсутствие замечаний по ведению документации со 

стороны администрации и контролирующих органов 

6. За высокое качество работы 

7. За выполнение кадровой политики 

1 Инженер За высокое качество работы 

2 За четкое выполнение своих должностных обязанностей 

связанных с уставной деятельностью учреждения 

3 За отсутствие замечаний со стороны администрации и 

контролирующих органов 

4 За качественное обслуживание программного обеспечения 

школы улучшающих учебно-воспитательный процесс 

1. Обслуживающий 

персонал, 

гардеробщица 

За качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий 

организации образовательного процесса (генеральные уборки) 

2. За высокий уровень выполнения требований санитарных правил и 

норм функционирования учреждения 
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3.  За систематическую работу, направленную на эффективное 

использование электрической, тепловой энергии и 

коммунальных услуг. 

4. За высокое качество работы 

5. За четкое выполнение своих должностных обязанностей 

связанных с уставной деятельностью учреждения 

6. За обеспечение комфортных бытовых условий 

(своевременная уборка гардероба), создание комфортных 

условий пребывания учащихся в школе. 

7. За высокую активность при организации и проведении 

ремонтных работ 

 

10. Поощрительные выплаты: 

10.1. Выплаты в связи с юбилейными датами сотрудников:  

      50  лет со дня рождения -  от 1000 до 5000 руб. 
      55  лет со дня рождения -  от 1000 до 5000 руб. 
      60  лет со дня рождения -  от 1000 до 5000 руб. 

10.2. Многолетний труд в данном учреждении (30 и более лет) -   от 1000 до 5000 руб. 

10.3. выплаты к праздничным датам (статья 112 ТК РФ) - в размере от 500 до 10000 руб. 

10.4. Выплаты за профессионализм, проявление инициативы, творческого подхода к 

работе и в связи с профессиональным праздником –в размере от 500 до 10000 руб. 

 
 

11.  Выплата материальной помощи. 
11.1. Единовременная материальная помощь работникам учреждения выплачивается в 

следующих случаях: 

- в связи со смертью близкого родственника (родители, муж, жена, дети); 

- в связи с несчастным случаем, произошедшим с работником или членами его семьи; 

- в связи с необходимостью длительного лечения работника; 

- на социальные нужды 

11.2.  Материальная помощь выплачивается в размере не более 10000 руб. 
11.3. Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника из 

фонда оплаты труда или  за счет экономии средств по фонду оплаты труда учреждения 
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Приложение 4  

Соглашение по охране труда. 
Администрация  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги и 

профсоюзный комитет школы заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2019 - 

2022  годов будут  выполнены следующие мероприятия по охране труда. 

№№ 
пп 

Содержание работ Срок 
выполнения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1. Ежегодное своевременное 

проведение инструктажей с 

работниками и учащимися по ТБ 

сентябрь администрация 

учителя 

 

2. Проверка перед началом 

учебного года состояния школы 

для возможности проведения в 

ней учебного процесса 

 

август Директор, зам. 

директора по 

АХР 

 

3. Осуществление постоянного 

контроля за: 

1) соблюдением правил 

санитарии, гигиены и безопасной 

работы во время: 

б) погрузочно-разгрузочных 

работ, выполняемых вручную; 

в) работа с электропроводкой 

 

 

2) обеспечением проведения 

занятий в учебных кабинетах 

 

 

3) обеспечением ТБ во время 

проведения внеклассных 

мероприятий. 

 

4) работой с использованием 

моющих и дизенфицирующих 

средств; 

5) соблюдением правил 

санитарии и гигиены по 

содержанию помещений.  

6) соблюдением правил 

эксплуатации обслуживаемого 

оборудования и приспособлений; 

7) регулированием учебного 

процесса в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

нормами 

 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

по мере 

необходимости 

 

постоянно 

 

 

 

по 

общешкольному 

плану 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

зам. директора 

по АХР 

 

зам. директора 

по АХР 

рабочий  по 

компл. обслуж. и 

ремонту зданий 

зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

зам.директора 

по ВР, кл. 

руководители  

 

зам. директора 

по АХР 

 

зам. по УВР, 

зам. директора 

по АХР 

зам. директора 

по АХР 

 

медсестра 

 

4. Санитарная вырубка деревьев и 

кустарников на территории  

школы. 

постоянно зам. директора 

по АХР 

 

 

5. Остекление разбитых окон по 

мере надобности 

постоянно зам. директора 

по АХР 
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6. Спортивный зал: 

содержание оборудования 

согласно правилам ТБ 

постоянно зам. директора 

по АХР 

Учитель 

физической 

культуры, 

воспитатели 

ГПД 

 

7. Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими 

средствами. 

в течение года зам. директора 

по АХР 

 

 

8. Дератизация. ежемесячно зам. директора 

по АХР 

 

 

9. Обеспечение работы АПС в 

соответствии с правилами 

пожарной безопасности 

постоянно зам. директора 

по АХР 

 

 

10. Оборудование окон защитными 

шторами (жалюзи) 

2021 заместитель 

директора по 

АХР 

 

11. Ремонт  одного кабинета в 

начальной школы 

2019 заместитель 

директора по 

АХР 

 

12. Замена светильников в начальной 

школе  

2020 заместитель 

директора по 

АХР 

 

13. Замена дверей в коридоре и 

кабинетах 2 этажа 

2016 заместитель 

директора по 

АХР 

 

14. Ремонт кровельного покрытия 

над зданием интерната )старшая 

школа) 

2019-2020 заместитель 

директора по 

АХР 

 

15. Косметический ремонт актового 

зала 

2019 заместитель 

директора по 

АХР 

 

16. Ремонт кабинета химии и 

биологии  

2019 заместитель 

директора по 

АХР 

 

17. Ремонт системы отопления 2020 заместитель 

директора по 

АХР 

 

 
Директор школы                                    С.В. Балашенко 

 

Председатель профкома                       Е.А. Соловьева 
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Приложение № 5 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  
по улучшение условий и охраны труда  

на 2019-2022 годы 
 

№№ 
ПП 

Содержание работ Срок выполнения Ответственные 

1. Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими 

средствами 

В течение года заместитель 

директора по АХР  

2. Дератизация ежемесячно медсестра 

3. Остекление разбитых окон по 

мере надобности 

постоянно заместитель 

директора по АХР 

4. Содержание оборудования 

согласно правилам ТБ 

постоянно заместитель 

директора по АХР, 

учителя 

5. Оборудование окон защитными 

шторами (жалюзи) 

2019-2020 заместитель 

директора по АХР 

 Ремонт  одного кабинета в 

начальной школы 

2019 заместитель 

директора по АХР 

 Замена светильников в начальной 

школе  

2020 заместитель 

директора по АХР 

 Замена дверей в коридоре и 

кабинетах 2 этажа 

2020 заместитель 

директора по АХР 

 Ремонт кровельного покрытия 

над зданием интерната )старшая 

школа) 

2019-2020 заместитель 

директора по АХР 

 Косметический ремонт актового 

зала 

2019 заместитель 

директора по АХР 

 Ремонт кабинета химии и 

биологии  

2019 заместитель 

директора по АХР 

 Ремонт системы отопления 2020 заместитель 

директора по АХР 

 

 
Директор школы                                    С.В. Балашенко 

 

Председатель профкома                       Е.А. Соловьева 
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Приложение № _6_ 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами. 

Вид работы, 

профессия, 

должность 

Вид спецодежды и 

других СИЗ 

Количество на 

год 

Вид смывающего 

или 

обезвреживающего 

вещества 

Учителя технологии Халат, очки 

защитные 

1 1 (до износа) «Пемоксоль» 

«Золушкаи» 

Учитель химии халат 1 «Пемоксоль» 

Техслужащие Халат; резиновые 

перчатки 

1; по мере 

износа 

«Ника-Хлор» 

 

 

 

 
Приложение № _7_ 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
должностей профессий с вредными и опасными условиями труда, выполнение которых 
дает право на дополнительный оплачиваемый отпуске, сокращенный рабочий день и 

доплату к тарифной  ставке 
 

Вид работы, профессия, должность Количество дней 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

Устанавливаемые 

надбавки к  

тарифной ставке 

Учитель химии - 1000.00 
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                                                                                                                              Приложение № 8 

 
График 

прохождения курсов повышения квалификации 
 

ФИО учителя Должность Дата 
прохождения 

  2016 2017 2018 2019 
Балашенко  

Сергей Владимирович 

директор 20.04.16    

Сизова  

Татьяна Ивановна 

заместитель директора по 

УВР 

  30.07.18  

учитель русского языка и 

литературы 

    

Прокопенко  

Алёна Евгеньевна,  

 

заместитель директора по ВР 27.09.16    

учитель  географии 

 

04.05.16    

Семёшина  

Мария Владимировна 

учитель математики    31.01.19 

Соломина  

Елена Евгеньевна 

учитель русского языка и 

литературы. 

 27.04.17   

учитель технологии    04.02.19 

Конина  

Людмила Алексеевна 

учитель математики 

 

   31.01.19 

Храмцова  

Татьяна Николаевна 

учитель физики  28.11.17   

Липатова  

Ксения Сергеевна 

учитель русского языка и 

литературы 

 17.05.17   

Иванова  

Ангелина Сергеевна  

учитель русского языка и 

литературы 

    

Федорков  

Руслан Александрович 

учитель физкультуры  25.09.17   

Агеева  

Галина Викторовна 

учитель истории 20.04.16    

Гулина 

 Варвара Михайловна 

Музыкальный руководитель  10.11.17   

Тюрина  

Валерия Сергеевна 

учитель англ. языка 08.04.16    

Пугачёв  

Валерий Дмитриевич 

 

учитель ОБЖ    12.02.19 

учитель технологии 

 

   04.02.19 

Гущин  

Глеб Борисович 

учитель информатики   25.04.18  

Английский язык 08.04.16    

Черкасова  

Марина Викторовна 

 

учитель ОРКСЭ 

 

06.12.16    

учитель ИЗО и МХК 

 

06.12.16    

библиотекарь 

 

    

зам.директора по ВР   06.02.18  
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Антюхова  

Нина Ивановна 

учитель начальных классов 30.06.16  01.03.18  

Костомарова  

Татьяна Ивановна 

 учитель начальных классов 30.06.16  01.03.18  

Соловьёва  

Елена Анатольевна 

учитель начальных классов  26.06.17   

Наумова  

Мария Егоровна 

учитель начальных классов     

Пронина  

Надежда Владимировна 

учитель начальных классов  24.03.17 01.02.18  

Климова Екатерина 

Николаевна 

учитель начальных классов   25.04.18 15.01.19 

Благонравова Людмила 

Вячеславовна 

учитель начальных классов    15.01.19 

Осадчая 

Виктория Сергеевна 

учитель начальных классов     

Родионов  

Андрей Андреевич 

учитель физкультуры    18.02.19 

Маймусов  

Пётр Владимирович 

учитель физкультуры  30.01.17   

Филатова  

Тамара Николаевна 

воспитатель ГПД     

Сухорукова  

Ирина Николаевна 

воспитатель ГПД     

Таршинова Анастасия 

Александровна 

педагог-психолог, соц. 

педагог 

   11.03.19 
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Приложение 9 

Перечень 
 локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,  которые 

работодатель   принимает по согласованию с профкомом: 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение о порядке установления компенсационных выплат, выплат 

стимулирующего характера, премирования и оказания материальной помощи работникам 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги. 

3. Положение об использовании средств фонда экономии заработной платы по   МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги. 
4. Соглашение по охране труда. 

5.  Мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 

6. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами. 

7. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными  

условиями труда. 

         8. График прохождения курсов повышения квалификации. 
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Выписка 
из протокола №1 собрания трудового коллектива МБОУ «Средняя 

 общеобразовательная школа № 33» г. Калуги от 14 января 2019 года 
Присутствовали: 37 человек 

 

 Слушали:     Соловьеву Е. А. – председателя профсоюзного комитета МБОУ « Средняя 

 общеобразовательная школа № 33» г. Калуги. 

                Об утверждении Коллективного договора между администрацией МБОУ «Средняя 

 общеобразовательная школа № 33» г. Калуги и трудовым коллективом на 2019г-2022 годы. 

 Постановили:   Утвердить Коллективный договор договора между администрацией МБОУ 

«  

Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги и трудовым коллективом 

  на 2019-2022 годы. 

 

 

                                            Секретарь:                                                           М. В. Черкасова 

 

 


