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I. Общие положения 

 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении средняя общеобразовательная 

школа № 24 г. Сочи имени Героя Советского Союза Г. К. Жукова  и 

заключенным работниками и работодателем в лице их представителей (ст. 40 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

          Сторонами настоящего коллективного договора являются 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24 г. Сочи имени Героя Советского Союза Г. К. 

Жукова (далее – учреждение) в лице директора школы Гончаровой Натальи 

Владимировны, именуемой в дальнейшем «работодатель», и работники в лице 

председателя профсоюзного комитета Мягкой  Оксаны Фанильевны, 

именуемой в дальнейшем «профсоюзный комитет». 

1.1.  Целью настоящего коллективного договора является обеспечение в 

рамках социального партнерства благоприятных условий деятельности 

работодателя, стабильности и эффективности его работы, повышение 

жизненного уровня работников, ответственности сторон за нарушение 

трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

1.2.  Для достижения поставленной цели: 

1.2.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

учреждения, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества учреждения, 

учет мнения профсоюзного комитета по проектам текущих и перспективных 

производственных планов и программ, другим локальным актам, касающимся 

деятельности работников учреждения; 

1.2.2. Профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом 

условий и охраны труда, осуществляет контроль соблюдения трудового 

законодательства, реализации мероприятий, обеспечивающих более 

эффективную деятельность учреждения, нацеливает работников на 

своевременное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей, 

участвует в регулировании социально-трудовых отношений, определяющих 

условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам; 

1.2.3. Работники обязуются качественно и своевременно выполнять 

обязательства по трудовому договору, способствующие повышению 

эффективности деятельности учреждения, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, установленный режим труда, технологическую и 

производственную дисциплину, правила и инструкции по охране труда. 

1.3.  Предметом настоящего коллективного договора являются более 

благоприятные по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, соглашениями условия труда (ст. 41 ТК РФ). 
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1.4.  Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения (ст. 43 ТК РФ). 

1.5.  Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся  

членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы указанных работников в 

размере профсоюзного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст. 30, ст. 

377 ТК РФ). 

1.6.  Обязательства сторон по настоящему коллективному договору не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством и соглашениями, действие которых распространяется на 

работодателя. 

1.6.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников на период действия настоящего коллективного договора в 

учреждении соблюдаются прежние нормы, указанные в коллективном 

договоре. 

1.7.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации учреждения в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения (ст. 43 ТК РФ). 

1.7.1. При смене формы собственности учреждения коллективный 

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

собственности (ст. 43 ТК РФ). 

1.7.2. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации (ст. 43 ТК РФ). 

1.7.3. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 

1.8.  Взаимные обязательства сторон: 

1.8.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в 

сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений. 

1.8.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

-развивать трудовые отношения с работодателем в соответствии с 

законодательством, на основе принципов социального партнерства, положений 

соглашений и настоящего коллективного договора; 

-участвовать в управлении учреждением в соответствии с 

законодательством, получать от работодателя полный объем информации о 

деятельности учреждения и доводить ее до работников; 

-предъявлять работодателю требования от имени работников в случае 

нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, 

принимать установленные законодательством меры с целью урегулирования 

коллективных трудовых споров; 

-проводить разъяснительную работу с работниками по вопросам 

трудового законодательства; 
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-способствовать снижению социальной напряженности в учреждении, 

укреплению трудовой дисциплины, обеспечению слаженной работы трудового 

коллектива; 

-обращаться с заявлениями в комиссию по трудовым спорам, инспекцию 

труда и другие органы государственного контроля (надзора) в случае 

нарушения работодателем трудового законодательства. 

1.9.  Настоящий коллективный договор действует с 31 декабря 2020 г. до 

31 декабря 2023 г. 

1.10.  Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками через профком: 

-по согласованию с профкомом; 

-консультации с работодателем по вопросам принятия  локальных 

нормативных актов; 

-получение от работодателя информации по вопросам,  непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч.2 ст. 53 ТК РФ и иным вопросам, предусмотренным 

настоящим коллективным договором; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора; другие 

формы. 

Обязанности администрации. 

Администрация:  

-содействует   деятельности первичной профсоюзной организации 

учреждения; 

-обеспечивает экономические основы деятельности учреждения, 

организует учебно-воспитательный процесс и труд работников; 

-согласовывает с профкомом все принимаемые решения, затрагивающие -

социально-экономические и трудовые интересы работников: 

-предварительное комплектование; 

-тарификацию работников; 

-графики отпусков; 

-графики работы, расписания занятий; 

-распределение стимулирующих выплат; 

-премирование работников; 

-оказание материальной помощи из фонда заработной платы (средств 

экономии) и внебюджетных средств, при наличии таковых; 

-увольнение работников по инициативе администрации, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством; 

-привлечение к работе в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством в выходные и праздничные дни; 

-внесение изменений, дополнений в должностные обязанности 

работников и правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты ОУ, затрагивающие интересы работников; 

-меры морального поощрения, представление к награждению 



 4 

-предоставление профкому информации о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств; 

 -иные локальные документы, затрагивающие интересы лиц, на которые 

распространяется действие данного договора.  

            Администрация обязуется своевременно рассматривать предложения 

профкома по вопросам производственной деятельности. 

            Администрация обязуется строить свою работу в соответствии с ТК РФ. 

            Администрация осуществляет работу по своевременной и качественной 

аттестации педагогических кадров, создавать условия для повышения 

профессионально роста работников. 

            Администрация в целях защиты интересов членов Профсоюза 

обеспечивает участие председателя профкома или членов профкома в работе 

аттестационной комиссии ОУ. 

            Администрация несет ответственность за своевременное перечисление 

средств за работника во все государственные социальные фонды: медицинский, 

пенсионный и социального страхования от несчастных случаев на 

производстве. 

            В целях защиты социально-экономических интересов молодых 

специалистов: 

            за молодыми специалистами закрепляются наставники из числа 

опытных педагогов. Наставникам за качественную работу с молодыми 

специалистами производить доплату не менее 500 рублей ежемесячно. 

            производить доплату молодым специалистам, окончившим высшее 

учебное заведение до 3000 тысяч рублей сроком  на 3 года; 

            производить доплату молодым специалистам, окончившим среднее 

учебное заведение до 2000 тысяч рублей сроком  на 3 года;  

            администрация предоставляет право молодым специалистам отказаться 

от классного руководства в первый год работы; 

            молодых специалистов не назначать на работу в классы со сложным 

контингентом учащихся; 

           администрация обеспечивает студентов – заочников социальными гаран-

тиями, предусмотренными законодательством РФ. 

 

  Трудовые отношения. 

 

2.1.  Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 

работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, настоящим коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. Заключение 
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гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые 

отношения между работником и работодателем, не допускается (ст. 15 ТК РФ). 

2.2.  При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, настоящим 

коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). 

2.3.  Порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются 

правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем 

с учетом мнения профсоюзного комитета (ст. 189, ст. 190 ТК РФ). Приложение 

№ 1 к настоящему коллективному договору. 

2.4.  Трудовые отношения возникают между работником и работодателем 

на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТК РФ 

(ст. 16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

2.5.  Условия трудового договора не могут ограничивать права или 

снижать уровень гарантий работникам по сравнению с гарантиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также 

соглашениями и настоящим коллективным договором (ст. 9 ТК РФ). 

2.6.  Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на 

неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 

2.7.  Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 

договоры, определяются работодателем в соответствии с ТК РФ и другими 

федеральными законами (ст. 59 ТК РФ). 

2.8.  Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора (ст. 68 ТК РФ). 

2.9.  Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

2.10.  Работодателю запрещается требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 60 ТК РФ). 

2.11.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 
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Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.12.  Перевод на другую работу допускается только с письменного 

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 72.2 

ТК РФ (ст. 72.1 ТК РФ). 

2.13.  Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст. 73 ТК РФ). 

2.14. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 

заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех 

месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у 

работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в 

медицинском заключении, отстранить работника от работы с сохранением 

места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законодательством, настоящим коллективным договором (ст.73 

ТК РФ). 

2.15.  В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменения в технике и 

технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 

причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя,  за  

исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

2.16.  О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). 

2.17.  Прекращение трудового договора производится по основаниям, 

установленным ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.18.  Расторжение трудового договора с работниками в случае 

сокращения численности или штата работников, несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неоднократного 

неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по согласованию с 

профсоюзным комитетом (ст. 81, 82, ст. 373 ТК РФ). 

2.19.  При проведении аттестации, которая может послужить основанием 

для увольнения работников в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель 

профсоюзного комитета (ст. 82 ТК РФ). 

2.20.  Работникам предоставляются гарантии и компенсации при 

исполнении ими общественных обязанностей, совмещении работы с обучением 

в образовательных учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования, а также общеобразовательных вечерних 
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(сменных) учреждениях, имеющих государственную аккредитацию в 

соответствии с ТК РФ. 

 

Режим труда и отдыха. 

 

3.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка (приложение №1), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем по 

согласованию с профкомом, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом учреждения. 

3.2. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с   

выходным днем   воскресенье. 

Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю  за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). Конкретная 

продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных Правилами внутреннего 

трудового распорядка (приложение №1) и Уставом ОУ. 

          3.2.2.Учителям, по возможности, предусматривается один свободный 

день в неделю, для методической работы и повышения квалификации. 

          3.2.3.Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и др.) учитель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

3.2.4. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установлен-

ных для обучающихся учреждения, а также,  периоды отмены учебных занятий 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не 

совпадающими с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 

отпусками педагогических и других работников учреждения, являются для них 

рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются  к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе в порядке, устанавли-

ваемым локальным нормативным актом образовательного учреждения, прини-

маемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции. 

Начало работы: 8.00 часов, окончание работы: в понедельник, вторник, среду, 

четверг, пятница – 16.00 часов, в субботу – 14.00 часов. 

3.2.1. Продолжительность рабочего времени накануне нерабочих 

праздничных дней сокращается на один час.  
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3.2.2. Перерыв для отдыха и питания устанавливается в понедельник, 

вторник, среду, четверг, пятница- с 12.00 до 13.00 часов, в субботу – с 12.00 до 

12.30 часов. 

3.2.3. Сотрудникам учреждения устанавливается технический перерыв 

продолжительностью 10 минут каждые 2 часа.  

3.2.4. По соглашению между работником и работодателем может 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется установить 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, 

осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением (ст. 93 ТК РФ), а также многодетных родителей в 

соответствии с Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 г. № 836-КЗ 

«О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае».  

3.2.5. Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в 

порядке, установленном ст. 99 ТК РФ. Продолжительность сверхурочной 

работы не должна превышать для каждого работника четырех часов в течение 

двух дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ). 

3.2.6. По распоряжению работодателя отдельные работники при 

необходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени (ненормированный рабочий день).  

3.2.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 113 ТК РФ). 

3.2.8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя в 

порядке, установленном ст. 113 ТК РФ. 

3.2.9. Работодателю запрещаются направление в служебные 

командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время,  

выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин и работников в 

возрасте до восемнадцати лет (ст. 259, ст. 268 ТК РФ). 

3.2.10. Направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются 

только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте 

до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 

отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни (ст. 259 ТК РФ). 

3.2.11. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни и ночное время допускается только с 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=130508&rnd=244973.501011287&dst=100009&fld=134
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их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды должны быть 

под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы, 

работы в выходной или нерабочий праздничный день (ст. 99, ст. 113 ТК РФ, 

ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»). 
 

Время отдыха. 
 

3.2.12. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ), 

работающим инвалидам – 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»), работникам в возрасте до восемнадцати лет – 31 календарный 

день (ст. 267 ТК РФ). 

3.2.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск 56 календарных дней, педагогам 

дополнительного образования 42 календарных дня.  продолжительность 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 

3.2.14. Педагогические работники образовательного учреждения не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют 

право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условие 

предоставления которого определяется учредителем или Уставом 

образовательного учреждения. 

3.2.15. График отпусков утверждается работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

3.2.16. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам с ненормированным рабочим днем. 

3.2.17. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем, 

которым предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 

предусмотрен Приложением №10 к настоящему коллективному договору 

(ст. 101 ТК РФ). 

3.2.18. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается (ст. 120 ТК РФ). Дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

3.2.19. По письменному заявлению работника ему может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным 
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обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 

которого определяется по соглашению с работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

3.2.20. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

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, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), – до 14 

календарных дней в году; 

работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до пяти календарных дней; 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери – 

продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 

год не допускается (ст. 263 ТК РФ); 

в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами (ст.128 ТК РФ). 

3.2.21. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые 

отпуска за счет собственных средств работодателя в связи со следующими 

семейными обстоятельствами: 

бракосочетанием самого работника или его детей – 3 календарных дня; 

смертью близких родственников (родителей, детей, родных братьев, 

сестер, супруга (и) – 3 календарных дня; 

сопровождением (одним из родителей) детей в школу (первый и 

последний день учебного года) – 2 календарных дня в учебном году; 

празднованием юбилея работника (50, 55, 60 лет) – 1 календарный день; 

призывом детей на военную службу – 1 календарный день. 

3.2.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета, в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ, не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 
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3.2.23. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, 

лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», 

участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, Героям Советского 

Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, 

Героям труда Кубани, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы, инвалидам войны, заслуженным работникам 

социальной защиты населения Кубани ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

3.2.24. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от 

стажа работы у данного работодателя (ст. 260 ТК РФ). 

3.2.25. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в 

период нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени непрерывной работы у данного работодателя (ст. 123 ТК РФ). 

3.2.26. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ). 

 

II. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная 

плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и  

максимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ). 

4.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда (ст. 135 

ТК РФ). 

4.3. Условия оплаты труда работников учреждения устанавливаются в 

соответствии с законодательством Краснодарского края.  

4.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, а также соотношение в 

их размерах между отдельными категориями работников определяются 

Положением об оплате труда работников учреждения, предусмотренным 

приложениями № 2, 3,4,5 к настоящему коллективному договору.  

 

Работодатель обязуется: 

4.5. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае 

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
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право, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить 

работу до выплаты задержанной суммы. При нарушении установленного срока 

выплаты заработной платы работодатель обязан выплатить ее с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки начиная 

со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер 

процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не 

выплаченных в срок сумм (ст. 236 ТК РФ). 

4.6.  Выплачивать заработную плату работнику «30» и «15» числа каждого 

месяца (не реже чем каждые полмесяца) в месте выполнения им работы либо по 

заявлению работника перечислять заработную плату на указанный работником 

счет в банке. 

4.7.  Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты 

с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст. 136 ТК 

РФ). 

4.8. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах 

иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается с учетом мнения 

профсоюзного комитета (приложение № 13) к настоящему коллективному 

договору) (ст. 136 ТК РФ). 

4.9. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и 

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 

4.10.  Оплачивать сверхурочную работу за первые два часа работы не 

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

двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.11.  Оплачивать работу в выходной или нерабочий праздничный день не 

менее чем 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 (ст. 153 

ТК РФ). 

4.12.  Оплачивать труд работника с повременной оплатой труда при 

выполнении им работ различной квалификации по работе более высокой 

квалификации (ст. 150 ТК РФ). 

4.13.  Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не менее 

двух третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201079&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=43&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=16488148595398921732&REFDST=2253
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=12453&rnd=244973.1250823393&dst=100163&fld=134
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4.14.  Оплачивать время простоя по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника, в размере не менее двух третей тарифной ставки 

(оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя (ст. 157 ТК РФ). 

4.15.  Не оплачивать время простоя по вине работника (ст. 157 ТК РФ). 

4.16.  Производить оплату труда работника при его временном переводе 

на срок до одного месяца, на необусловленную трудовым договором работу в 

случае производственной необходимости по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе (ст. 72.2 ТК РФ). 

4.17.  Сохранять заработную плату работника как за фактически 

отработанное время, а также место работы на весь период обучения работника, 

направленного на профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации с отрывом от работы. 

4.18.  Определять с учетом мнения профсоюзного комитета  

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, 

профессиональное мастерство, выслугу лет, классность и другое) и их размеры 

(ст. 8, ст. 135 ТК РФ). 

4.19.  Производить доплату работнику (размер которой определяется 

соглашением сторон трудового договора) при совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст. 151 ТК РФ). 

4.20.  Производить оплату отпуска не позднее,  чем за три дня до его 

начала (ст. 136 ТК РФ). 

4.21.  Производить при прекращении трудового договора выплату всех 

сумм, причитающихся работнику от работодателя, в день увольнения 

работника (ст. 140 ТК РФ), а также выплачивать денежную компенсацию за все 

неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

 

III. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 

 

Работодатель обязуется: 

5.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета 

все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата работников. 

5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению 

численности или штата работников в связи с отсутствием объема работ, только 

после принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по 

перепрофилированию действующих подразделений, созданию дополнительных 

производств и рабочих мест, смене режима работы работодателем, 

переобучению работников и т.д. 

5.3. Предупреждать работников о предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата работников 

персонально и под роспись не позднее, чем за два месяца до увольнения (ст. 

180 ТК РФ). 
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5.4. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора, с 

письменного согласия работника, до истечения срока предупреждения об 

увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или 

штата работников, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 

среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально времени, 

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 180 ТК 

РФ). 

5.5. Предоставлять по желанию работников, предупрежденных об 

увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или 

штата работников, 5часов в неделю с сохранением средней заработной платы 

для поиска новой работы. 

5.6. Сохранять работникам, увольняемым из учреждения в связи с 

ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата работников, 

все гарантии и льготы, действующие в учреждении, в том числе на повышение 

тарифов (окладов) в период действия предупреждения об увольнении по 

сокращению численности или штата работников вплоть до момента 

увольнения. 

5.7. Сообщать профсоюзному комитету о возможном массовом 

увольнении работников, его причинах, числе и категориях работников, которых 

может коснуться массовое увольнение, сроке, в течение которого планируется 

осуществить расторжение трудовых договоров с работниками, в письменной 

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

мероприятий (ст. 82 ТК РФ). 

5.8. Предоставлять работникам, увольняемым из учреждения в связи с 

ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата работников, 

возможность переобучения до наступления срока расторжения трудового 

договора с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

5.9. Предоставлять при сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставление на работе сверх установленных статьей 

179 ТК РФ категорий при равной квалификации: 

лицам предпенсионного возраста (за 5 года до достижения пенсионного 

возраста ст. 5 Закон РФ от19.04.1991 №1032-1); 

работникам, проработавшим в учреждении свыше 10 лет; 

одиноким родителям, имеющим на иждивении детей в возрасте до 18 лет; 

работникам из числа воспитанников детских домов; 

работникам, обучающимся по заочной форме в образовательном 

учреждении среднего или высшего профессионального образования до 

завершения обучения; 

работающим инвалидам. 

5.10.  Использовать в период сокращения объема производства 

(выпускаемой продукции) или предоставляемых услуг 

внутрипроизводственные резервы учреждения для сохранения рабочих мест, в 

этих целях: 

отказаться от проведения сверхурочных работ, работ в выходные и 

праздничные дни; 
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ограничить (не использовать) прием иностранной рабочей силы; 

приостановить наем рабочей силы до тех пор, пока не будут 

трудоустроены все высвобождаемые работники; 

отказаться от услуг субподрядчиков, чтобы заполнить появившиеся 

рабочие места работниками учреждения; 

выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений 

работников с их согласия; 

использовать режим неполного рабочего времени; 

расторгать трудовой договор, прежде всего, с работниками, 

выполняющими временные, сезонные работы, работу по совместительству. Не 

допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи. 

5.11.  Осуществлять прием на работу молодых рабочих и специалистов из 

числа молодежи, окончивших профессиональные училища и колледжи, на 

основе договорных отношений с учебными заведениями. 

5.12.  Осуществлять привлечение и использование иностранной рабочей 

силы в соответствии с законодательством и по согласованию с профсоюзным 

комитетом (п. 5 ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

 

IV. Охрана труда и здоровья 

 

Работодатель обязуется: 

6.1.  Осуществлять политику, направленную на создание условий и 

охраны труда, соответствующих законодательным и нормативным актам 

охраны труда (ст. 210 ТК РФ). 

6.2.  Предусматривать финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 

производство продукции (ст. 226 ТК РФ).  

6.3.  Утверждать согласованное с профсоюзным комитетом Соглашение 

по охране труда ежегодно не позднее 15 декабря (приложение № 5 к 

настоящему коллективному договору). 

6.4.  Выполнять мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 

соответствии с Соглашением по охране труда. 

6.5.  Организовать работу по охране труда в соответствии с «Положением 

об организации работы по охране труда в учреждении», предусмотренным 

приложением № 6 к настоящему коллективному договору. 

          6.6.Назначить заместителей руководителя учреждения по своим 

направлениям ответственными за организацию работы по охране труда.  

6.6.  Не допускать сокращение специалистов по охране труда и не 

возлагать на них дополнительные функции, кроме работ по обеспечению 

безопасности труда, предупреждению травматизма и профессиональной 

заболеваемости работников. 

6.7.  Обеспечить работу кабинета по охране труда в конференц-зале, 

оборудовать уголки охраны труда в каждом отделе в соответствии с 

Положением по охране труда, организации работы уголков охраны труда в 
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учреждении, предусмотренным приложением № 6 к настоящему 

коллективному договору.  

6.8.  Организовать деятельность совместной комиссии по охране труда, 

созданной на паритетной основе из представителей работодателя и работников 

(по 2 человека от каждой стороны).   

6.9.  Не допустить увольнения по инициативе работодателя в течение 

срока полномочий членов комиссии по охране труда и двух лет после 

переизбрания. 

6.10.  Разработать программу совместных действий по улучшению 

условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний на 2021-2023 годы. Обучить членов комиссии 

по охране труда по специальной программе за счет средств учреждения (или за 

счет средств Фонда социального страхования) (ст. 218 ТК РФ). 

6.11.  Проводить День охраны труда в первый четверг каждого месяца в 

соответствии с «Положением о проведении Дня охраны труда» в учреждении.    

6.12.  Заключить договор со страховой медицинской компанией на 

медицинское обслуживание работников. Обеспечить всех работающих 

полисами обязательного медицинского страхования. 

6.13.  Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации 

работников. 

6.14.  Иметь в каждом подразделении укомплектованные медикаментами 

аптечки первой помощи, необходимые приспособления и медицинские 

средства для оказания неотложной помощи пострадавшим на производстве. 

6.15.  Проводить за свой счет обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – 

ежегодные) медицинские осмотры работников, с вредными и (или) опасными 

условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, 

связанных с движением транспорта, для определения пригодности этих 

работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний в соответствии с Перечнем рабочих мест, 

наименований профессий и должностей, работники которых подлежат 

обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам 

(обследованиям) в соответствии с приказом Министерства труда России 

№988н, Минздрава России - №1420н от 31.12.2020, приказа Минздрава России 

от28.01.2021 №29н,  предусмотренным приложением № 10 к настоящему 

коллективному договору. Не допускать работников к выполнению ими 

трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 

а также в случае медицинских противопоказаний (ст. 213 ТК РФ). 

6.16.  Организовать работу по обеспечению охраны труда, в том числе: 

- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке обучение 

и проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение охраны 

труда в целом по учреждению, в структурных подразделениях, на 

производственных территориях, при эксплуатации машин и оборудования, 

выполнении работ повышенной опасности (ст. 217 ТК РФ); 
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- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный 

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и 

стандартам учреждения (ст. 212 ТК РФ); 

- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в дальнейшем 

периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в том числе 

оказанию первой помощи пострадавшим. Обеспечить каждое подразделение, 

комплектом нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности (ст. 212 ТК РФ). 

6.17.  Провести специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. По ее результатам 

разработать совместно с профсоюзным комитетом План мероприятий по 

приведению рабочих мест в соответствие с требованиями норм и правил по 

охране труда. Выполнить требования перечня мероприятий по улучшению 

условий труда на рабочих местах (ст. 212 ТК РФ). 

6.18.  Обеспечить за счет собственных средств: 

-приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке 

сертификацию или декларирование соответствия специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в 

соответствии с Положением об обеспечении работников учреждения 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, предусмотренным приложением № 12 к настоящему 

коллективному договору; 

-приобретение и выдачу смывающих и обезвреживающих средств 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением в соответствии с Перечнем рабочих мест, профессий 

и должностей, работа в которых дает право на обеспечение смывающих и (или) 

обезвреживающих средств за счет учреждения, предусмотренным приложением 

№ 11 к настоящему коллективному договору; 

-уход, хранение, химическую чистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, 

дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку, а также ремонт и 

замену СИЗ; 

-информирование работников о полагающихся СИЗ; 

6.19.  Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников учреждения в соответствии с требованиями охраны 

труда. В этих целях в учреждении по установленным нормам оборудовать: 

санитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, туалеты, 

помещения для отдыха в рабочее время, помещения для стирки, химической 

чистки, сушки, обеспыливания, обезвреживания специальной одежды и обуви); 

помещения для приема пищи; помещения для оказания медицинской помощи; 

комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; санитарные 

посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и 

препаратов для оказания первой медицинской помощи; аппараты (устройства) 
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для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой 

водой, прочих работников питьевой водой (ст. 223 ТК РФ). 

6.20. Предоставить другую работу работнику при отказе его от 

выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

(за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами) на время устранения такой опасности. В случае если предоставление 

другой работы по объективным причинам работнику невозможно, время 

простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивается работодателем (ст. 157 ТК РФ). 

6.21.  Не требовать от работника исполнения трудовых обязанностей в 

случае не обеспечения его в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, и оплатить возникший по 

этой причине простой (ст. 157 ТК РФ). 

6.22.  Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при 

его отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями 

труда, не предусмотренных трудовым договором (ст. 220 ТК РФ). 

6.23.  Обеспечить участие профсоюзного комитета в расследовании 

аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Информировать об авариях, групповых, тяжелых и смертельных несчастных 

случаях в письменной форме в течение суток соответствующие органы (ст. 228, 

229 ТК РФ). 

6.24.  Представлять информацию членам комиссии по охране труда о 

выполнении мероприятий по устранению причин аварий и несчастных случаев. 

6.25.  Оформлять ежегодно пакет документов и обращаться в филиалы 

регионального отделения Фонда социального страхования за получением 

разрешения на частичное финансирование предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Обеспечить целевое использование этих средств. 

6.26.  Не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧ-

инфицированных работников (Рекомендация Международной организации 

труда 2010 года о ВИЧ/СПИД  и сфере труда (№ 200), 2010 г.). 

6.27.  Способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным и больным СПИД работников (Рекомендация 

Международной организации труда 2010 года о ВИЧ/СПИД и сфере труда 

(№ 200), 2010 г.). 

6.28.  Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда 

социального страхования для установления скидок к страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и  

профессиональных заболеваний. 

6.29.  Предоставлять работникам, выполняющим работы в холодное время 

года на открытом воздухе или в не отапливаемых помещениях, специальные 
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перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время. Установить 

порядок прекращения работы с оплатой простоя в соответствии с 

законодательством (ст. 109 ТК РФ). В жаркое время года обеспечить на 

рабочих местах температурный режим в соответствии с санитарными нормами 

и правилами, предоставить регламентированные перерывы для отдыха для 

работ с повышенной температурой, включаемые в рабочее время в 

соответствии с установленными нормами. 

6.30.  Обеспечивать контроль за выполнением рекомендаций медицинских 

учреждений по итогам периодических медицинских осмотров работающих во 

вредных условиях труда. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

6.31.  Проводить разъяснительную работу с работниками об их 

конституционном праве на труд, отвечающий требованиям безопасности и 

гигиены (ст. 37 Конституции Российской Федерации), в том числе на: 

рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов; 

получение информации о нормативных требованиях к условиям труда на 

рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске повреждения 

здоровья; 

обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за счет 

средств учреждения; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

учреждения; 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности вследствие заболеваний, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и отравлений; 

льготы и компенсации, установленные законом, настоящим 

коллективным договором, соглашением, трудовым договором, если работник 

занят на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями 

труда; 

отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для его 

жизни и здоровья или в случае не обеспечения сертифицированными 

средствами индивидуальной защиты. За работником сохраняется место работы 

и средняя заработная плата на время, необходимое для устранения нарушений 

требований по охране труда (ст. 219 ТК РФ, ст. 15, ст. 16 Закона 

Краснодарского края от 3 июня 1998 г. № 133-КЗ «Об охране труда»). 

6.32.  Представлять интересы работников, оказывать им помощь по 

защите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии 

по трудовым спорам, на заседаниях профсоюзного комитета, суде. Не 

допускать расследования несчастных случаев, происшествий, аварий без 

участия специалиста по охране труда. 

6.33.  Размещать в помещениях и на территории учреждения в доступных 

для работников местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИД. 

6.34.  Проводить совместно с работодателем обучение по вопросам 

ВИЧ/СПИД, по снижению дискредитации ВИЧ-инфицированных. 
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Гарантии и компенсации для работников. 

 

Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное 

страхование и осуществлять обязательное социальное страхование в 

соответствии с законодательством. 

7.2. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией учреждения либо сокращением численности или штата 

работников учреждения увольняемому работнику выходное пособие в размере 

не менее среднего месячного заработка, а также сохранять за ним средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со 

дня увольнения. Сохранять средний месячный заработок за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 

службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

7.3. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые 

фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с Федеральным 

законом от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и 

заработке работников для предоставления их в управление Пенсионного фонда. 

Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право на назначение 

пенсий, пособий, компенсаций.   

7.4. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее 

компонентов. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 

оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 

работнику предоставляется по его желанию другой день отдыха. После каждого 

дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется дополнительный день 

отдыха. При сдаче крови и ее компонентов сохранять за работником его 

средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха  

(ст. 186 ТК РФ). 

7.5. Оказывать работникам материальную помощь. Материальная 

помощь устанавливается приказом руководителя. Основанием для оказания 

материальной помощи является заявление работника или его близких 

родственников (родители, дети, супруг(а) с приложением подтверждающих 

документов). 

7.6.  Выплачивать дополнительную материальную помощь при наличии 

экономии по фонду оплаты труда. 

7.7.  Выплачивать материальную помощь работникам в пределах 

экономии фонда оплаты труда в связи с событиями в жизни: 

праздничными датами; 

юбилеем (50, 55, 60 лет и другие юбилейные даты); 

при награждении орденами, медалями, почетными званиями Российской 

Федерации и ведомственными знаками; 

при увольнении в связи с уходом на пенсию; 
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рождением ребенка; 

первым бракосочетанием; 

тяжелой продолжительной болезнью более 1 месяца, подтвержденной 

непрерывным больничным листом; 

смертью близких родственников (родители, супруг, дети, родные братья, 

сестры), а также родственникам в связи со смертью работника в период работы. 

Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 

7.8.  Использовать средства социального страхования, предусмотренные 

на выплату пособий, гарантированных государством, в соответствии с 

установленными нормативами на эти цели (постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 101 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации»). 

 

8.1 Профсоюзный комитет обязуется: 

7.22.  Осуществлять контроль за ведением пенсионного 

персонифицированного учета работников, отчислением средств, 

предусмотренных законом, в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел 

работников, выходящих на пенсию и информировать об этом работников. 

7.23.  Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств  профсоюзного бюджета. 

7.24.  Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работников. 

 

V. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

 

8.1. Работодатель: 

способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья; 

сохраняет средний заработок участникам художественной 

самодеятельности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в 

соревнованиях; 

ежемесячно перечисляет на расчетный счет профсоюзного комитета 

целевые отчисления в размере 0,5% процента от фонда оплаты труда из 

прибыли,  остающейся в распоряжении предприятия на проведение социально-

культурной работы, в том числе на проведение мероприятий по празднованию 

профессиональных и государственных праздников, юбилейных дат 

организации и работников, проведение конкурсов профессионального 

мастерства, спортивных мероприятий и иной работы в организации (ст. 377 ТК 

РФ). 

8.2. Профсоюзный комитет: 

         организует и проводит культурно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия; 

предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на культурно-

массовые и физкультурные мероприятия. 
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VI. Гарантии деятельности профсоюзного комитета 

 

В целях содействия деятельности профсоюзного комитета в соответствии 

с действующим законодательством и отраслевым соглашением работодатель 

обязуется: 

9.1. Предоставлять профсоюзному комитету безвозмездно: 

оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение; оргтехнику, 

средства связи; при необходимости – транспортные средства; необходимые 

нормативные правовые документы. 

9.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации предприятия 

членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников 

на основании их письменных заявлений (ст. 377 ТК РФ). 

9.3. Устанавливается следующий порядок перечисления членских 

профсоюзных взносов: 

в первичных профсоюзных организациях, не являющихся юридическими 

лицами, и не имеющих собственных расчетных счетов, 100% членских 

профсоюзных взносов перечисляются на расчетный счет вышестоящей 

профсоюзной организации, в которой они находятся на расчетно-кассовом 

обслуживании. Дальнейшее распределение членских профсоюзных взносов  

осуществляется согласно установленным требованиям профсоюза. 

9.4. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам 

реорганизации учреждения, введения технологических изменений, влекущих за 

собой изменение условий труда работников; профессиональной подготовки, 

дополнительном профессиональном образовании работников, а также любую 

другую информацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно 

затрагивающую интересы работников (ст. 53 ТК РФ). 

9.5. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 

деятельность профсоюзного комитета; обеспечивать участие профсоюзного 

комитета в работе общих собраний (конференций) работников, акционеров по 

вопросам социального и экономического развития, в разрешении трудовых 

споров, конфликтов, обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим 

местам для реализации уставных задач и предоставленных прав. 

9.6. Стороны договорились, что: 

-на освобожденные должности в профсоюзный комитет 

распространяются действующие положения о премировании, а также другие 

социально-экономические льготы, предусмотренные в учреждении (ст. 375 ТК 

РФ); 

-члены профсоюзного комитета, не освобожденные от основной работы, 

уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в 

совместной комиссии по охране труда освобождаются от основной работы на 

время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка 

(ст. 374 ТК РФ); 
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-члены профсоюзного комитета, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от работы для участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе его выборных 

органов с сохранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ); 

-увольнение по инициативе работодателя в соответствии с п. 2, 3 или 5 

части первой статьи 81 ТК РФ председателя (его заместителей) профсоюзного 

комитета, не освобожденного от основной работы, допускается помимо общего 

порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ). При 

отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного органа увольнение 

указанных работников производится с соблюдением порядка, установленного 

ст. 373 ТК РФ; 

-расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, с председателем 

профсоюзного комитета и его заместителями в течение двух лет после 

окончания срока их полномочий допускается только с предварительного 

согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст. 374, ст. 376 ТК РФ). 

9.7. Работнику, освобожденному от работы в учреждении в связи  с  

избиранием его на выборную должность в профсоюзный комитет, после 

окончания срока его полномочий предоставляется прежняя работа (должность), 

а при ее отсутствии с письменного согласия работника другая равноценная 

работа (должность) у того же работодателя. При невозможности 

предоставления указанной работы (должности) в связи с ликвидацией 

учреждения или отсутствием в учреждении соответствующей работы 

(должности) общероссийский (межрегиональный) профессиональный союз 

сохраняет за этим работником его средний заработок на период 

трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае учебы или 

переквалификации – на срок до одного года. При отказе работника от 

предложенной соответствующей работы (должности) средний заработок за ним 

на период трудоустройства не сохраняется, если иное не установлено решением 

общероссийского (межрегионального) профессионального союза (ст. 375 ТК 

РФ). 

 

VII. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор 

 

7.1. В случае существенных изменений финансово-экономических и 

производственных условий и возможностей работодателя в коллективный 

договор могут вноситься изменения и дополнения. 

7.2. Изменения и дополнения вносятся в коллективный договор в 

течение срока его действия в порядке, установленном ТК РФ для его 

заключения (ст. 44 ТК РФ). 

7.3.  Изменения и дополнения в приложения к коллективному договору 

вносятся только по взаимному согласию сторон. 
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7.4.  С инициативой по внесению изменений и дополнений в 

коллективный договор может выступать любая из сторон, уведомив при этом 

вторую сторону в письменной форме с указанием причин, вызвавших 

необходимость изменения или дополнения. 

7.5.  Изменения и дополнения в коллективный договор и приложения к 

нему обсуждаются на заседаниях комиссии по ведению коллективных 

переговоров по подготовке, заключению или изменению коллективного 

договора на общем собрании работников. 

7.6.  Любые изменения и дополнения в коллективный договор и 

приложения к нему доводятся до всех работников с объяснением причин, их 

вызвавших. 

7.7.  Неурегулированные разногласия между сторонами по отдельным 

положениям проекта коллективного договора разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 ТК РФ. 

7.8.  Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия настоящего 

коллективного договора. 

 

Контроль выполнения коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

7.9.  Контроль выполнения настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами, их представителями, а также соответствующими 

органами по труду (ст. 51 ТК РФ). 

7.10.  Вопрос выполнения настоящего коллективного договора 

рассматривается на заседаниях комиссии по ведению коллективных 

переговоров по подготовке, заключению или изменению коллективного 

договора не реже двух раз в год (по итогам 1 полугодия и за год). 

7.11.  Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения 

настоящего коллективного договора в порядке текущего контроля не реже двух 

раз в год.   

7.12.  К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных 

переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим 

обязательства по настоящему коллективному договору, лицам, виновным в 

непредставлении информации для ведения коллективных переговоров и 

контроля выполнения настоящего коллективного договора, применяются меры 

дисциплинарной и административной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 



Приложение ЛЬ 7 
к коллективному договору

(та, подпись, расшифровка ФИО 
5 декабря 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы

Н.В.Гончарова

Правила внутреннего трудового распорядка

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 24 г, Сочи 

имени Героя Советского Союза Г.К.Жукова 
наименование организации

Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения ра
ботников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры по
ощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отно
шений в организации в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1. Порядок приема, увольнения работников

1.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экзем
пляр передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение ра
ботником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 
работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя 
(ст.67 ТК РФ).

Прием педагогических работников на работу производится с учетом 
требований, предусмотренных ст.331 ТК РФ и ст. 53 закона РФ «Об образова
нии».

1.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в случаях 
определенных Трудовым кодексом РФ (ст. 59 ТК РФ).

1.3. Работник при поступлении на работу предъявляет:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 

ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впер
вые. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в
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связи с ее утратой, повреждением или по иной причине,  работодатель обязан 

по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия тру-

довой книжки)  оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, 

если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом тру-

довая книжка на работника не ведется); 

  - документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специ-

альных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-

рующим основаниям, выданную в порядке и по форме, установленными зако-

нодательством, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (ст.65 ТК РФ); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении (ст.213 ТК РФ). 

  При заключении трудового договора впервые работодателем оформляет-

ся трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, 

не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются 

в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в систе-

ме индивидуального (персонифицированного) учета. 

Ведение сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на 

работу с 1 января 2021 года, осуществляется в соответствии с Трудовым Ко-

дексом Российской Федерации, и трудовая книжка на указанных работников 

не оформляется. 
1.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника. Срок испытания 

не может превышать 3 месяцев, для отдельных категорий работников – руко-

водителей организаций, их заместителей и других – 6 месяцев. При заключе-

нии трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не мо-

жет превышать двух недель (ст.70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет,  

лиц, не достигших восемнадцати лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=72FEA877A054BFADA3C8827A2F899173&req=doc&base=LAW&n=351274&dst=1135&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=72FEA877A054BFADA3C8827A2F899173&req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=351274&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=343&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=193015917674282585&REFFIELD=134&REFDST=2358&REFDOC=351274&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100067%3Btext%3D%3Cdummy%3E%E7%E0%EA%EE%ED%EE%EC%3C/dummy%3E%3Bindex%3D1244&REFDST=2358


 2 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности  

в течение одного года со дня получения профессионального образования соот-

ветствующего уровня;  

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работода-

теля по согласованию между работодателями; 

лиц, заключивших договор не срок до двух месяцев: 

иных лиц,  в случаях предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

1.5. Приказ   работодателя о приеме работника на работу, изданный на 

основании заключенного трудового договора, объявляется работнику под рос-

пись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы. 

          При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно свя-

занными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором 

(ст.68 ТК РФ). 

1.6. Прекращение (расторжение) трудового договора производится толь-

ко по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными феде-

ральными законами. 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не менее чем за две недели, и по истечении 

срока предупреждения - прекратить работу.  

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, 

может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении 

(ст.78 ТК РФ).  

По инициативе работодателя (ст.71 ист. 81 ТК РФ).  

Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к друго-

му работодателю или переход на выборную работу (должность).  

Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственни-

ка имущества организации, с изменением  подведомственности (подчиненно-

сти) организации либо ее реорганизации (ст.75 ТК РФ). 

Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением условий 

договора, определенных сторонами (часть 4 ст.74 ТК РФ). 

Отказ работника от перевода на другую работу, необходимую ему в свя-

зи с медицинским заключением, выданным в порядке, установленным феде-

ральными законами и иными нормативными актами РФ, либо отсутствие у ра-

ботодателя соответствующей работы (ч. 3,4 ст. 73 ТК РФ). 

Отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с ра-

ботодателем (ч.1ст. 72.1 ТК РФ). 

По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст.83 ТК РФ). 

За нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает воз-

можность продолжения работы (ст.84 ТК РФ). 

За повторное в течение одного года  грубое нарушение устава образова-

тельного учреждения. За применение, в том числе, однократное применение 
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методов, связанных с  физическим и (или) психическим насилием над лично-

стью обучающегося, воспитанника (ст.336 ТК РФ). 

 

К педагогической деятельности не допускаются лица (ст.331 ТК РФ) 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшие-

ся уголовному преследованию (за исключением тех лиц, уголовное преследо-

вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лично-

сти, за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-

ственной нравственности, основ конституционного строя и безопасности гос-

ударства, а также против общественной безопасности здравоохранения (в ред. 

Федерального закона от 01.04.2012г. № 27-ФЗ); 

- имеющие не снятую или  непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в области здравоохранения (ч.2 в ред. Федерального закона от 

23.12.2010г. № 287-ФЗ). 

1.7. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудово-

го договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численно-

сти или штата работников организации увольняемому работнику выплачива-

ется выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за 

ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но 

не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В 

исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволен-

ным работником в течение третьего месяца со дня увольнения, по решению 

органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок 

после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

1.8. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи:   

с отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установлен-

ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей рабо-

ты (пункт 8 части 1 ст. 77 ТК РФ); 

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельно-

сти в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
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ми Российской Федерации (пункт 5 статьи 83 ТК РФ); 

призывом работника на военную службу или направлением его на заме-

няющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 83 ТК РФ); 

восстановлением по решению органа, рассматривавшего индивидуаль-

ный трудовой спор, на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 статьи 83 ТК РФ); 

с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением опре-

деленных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 статьи 77 

ТК РФ); 

с отказом работника от перевода на другую работу в другую местность 

вместе с работодателем (пункт 9 части первой ст. 77 ТК РФ). 

1.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной 

местности вакансии (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или рабо-

ту), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.  

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением чис-

ленности или штата работников организации работники предупреждаются ра-

ботодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до уволь-

нения. Высвобождаемым работникам предоставляется 5 часов в неделю сво-

бодного от работы времени для поиска новой работы.  

1.10. Работодатель с письменного согласия работника имеет право рас-

торгнуть с ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об 

увольнении, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере  среднего 

заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истече-

ния срока предупреждения об увольнении. 

1.11. С целью сохранения рабочих мест работодатель: 

- приостанавливает найм новых работников; 

- не использует иностранную рабочую силу. 

1.12. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

профсоюза  принимает необходимые меры, предусмотренные Трудовым ко-

дексом РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, согла-

шением. 

2. Основные права и обязанности работника 

 

2.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

-  предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным догово-

ром; 
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- своевременно и  в полном объеме выплату заработной платы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-

сти рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных катего-

рий работников, предоставление выходных и нерабочих праздничных дней, 

ежегодных оплачиваемых от пусков; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного дого-

вора через своих представителей, а также на информацию о выполнении кол-

лективного договора и другие в соответствии со ст.21 ТК РФ. 

- имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совмести-

тельства в порядке , предусмотренном ТК РФ. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют право: 

-на самостоятельный выбор и использования методики обучения и вос-

питания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 

учащихся; 

-на внесение предложений по совершенствованию образовательного 

процесса в учреждении; 

-на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в учре-

ждениях высшего профессионального образования,  а также в учреждениях 

дополнительного профессионального образования (системы переподготовки и 

повышения квалификации); 

- на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения атте-

стации; 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый   отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

- на дополнительные льготы  и гарантии, предоставляемыми в соответ-

ствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федера-

ции, иными нормативными правовыми актами; 

-пользоваться другими правами в соответствии с уставом образователь-

ного учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашени-

ями, законодательством Российской Федерации. 

2.2. Работник обязуется: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на тер-

ритории организации; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 

2.3. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются 

в трудовом договоре либо должностной инструкции, прилагаемой к трудовому 

договору. 
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Педагогические работники образовательного учреждения обязуются: 

          -добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, установленные 

трудовым договором и должностной инструкцией, настоящими правилами  

внутреннего трудового распорядка, другими локальными нормативными ак-

тами школы, Уставом школы, коллективным договором и соглашениями, ак-

тами , содержащими нормы трудового права, трудовым законодательством и 

Федеральным  законом « 273-ФЗ; 

          -систематически повышать свой профессиональный и культурный уро-

вень, достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах; 

          -в день открытия листка нетрудоспособности сообщить об этом руково-

дителю; 

          -в трехдневный срок сообщить в отдел кадров об изменениях в своих 

персональных данных;           

-соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дис-

циплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь 

и репутацию обучающихся; 

-участвовать в деятельности педагогического и иных советов образова-

тельного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы; 

-обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся  во время образо-

вательного процесса; 

-осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

-выполнять правила  по охране труда и пожарной безопасности; 

-выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федера-

ции к компетенции педагогического работника. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя  

 

3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на услови-

ях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

-  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный труд; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

3.2. Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической доку-

ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 

обязанностей; 
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- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату 

не реже, чем каждые полмесяца(30 и15числа) и извещать в письменной форме;  

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, совер-

шенствовании профессиональных навыков; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатель-

ством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

     3.3.Руководитель учреждения не имеет права  совмещения должности ру-

ководителя другого учреждения и внутри учреждения (ст.51  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации»). 

 

           Педагогическим работникам запрещается: 

-изменять по своему  усмотрению расписание уроков (занятий); 

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

рерывов (перемен) между ними; 

-удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом. 

           Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 

образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 

курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготав-

ливать (перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам наркотиче-

ские средства и психотропные вещества; 

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.    

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. В соответствии с действующим законодательством нормальная  

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

4.2. В Муниципальном  общеобразовательном  бюджетном  учреждении 

средней  общеобразовательной  школе  № 24  г. Сочи  имени Героя Советского  

Союза  Г. К. Жукова  устанавливается:   

-шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем воскресенье. 

Начало работы образовательного учреждения в 8.00 часов. 

Режим рабочего времени и время отдыха педагогических и других ра-

ботников образовательного учреждения, включающий предоставление выход-

ных дней, определяется с учетом режима деятельности образовательного 

учреждения и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

(приложение №1), расписаниями занятий, графиками работы, коллективным 

договором образовательного учреждения. 

4.3.Для педагогического состава учреждения устанавливается сокра-

щенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за 
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ставку заработной платы и распорядок, связанный с учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждае-

мым работодателем по согласованию с профкомом, а также условиями трудо-

вого договора, должностными инструкциями работников. Определяется нор-

мативными правовыми  актами Российской Федерации (ст.333 ТК РФ). 

Перерывы  в рабочем времени педагогических работников, не связанные 

с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением  случаев, преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи и отдыха не 

устанавливается. Педагогическим работникам обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно с обучающимися или отдельно в специально от-

веденном месте. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и 

отдыха с 12.00 до 13.00часов. 

4.4.Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 

тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования харак-

теризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской деятельностью. Вы-

полнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных заня-

тий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени учи-

теля, которое утверждается руководителем образовательного учреждения с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Выполнение другой части педагогической работы указанными педаго-

гическими работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляет-

ся в течение времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

4.4.1.Нормирумая часть рабочего времени работников, ведущих препо-

давательскую работу, определяется в астрономических часах и включает про-

водимые уроки (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительно-

сти и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, уста-

новленные для обучающихся, в том числе «динамический» час для обучаю-

щихся первого класса.  При этом количеству часов установленной учебной 

нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками 

учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

4.4.2.Другая часть педагогических работников, требующая затрат рабо-

чего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из 

их должностных обязанностей и включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогиче-

ских, методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

организацию и проведение методической, диагностической и консульта-

тивной помощи родителям (законным представителям); 
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время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обу-

чению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучение их индивиду-

альных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоя-

тельств и жилищно-бытовых условий; 

выполнение возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствую-

щей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка пись-

менных работ, заведование учебными кабинетами и др.); 

периодические кратковременные дежурства в образовательном учре-

ждении в период образовательного процесса, которые при необходимости мо-

гут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения 

за выполнением режима для обучающимися воспитанниками, обеспечения по-

рядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время пере-

рывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспи-

танников различной степени активности, приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в учре-

ждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после оконча-

ния, учитываются сменность работы образовательного учреждения, режим ра-

бочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписа-

нием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности ра-

боты с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогиче-

ских работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или не-

значительна. 

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагоги-

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

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного заня-

тия. 

4.5.Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность),  свободные для педагогических 

работников (учителя, преподаватели, тренеры-преподаватели, педагоги до-

полнительного образования) от проведения учебных занятий по расписанию, 

от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами рабо-

ты, указанные работники должны  использовать для повышения квалифика-

ции, самообразования,  подготовки к занятиям.   

4.6.Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установлен-

ных для обучающихся учреждения, а также,  периоды отмены учебных заня-

тий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

и не совпадающими с ежегодными оплачиваемыми основными и дополни-

тельными отпусками педагогических и других работников учреждения, явля-

ются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются  к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе в порядке, устанав-

ливаемым локальным нормативным актом образовательного учреждения, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
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4.7.Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заме-

стителей, других руководящих работников определяется в соответствии с тру-

довым законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства 

деятельностью образовательного учреждения и устанавливается в следующем 

порядке: распоряжение Главы города Сочи, приказ директора образовательно-

го учреждения. 

4.8.В соответствии со ст.101 ТК РФ работникам по перечню должностей 

работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый 

режим работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению работо-

дателя при необходимости привлекаться к выполнению своих трудовых обя-

занностей за пределом установленной для них продолжительности рабочего 

времени (приложение №10). 

4.9. При сменной работе продолжительность рабочего времени устанав-

ливается графиками сменности, которые доводятся до сведения работников не 

позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

4.10. Работникам предоставляются установленные трудовым законода-

тельством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и нерабо-

чего праздничного дней, выходной день переносится на следующий после 

праздничного, рабочий день.  

Продолжительность ежедневной работы,  непосредственно предше-

ствующей нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

4.11. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавлива-

ется в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 92-94), другими норматив-

ными актами.  

4.12. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни может производиться с их письменного согласия в случае необхо-

димости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 

отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни без их письменного согласия допускается в следующих случаях: 

для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устра-

нения последствий производственной аварии, катастрофы или стихийного 

бедствия; 

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи иму-

щества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в услови-

ях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы бедствия и в 

иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные усло-

вия всего населения или его части.  

4.13. Привлечение к сверхурочным работам может производиться рабо-

тодателем без согласия работника: 

  При производстве работ, необходимых для предотвращения катастро-

фы, производственной аварии либо устранения последствий производствен-
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ной аварии или стихийного бедствия; 

  При производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 

газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи - для 

устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их 

функционирование; 

  При производстве работ, необходимость которых обусловлена введени-

ем чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы бедствия 

и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части. 

4.13.1. Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника в следующих случаях: 

при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства 

не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих 

часов, если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за со-

бой порчу или гибель имущества работодателя, государственного или муни-

ципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;  

для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа 

не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно при-

нять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в других случаях допускается с письменного со-

гласия работника и с учетом мнения профсоюза.   

Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с зако-

ном беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только с их письменного согласия и при условии, если такие 

работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицин-

ским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 

этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, в письмен-

ной форме должны быть ознакомлены со своим правом отказаться от указан-

ных работ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 

год. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверх-

урочной работы каждого работника. 

4.14. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной про-

фессии, специальности или должности в свободное от основной работы время 

в порядке внутреннего совместительства. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работода-

телем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не 
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предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник сво-

боден от исполнения трудовых обязанностей, он может работать полный ра-

бочий день. В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжи-

тельность рабочего времени при работе по совместительству не должна пре-

вышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего време-

ни за другой учетный период), установленной для соответствующих категории 

работников. Если работник по основному месту работы приостановил работу 

(ч.2,4 ст. 73 ТК РФ), то указанные ограничения при работе по совместитель-

ству не применяются. 

4.15.С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполне-

нии отдельных видов работ, когда не соблюдена установленная для опреде-

ленной категории работников ежедневная или еженедельная продолжитель-

ность рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабоче-

го времени  (месяц, квартал и др.). Учетный период не может превышать од-

ного года (ст.104 ТК РФ). 

4.16.В рабочее время не допускается (за исключением случаев, преду-

смотренных локальными нормативными актами, коллективным договором 

учреждения): 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 

участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью; 

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по об-

щественным делам. 

4.17.При осуществлении в образовательном учреждении    контроля  за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения 

представителя работодателя; 

входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением 

представителя работодателя; 

делать педагогическим работникам замечание по работе во время прове-

дения урока (занятия) в присутствии обучающихся. 

Установление учебной нагрузки учителей: 

4.18.Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы и закрепляется в заключенном с работником трудовом 

договоре. Определение объема учебной нагрузки учителей производится один 

раз в год раздельно по полугодиям. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия ра-

ботника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не мо-

жет быть уменьшен в течение года по инициативе работодателя, за исключе-

нием случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным 

программам, сокращения количества классов. 
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Уменьшение нагрузки учителей без их согласия может осуществляться 

также в случаях: 

временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причи-

нам; 

временного  выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекра-

щены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят посто-

янный работник; 

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную 

нагрузку, в установленном законодательством порядке. 

В других случаях любое временное или постоянное изменение (увели-

чение или уменьшение) у учителей учебной нагрузки по сравнению с учебной 

нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характе-

ра работы возможно только по соглашению сторон. 

При возложении  на учителей образовательного учреждения, для кото-

рых это место основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, учебные часы , предусмотренные 

на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях и с со-

блюдением порядка сроков предупреждения их об изменении учебной нагруз-

ки. 

Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной 

нагрузки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия учителей, 

если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами (ч.2 ст.72.2 ТК РФ). 

Сохранения объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей 

выпускных классов обеспечивается путем предоставления им учебной нагруз-

ки в классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими 

учителями предметов. 

Для обеспечения сохранения учебной нагрузки учителей на период 

нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех  лет, а также преемственности преподавания предметов в классах,  опре-

деление объема учебной нагрузки таких учителей на очередной учебный год 

осуществляется на общих основаниях, а затем передается другим учителям на 

период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в 

связи с изменением учебной нагрузки на новый учебный год, которые допус-

каются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших эти изменения, 

работник уведомляется в письменной форме под роспись не позднее двух ме-

сяцев до предстоящего изменения. Распределение учебной нагрузки на учите-

лей на новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск. 

Распределение учебной нагрузки производится руководителем образо-

вательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации в порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ, а также с 

учетом предложений методического объединения учителей. 

Учебная нагрузка на определенный срок, в том числе на учебный год, 

может быть установлена в следующих случаях: 
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для выполнения учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком; 

для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с 

болезнью или по другим причинам; 

для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее вы-

полнялась постоянным учителем и с которым прекращены трудовые отноше-

ния, на место которого предполагается другой постоянный работник; 

Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных 

подразделений и другие работники образовательного учреждения помимо ра-

боты, определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительно-

го соглашения к трудовому договору, осуществлять преподавательскую дея-

тельность в классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной должно-

сти и не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педаго-

гическим, руководящим и иным работникам других образовательных учре-

ждений, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая ра-

ботников органов управления в сфере образования и учебно-методических ка-

бинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации и при условии, если учителя данного образовательного 

учреждения обеспечены преподавательской работой по своему предмету в 

объеме не менее ставки заработной платы. 

 

4.19. Время отдыха. 
         Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность основного от-

пуска - 28 календарных дней. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчисля-

ется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нера-

бочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число дней от-

пуска не включаются и не оплачиваются. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам  с ненормированным рабочим днем. 

Перечень профессий, должностей и соответствующая им продолжитель-

ность дополнительных отпусков указана в приложениях к коллективному до-

говору (Приложение № 10). 

4.19.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной орга-

низации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до истече-

ния шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника предоставляется: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосред-

ственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
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в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утверждае-

мым с учетом мнения профсоюза   не позднее, чем за две недели до наступле-

ния календарного года. О времени начала отпуска работник извещается под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от вре-

мени его непрерывной работы в данной организации. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено осво-

бождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных законами, локальными норматив-

ными актами. 

4.19.2. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска ра-

ботнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нор-

мальном ходе работы организации, допускается с согласия работника перене-

сение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть ис-

пользован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за кото-

рый он предоставляется. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачи-

ваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из ча-

стей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неис-

пользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору работ-

ника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присо-

единена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпус-

ка работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работ-

ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар-

ных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денеж-

ной компенсацией.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесе-

нии ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсации могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и ра-

ботникам в возрасте до восемнадцати лет,   не допускается. 

Педагогическим работникам образовательного учреждения предостав-

ляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней., педагогам дополнительного образования 42 календарных 

дня. 
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Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условие предоставления 

которого определяется учредителем или Уставом образовательного учрежде-

ния. 

4.19.3. При увольнении работнику выплачивается денежная компенса-

ция за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением слу-

чаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время от-

пуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при растор-

жении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет пра-

во отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявлению от-

пуск без сохранения заработной платы в случаях предусмотренных действу-

ющим законодательством (ст. 128 и ст. 263 ТК РФ). 

 

5. Поощрения 

 

5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанно-

стей, повышение производительности труда, продолжительную и безупреч-

ную работу применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- почетная грамота; 

- представление к званию лучшего по профессии; 

5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до све-

дения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

6.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются сле-

дующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. До наложения взыскания от работника затребуется объяснение в 

письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объясне-

ние работником не представлено, то составляется соответствующий акт. Не-
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предоставление работником объяснения не является препятствием для приме-

нения взыскания. 

6.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребы-

вания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсою-

за.   

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время про-

изводства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

6.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарно-

го взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней, 

не считая времени отсутствия на работе. Если работник отказывается ознако-

миться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий 

акт. 

6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

6.6.  Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдением ограничений и запретов, неисполнение обязан-

ностей, установленных законодательством Российской Федерации о противо-

действии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со 

дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

6.7. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать поря-

док, установленный настоящими правилами. 



Приложение №2
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Положение 
об оплате труда работников 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 24 г. Сочи 

имени Героя Советского Союза Г.К. Жукова

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Мини
стерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. Ы 373"Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования", Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 
года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», Постановлением главы 
администрации Краснодарского края от 18.02.2009г. № 96 «О продлении экспе
римента по применению новых моделей оплаты труда работников общеобразова
тельных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края» (с из
менениями и дополнениями), Постановления Главы города Сочи от 2 февраля



2009 года № 38 «О введении новой системы оплаты труда работников муници-

пальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений образова-

ния города Сочи» (с изменениями и дополнениями), в целях совершенствования 

оплаты труда работников средней общеобразовательной школы № 24, материаль-

ной заинтересованности в повышении эффективности и результативности труда.  
1.2. Вопросы, не урегулированные настоящей Методикой, решаются школой 

самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству. 

1.3. Настоящее Положение разрабатывается и (или) корректируется два раза 

в год на момент тарификации, исходя из норматива подушевого финансирования 

на одного обучающегося, из численности учащихся по состоянию на начало 

учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

 

2. Формирование централизованного фонда стимулирования 

 директора школы 
2.1. Органы местного самоуправления – главные распорядители средств 

местного бюджета, в ведении которых находятся учреждения, вправе формиро-

вать централизованный фонд стимулирования руководителей образовательных 

учреждений по следующей формуле: 

                              ФОТцст = ФОТо х Ц, где: 

ФОТцст – отчисление в централизованный фонд стимулирования руководи-

телей образовательных учреждений; 

ФОТо – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;  

Ц – централизуемая доля фонд оплаты труда общеобразовательного учре-

ждения. 

Размер централизуемой доли ФОТцст – до 2,5%. 

Размер централизованного фонда стимулирования руководителей, порядок 

его формирования и использования устанавливается в соответствии с норматив-

ным правовым актом органа местного самоуправления. 

Премирование директора осуществляется с учетом результатов деятельности 

учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями эффективности 

работы учреждения, устанавливаемыми главными распорядителями средств 

местного бюджета, в ведении которого находятся учреждения. 

 

3. Формирование фонда оплаты труда школы 
3.1. Размер фонда оплаты труда школы определяется исходя из утвержденно-

го Законом Краснодарского края  от 23 декабря 2019 года № 4200-КЗ "О краевом 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", Приказом управ-

ления по образованию и науке администрации города Сочи от ____________г. № 

_____ «Об утверждении предлагаемых индивидуальных коэффициентов, учиты-

вающих особенности образовательных организаций, реализующих основные об-

разовательные программы общего образования в городе Сочи» на 2020 год; нор-

матива подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом соответ-

ствующих поправочных коэффициентов) для обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ (далее норматив) по следующей формуле: 
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ФОТо = N х Н х Д, где: 

ФОТо — фонд оплаты труда школы; 

N — норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом 

соответствующих поправочных коэффициентов); 

Н - количество обучающихся в школе с учетом предварительного комплектова-

ния на начало нового учебного года; 

Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на 

реализацию основных общеобразовательных программ, определяется в следу-

ющем соотношении: 

 90 - 95 % - фонд оплаты труда; 

 5 – 10 % - материальные затраты, выделенные в составе субвенции на 

реализацию общеобразовательным учреждением основных общеобразова-

тельных программ. 

При определении доли оплаты труда учитывается количество детей, обу-

чающихся на дому, объема внеурочной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС, а также других факторов, влияющих на увеличение фонда оплаты 

труда. 

4. Распределение фонда оплаты труда школы 

 

4.1. Фонд оплаты труда школы состоит из фонда оплаты труда педагогиче-

ского персонала, осуществляющего учебный процесс (педагогические работники, 

имеющие учебную нагрузку, поименованные в пункте 2 приложения к приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в тру-

довом договоре" (с изменениями и дополнениями) и фонда оплаты труда админи-

стративно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающе-

го персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 

(педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки, поименованные в 

пунктах 1 и 3 приложения к приказу Министерства образования и науки РФ от 22 

декабря 2014 г. N 1601): 

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где 

ФОТо – фонд оплаты труда школы; 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляемого учеб-

ный процесс; 

ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического пер-

сонала, не связанного с учебным процессом. 

4.2. Директор школы в соответствии со статьѐй 28 Законом Российской  Фе-

дерации  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края и министерства финансов Краснодарского края от 

11.10.2019 года №4055/465 формирует и утверждает штатное расписание образо-
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вательного учреждения и локальные акты, регулирующие оплату труда в преде-

лах  фонда оплаты труда в соотношении: 

а) доля фонда оплаты труда  педагогического персонала, осуществляющего учеб-

ный процесс устанавливается не менее 70% от общего фонда школы;  

б) доля фонда оплаты труда  административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливается в пределах  

30 % от общего фонда оплаты труда школы. 

4.3. Рекомендуемое в подпунктах «а» и «б» пункта 4.2. настоящего положе-

ния соотношение может быть изменено школой самостоятельно в зависимости от 

фактически сложившейся структуры фонда оплаты труда по категориям персона-

ла, необходимости введения дополнительных штатных единиц и других условий. 

4.4. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учеб-

ный процесс, состоит из базовой части, выплат компенсационного характера и 

стимулирующей части: 

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где: 

ФОТп(б) – базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) – стимулирующая часть ФОТп; 

КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемых в соответствии с 

трудовым законодательством. 

4.5. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осу-

ществляющего учебный процесс, включаются виды аудиторной (проведение уро-

ков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя. 

 К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие 

виды работ: 

 проверка письменных работ; 

 организация работы по профилактике наркомании среди учащихся; 

 организация горячего питания; 

  организация работы кружков с учащимися (руководитель школьного спортив-

ного клуба); 

   подготовка лабораторного оборудования, необходимых  материалов, реакти-

вов и т.п. к проведению лабораторных работ  по химии, биологии, физике; 

   внеурочная деятельность по реализации ФГОС; 

4.6. На стимулирующую часть фонда оплаты труда  направляется не менее 

22% общего фонда труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс. 

       Конкретный размер стимулирующей части определяется школой самостоя-

тельно. 

        Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера опреде-

ляется отраслевыми системами оплаты труда, принятыми органами муниципаль-

ных образований для работников подведомственных муниципальных учреждений 

образования. 
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 4.7. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического пер-

сонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, не име-

ющие учебной нагрузки), состоит из базовой части, стимулирующей части и вы-

плат компенсационного характера: 

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр, где: 
 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического пер-

сонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, не име-

ющие учебной нагрузки); 

ФОТпр(б) – базовая часть ФОТпр; 

ФОТпр(с) – стимулирующая часть ФОТпр; 

КВпр – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответ-

ствии с трудовым законодательством. 

Базовая часть оплаты труда административно-управленческого персонала 

включает должностные оклады, рассчитанные в соответствии с настоящей Мето-

дикой. 

Базовая часть оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего обслужива-

ющего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процес-

сом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), включает оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы по профессиональным квалифи-

кационным группам.  

 
5. Определение стоимости педагогической услуги.  

Расчет заработной платы. 

5.1. Базовая часть фонда оплаты труда включающая виды аудиторной (про-

ведение уроков) деятельности педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс ФОТп (б) обеспечивает гарантированную оплату труда педаго-

гического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и чис-

ленности учащихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, вводится условная единица    

«стоимость 1 ученико-часа», как основа расчета стоимости педагогической услу-

ги. 

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа – Стп) опреде-

ляется исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму доплат за дополни-

тельные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности 

учителя: 

                                         (ФОТп(б) – НВ) х 245 

Стп = ---------------------------------------------------------------- , 

     (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365 где: 

365 – количество дней в году; 

245 – среднее расчетное количество дней в учебном году; 
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ФОТп (б) – базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

НВ – сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учите-

ля 

а1 – количество учащихся в первых классах; 

а2 – количество учащихся во вторых классах; 

а3 – количество учащихся в третьих классах; 

а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

... 

в1 – годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 – годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

в3 – годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

... 

в11 – годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом     классе. 

5.2. Учебный план разрабатывается самостоятельно каждым общеобразова-

тельным учреждением. Максимальная учебная нагрузка не может превышать 

нормы, установленные федеральным и региональным базисными учебными пла-

нами и санитарными правилами и нормами (СанПиН). 

Реализация федерального и регионального компонентов базисного учебного 

плана обязательна для всех общеобразовательных учреждений. 

 Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех 

случаев увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на группы), 

обучения детей с отклонениями в развитии, обучения детей на дому (учебная 

нагрузка определяется индивидуально согласно учебному плану, разработанному 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми, рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии). Максимальный 

общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся установлен По-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3.3648-20»,  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - СП 2.4.3.3648-20, утвержденными  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 №28. Кроме того, при разработке учебного плана учитыва-

ется необходимое количество часов  в соответствии с требованиями ФГОС. 

5.3. В случае если в течение года предусматривается повышение заработной 

платы, стоимость педагогической услуги может корректироваться в зависимости 

от размера и месяца, с которого производится повышение. 

5.4. Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для по-

следующих расчетов может корректироваться на рекомендуемый коэффициент – 

0,95, учитывающий сложность и приоритетность предмета (рекомендуемая доля – 

5% ФОТп (б). Конкретная величина коэффициента определяется с учетом уста-

новленных коэффициентов сложности и приоритетности предмета. 

        Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в зави-

симости от специфики образовательной программы может определяться на осно-

вании: 
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  участия предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме и по матери-

алам ЕГЭ и других формах независимой аттестации; 

  дополнительной нагрузки педагога, обусловленной большой информатив-

ной емкостью предмета, постоянным обновлением содержания, наличием боль-

шого количества источников (например, литература, история, география), необхо-

димостью подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования, небла-

гоприятными условиями для здоровья педагога (например, химия, биология, фи-

зика), возрастными особенностями учащихся (начальная школа) и др.; 

  специфики образовательной программы школы, определяемой концепцией 

программы развития, и учета вклада в ее реализацию данного предмета. 

 

6. Расчет окладов (должностных окладов) ставок заработной платы 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс 
      6.1.  Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического 

работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:  

О = Стп х Н х Уп х  П х Г , где: 

О - оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс; 

Стп - стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Уп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе 

(для перевода недельного учебного плана в месячный рекомендуется коэффици-

ент перевода - 4,0 (условное количество недель в месяце); 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, устанав-

ливаемый учреждением самостоятельно; 

Г - коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы (значение 

Г = от 1,0 до 2,5); 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его заработ-

ная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

         6.2. При определении оклада (должностного оклада) ставки заработной 

платы педагогов по предметам учитывается деление классов на группы, преду-

смотренное учебным планом. В этом случае стоимость педагогической услуги 

определяется с учетом коэффициента Г (от 1,0 до 2,5), а оклад (должностной 

оклад) ставка заработной платы конкретного учителя рассчитывается исходя из 

количества учеников в каждой группе. 

 

Установить в Положении  следующие коэффициенты наполняемости классов: 

 до 8 чел.-      3,7; 

 9 - 10 чел. –  3,0; 

 11 - 12чел. – 2,5; 

 13 - 15 чел. – 2,0; 

 16 – 17 чел. – 1,7; 

 18 - 20 чел. – 1,5; 

 21 - 23 чел. – 1,3; 

 24 - 26 чел. – 1,2; 
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 27 – 28 чел.- 1,1; 

29 и более чел.- 1,0. 

        6.3. При обучении детей на дому заработная плата педагогов, осуществляю-

щих такое обучение, определяется исходя из количества детей в конкретном клас-

се, в состав которого включен ребенок, обучающийся на дому. При этом к стои-

мости педагогической услуги применяется повышающий коэффициент 1,2, учи-

тывающий повышение заработной платы на 20%.  
        6.4. Установление заработной платы педагогического персонала, осуществ-

ляющих учебный процесс, производится 2 раза в год, исходя из численности 

учащихся по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало кален-

дарного года (1 января). 

   

7. Расчет заработной платы руководителя, заместителей руководите-

ля, заведующего библиотекой и главного бухгалтера общеобразовательного 

учреждения 

        7.1. Должностной оклад директора школы устанавливается учредителем об-

щеобразовательного учреждения, в кратном отношении к средней заработной 

плате работников учреждения. Кратность устанавливается учредителем общеоб-

разовательного учреждения. 

Ор = Осрр х К, где: 

Ор – должностной оклад руководителя общеобразовательного учрежде-

ния; 

Осрр – расчетная средняя заработная плата работников, чья заработная 

плата не расчитывается от оклада руководителя; 

К – коэффициент кратности средней заработной платы  персонала в зави-

симости от численности учащихся в учреждении. 

            Рекомендуемые коэффициенты: 

-коэффициент 1,03 (при численности учащихся до 200 человек); 

-коэффициент 1,04 (при численности учащихся от 201 до 300 человек); 

-коэффициент 1,05 (при численности учащихся от 301 и более).          

         В школе численность учащихся от 301 и более, соответственно коэффициент 

кратности средней заработной платы  персонала для расчета должностного оклада 

директора -1,05. 

         При расчете средней заработной платы работников школы для определения 

размера должностного оклада директора учитываются оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера работ-

ников школы, за исключением работников, должностной оклад которых устанав-

ливается от должностного оклада директора. 
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При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулиру-

ющего характера работников школы независимо от финансовых источников, за 

счет которых осуществляются данные выплаты, за исключением федеральных 

средств и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей до-

ход деятельности. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенса-

ционного характера работников. 

7.2. Расчет средней заработной платы работников школы осуществляется за 

календарный год, предшествующий году установления должностного оклада ди-

ректора школы. 

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответ-

ствии с методикой, используемой при определении средней заработной платы ра-

ботников для целей статистического наблюдения. 

Средняя заработная плата работников школы определяется путем деления 

суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и выплат сти-

мулирующего характера работников школы за отработанное время в предше-

ствующем календарном году на сумму среднемесячной численности работников 

школы за все месяцы календарного года, предшествующего году установления 

должностного оклада директора. 

7.3. Учредитель общеобразовательного учреждения может устанавливать 

дополнительные выплаты директору школы из стимулирующего фонда.  

Размер и порядок указанных выплат определяется нормативным правовым 

актом учредителя общеобразовательного учреждения.  

7.4. Оклады заместителя руководителя, главного бухгалтера  устанав-

ливается  в  размере  80  %  от  оклада директора, исчисленного в соответствии 

с подпунктом 6.1. настоящего положения (без доплат и надбавок). 

8. Размеры и порядок оплаты труда работников,  

регулируемые отраслевой системой оплаты труда работников  

муниципальных учреждений города Сочи 

8.1. Размеры и порядок оплаты труда работников, не урегулированных Ме-

тодикой, определяются согласно Постановлению Главы города Сочи от 02 фев-

раля 2009 года № 38 «О введении новой системы оплаты труда работников муни-

ципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений образо-

вания города Сочи» (с изменениями и дополнениями). 

8.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы  работников определяются директором школы на основе требова-

ний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необхо-

димы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.  

8.3. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников, директор самостоятельно устанавливает оклады с учетом ко-

эффициентов по профессиональным квалификационным уровням. Применение 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням  к мини-

мальному окладу, ставке заработной платы установленному по профессиональ-

ной квалификационной группе (ПКГ) образует новый оклад. 
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8.4. Рекомендуемый минимальный размер окладов для должностей педаго-

гических работников – 8 068,00 рубля; рекомендуемый размер повышающего 

коэффициента к минимальному размеру оплаты труда:  

1-й квалификационный уровень -   0,00 (старший вожатый);  

2-й квалификационный уровень - 0,08 (педагог дополнительного образова-

ния, социальный педагог, педагог организатор);  

3-й квалификационный уровень -     0,09 (воспитатель, педагог-психолог);  

4-й квалификационный уровень - 0,10 (преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, учитель, учитель-логопед, тьютор).  

8.5. Минимальные размеры должностных окладов работников, занимаю-

щих общеотраслевые должности служащих, устанавливаются на основе отнесе-

ния занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным ква-

лификационным группам: 

 квалификационная группа первого уровня (делопроизводитель, кассир, 

секретарь - машинистка и др.) – 5453,00 рублей,  

 квалификационная группа второго уровня – 5544,00 рублей, 

 квалификационная группа третьего уровня (бухгалтер, электроник, спе-

циалист по кадрам, экономист, инженер по охране труда) – 6100,00 руб-

лей. 

 8.6. Минимальные размеры окладов общих профессий рабочих (дворник, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, сторож, уборщик 

помещений, территорий и др.) устанавливаются в зависимости от присвоенных 

им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником (ЕТКС) работ и  профессий рабочих: 

 1 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих – 

5360,00 рублей, 

 2 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих – 

5453,00 рублей, 

 3 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих  – 

5544,00 рублей, 

 4 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих  – 

5636,00 рублей, 

 5 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих  – 

5731,00 рублей, 

 6 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих  – 

5913,00 рублей, 

 7 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих  – 

6100,00 рублей, 

 8 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих  – 

6235,00 рублей.  

8.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам, 

ставкам заработной платы работников по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам в процентах к окладам, ставкам заработной платы.  
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8.8. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

определяются в соответствии с установленными отраслевыми системами оплаты 

труда и перечнем видов выплат стимулирующего характера, регулируемые По-

ложением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

9. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда  

образовательного учреждения. 

 

9.1. Выплаты стимулирующего характера, премии, разовые поощрительные 

выплаты, материальная помощь осуществляется за счѐт стимулирующей  части 

фонда оплаты труда соответствующей группы работников и регулируется соот-

ветствующим Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МОУ СОШ №24 г. Сочи им. Героя Советского Союза Г.К. Жу-

кова. 

9.2. К  выплатам стимулирующего характера  относятся выплаты, направлен-

ные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также по-

ощрения за выполненную работу. Выплаты стимулирующего характера устанав-

ливаются работнику с учѐтом критериев, позволяющих оценить результативность 

и  качество выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты работы в 

рамках принятой региональной программы системы оценки качества, за исключе-

нием выплат материальной помощи. 

9.3.  Распределение поощрительных выплат по результатам труда произво-

дится директором школы по согласованию с органом, обеспечивающим демокра-

тический, государственно-общественный характер управления учреждением, и  

первичной профсоюзной организацией. 

9.4. Размеры, порядок и условия осуществления выплат из стимулирующей 

части фонда оплаты труда определяются в локальных правовых актах образова-

тельного учреждения и (или)  в коллективном договоре. 

9.5. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 

временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхова-

ния и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, направляется на 

увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда  или на увеличение ма-

териальных расходов общеобразовательного учреждения.  

 

10. Гарантии по оплате труда. 

      10.1. Размеры и порядок оплаты труда работников, не урегулированных  Ме-

тодикой, определяются в соответствии с нормативными правовыми актами, при-

нятыми учредителем общеобразовательного учреждения, Положением об оплате 

труда работников образовательного учреждения, принятым с учетом мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной организации. Заключение договоров 

гражданско-правового характера допускается в случаях и порядке, установленных 

законодательством. 

      10.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную зара-

ботную плату административно-управленческого, педагогического, учебно-
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вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. Учителям, которым 

не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата зара-

ботной платы в случаях, предусмотренных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 и в размерах, установленных указанным 

постановлением. 

       10.3. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов, 

предусмотренной приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 

2014 г. N 1601, требуется письменное согласие работника. 

       10.4. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым ко-

дексом Российской Федерации (выплаты за работу в особых условиях, в том чис-

ле на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за 

работу при совмещении профессий или исполнении обязанностей временно от-

сутствующего работника, работу за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни, за расширение зон обслуживания и другие), устанавливаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

        Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окла-

дам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников, если иное не 

определено федеральным законодательством и законодательством Краснодарско-

го края. 

        10.5. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные выпла-

ты, материальная помощь осуществляются за счет стимулирующей части фонда 

оплаты труда соответствующей группе работников. 

        Перечни видов выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются органом местного самоуправления. 

        10.6. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 

временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования и 

по другим причинам, связанным с отсутствием работника, направляется на увели-

чение стимулирующей части фонда оплаты труда или на увеличение материаль-

ных расходов школы. 

10.7. Оплата труда работников школы производится на основании трудовых 

договоров между директором школы и работниками. 

10.8. Оплата труда директора школы производится на основании трудового 

договора с учредителем общеобразовательного учреждения. 

10.9. По решению директора школы и с согласия учредителя общеобразова-

тельного учреждения отдельные положения  Методики могут быть изменены 

(уточнены, расширены или исключены). 

Вопросы, не урегулированные  Методикой, решаются школой самостоятель-

но в части, не противоречащей трудовому законодательству. 
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председатель Управляющего совета 
МОБУ СОШ №24 г. Сочи 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о доплатах из базовой части фонда оплаты труда за 

дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной 
(внеурочной) деятельности учителя

I. Общие положения.

Положение о доплатах из базовой части фонда оплаты труда за 
дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 
деятельности учителя (далее Положение) разработано в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. И 373 
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования", 
Постановлением главы администрации Краснодарского края от 18.02.2009г. № 
96 «О продлении эксперимента по применению новых моделей оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 
Краснодарского края» (с изменениями и дополнениями), в целях постепенного 
изменения соотношения базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда 
общеобразовательных учреждений и в соответствии с планом мероприятий, 
предусмотренным Сетевым графиком (Дорожной картой) реализации 
регионального комплексного проекта модернизации в Краснодарском крае,



утверждѐнным департаментом образования и науки Краснодарского края и 

краевой территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования.  

 Положение даѐт возможность усовершенствовать оплату труда работников 

образования, основывается на результатах анализа и обобщения сложившейся 

в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края, практики оплаты в 

условиях перехода на новую систему оплаты труда.  

      К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие 

виды работ:  

 проверка письменных работ; 

 организация работы по профилактике наркомании среди 

учащихся; 

 организация горячего питания; 

    организация работы кружков с учащимися школы  руководителю 

школьного спортивного клуба; 

    подготовка лабораторного оборудования, необходимых  

материалов, реактивов и т.п. к проведению лабораторных работ  по химии, 

биологии, физике; 

    внеурочная деятельность по реализации ФГОС; 

 

 Распределение выплат за дополнительные виды работ, не входящих в 

должностные обязанности учителя и других работников  

СОШ № 24 производится руководителем общеобразовательного учреждения 

по согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный 

характер управления общеобразовательным учреждением, и профсоюзным 

органом.  

 Конкретный размер дополнительных видов работ, относящихся к 

неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя, определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

 Положение разрабатывается и утверждается руководителем 

образовательного учреждения не более чем на один календарный год. 

 Конкретный размер доплат для каждого работника устанавливается на 

основании приказа руководителя образовательного учреждения. 

 

 

II. Порядок установления доплат. 

 

2.1. Оплата за указанные виды работ осуществляется за счѐт и в пределах 

базовой части фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс.  
2.2.  Оплата за дополнительные виды работ компенсирует трудозатраты 

работника, связанные с выполнением функций, не относящихся к его 

основной деятельности. Доплаты педагогическим работникам, 

осуществляющим учебный процесс, за дополнительные виды работ 

определяются как в чѐтко установленной денежной сумме за месяц работы, 
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так и в процентном соотношении к размерам окладов (должностных окладов), 

ставкам заработной платы. 

 

В перечне дополнительных  видов работ можно условно выделить три 

основные группы: 

   работа, направленная на создание условия для обеспечения 

образовательного процесса; 

 непосредственная работа с учениками во внеурочное время; 

 создание условий для обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 

 

       Первая группа работ (участие в организации горячего питания) трудно 

поддаѐтся нормированию и количественной оценке, поэтому оплату такой 

работы целесообразно осуществлять по сложившейся практике, в чѐтко 

установленной денежной сумме за месяц. 

 

     Вторая группа работ:  

1) ведение спортивно-массовой работы, наряду с традиционными формами 

(установленная сумма за месяц) можно применить стоимость педагогической 

услуги, рассчитанной по учреждению;  

2) внеурочная деятельность по реализации ФГОС применяется стоимость 

педагогической услуги. 

 В этом случае расчѐт оплаты производится по формуле: 

ЗПдр = Стп x Удр x Чдр, 

где ЗПдр – заработная плата педагога, осуществляющего дополнительные 

виды работ; 

Стп – стоимость педагогической услуги; 

Удр – количество учащихся, с которыми проводится дополнительная работа в 

месяц; 

Чдр – количество часов дополнительной работы в месяц. 

Возможны и другие варианты оплаты, установленные локальным 

нормативным актом учреждения. 

 

Третья группа работ направлена на создание условий для обеспечения 

учебно-воспитательного процесса и включает доплату за антинаркотическое 

просвещение среди детей и подростков и прочие виды дополнительных работ. 

Оплата за эти виды работ может осуществляться как в чѐтко установленной 

денежной сумме за месяц, так и в процентном соотношении к размерам 

окладов (должностных окладов), ставкам заработной платы педагогических 

работников. 

 

2.3.    Доплаты работникам образовательного учреждения могут 

устанавливаться как на календарный год, так и ежеквартально или 

ежемесячно.  

 



 3 

2.4.   Установить доплаты педагогическим работникам за следующие 

дополнительные виды работ, не входящие в круг должностных 

обязанностей работника: 

 

  за проверку тетрадей в 1-11-х классах по математике и русскому языку 

15 %; во 2-11-х классах по иностранным языкам и рисованию 10%;  

 

    за организацию горячего питания в 1-4-х, 5-11-х классах – 5 000 (пять 

тысяч) рублей в данных параллелях;  

 

 за работу по профилактике антинаркотической зависимости: учителю 

физического воспитания – 2 000 (две тысячи) рублей  за объем работ не 

менее нормы рабочего времени, менее нормы - пропорционально 

выполняемой  нагрузке; 

 

   за организацию работы кружков с учащимися школы  руководителю 

школьного спортивного клуба -1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей; 

 

   за подготовку лабораторного оборудования, необходимых  материалов, 

реактивов и т.п. к проведению лабораторных работ  по химии, биологии, 

физике – 1 200 (одна тысяча двести) рублей за объем работ не менее 

нормы рабочего времени, менее нормы - пропорционально выполняемой  

нагрузке; 

 

 внеурочная деятельность по реализации ФГОС - пропорционально 

педагогической нагрузке (с учетом численности учеников, стоимости 

педагогической услуги, количества часов по внеурочной деятельности). 



Приложение №4
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ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 24 г. Сочи 

имени Героя Советского Союза Г.К. Жукова

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае», Постановлением главы администрации Краснодарского 
края от 18.02.2009г. № 96 «О продлении эксперимента по применению новых 
моделей оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории Краснодарского края» (с изменениями и 
дополнениями), Постановления Главы города Сочи от 2 февраля 2009 года № 38 
«О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений и муниципальных учреждений образования города 
Сочи» (с изменениями и дополнениями), в целях совершенствования систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, обеспечивающих 
повышение уровня оплаты труда, усиления материальной заинтересованности 
работников средней общеобразовательной школы № 24 в повышении качества 
образовательного и воспитательного процессов, развития творческой активности,
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инициативы и повышении эффективности труда.                                                                                                   

    1.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами, 

соглашениями в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего 

характера в муниципальных учреждениях города Сочи в пределах фонда оплаты 

труда. 

    1.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 

на стимулирование работника к качественному результату труда, а также 

поощрение за выполненную работу. 

    1.4.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учѐтом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 
     1.5. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно, и 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

    1.6. К стимулирующим выплатам относятся: 

    1.6.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

 выплаты за высокие показатели результативности; 

 выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых 

методов труда, достижений науки; 

 выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения),  

 выплаты за сложность, напряжѐнность и специфику выполняемой работы; 

 другие выплаты. 

     1.6.2. Выплаты за качество выполняемых работ.  

     1.6.3. Выплаты работникам, имеющим квалификационную категорию, 

почѐтное звание или учѐную степень. 

     1.6.4. Премиальные выплаты по итогам работы, разовые поощрительные 

выплаты. 

2. Цели  предоставления финансовой поддержки 

 

     2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда (далее – вознаграждение) 

предназначается для мотивации учителей и других работников образовательного 

учреждения в области инновационной деятельности, современных 

образовательных технологий, индивидуальных достижений обучающихся, для 

повышения эффективности труда, стимулирования молодых специалистов и 

работников, имеющих квалификационную категорию, почѐтное звание или 

учѐную степень. Вознаграждение работникам присуждается в соответствии с 

настоящим Положением. 

     2.4. Основная цель предоставления вознаграждений педагогическим 

работникам – повысить качество образования и мотивацию учителей по 

следующим направлениям: 

 высокие индивидуальные достижения обучающихся в соответствии с 

показателями, разработанными в рамках региональной системы оценки качества 

образования; 

 разработка и внедрение новых эффективных образовательных программ, 

методик, форм обучения (разработка и издание авторской учебно-методической 

литературы, наглядных пособий и др.); 
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 развитие научно-познавательной деятельности учеников; 

 индивидуальный подход к ученику; 
 осуществление научно-методического или практического проекта, в том 

числе Интернет-проекта; 

 высокие академические и творческие достижения; 

 высокая культура работы с родителями; 

 патриотическое и нравственное воспитание учащихся; 

 организация интересного, познавательного досуга учащихся; 

 повышение уровня квалификации; 
 организация профилактической работы по антинаркотической зависимости; 
 научная организация труда; 
 эффективность и результативность труда. 

 

3. Размер и виды вознаграждения. 

 

    3.1. Выплата вознаграждения производится за счѐт и в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения, 

приходящейся на оплату труда учителей и других работников. Сумма, 

выплачиваемая одному работнику, минимальными и максимальными размерами 

не ограничивается. 

    3.2. В общеобразовательном учреждении выплачиваются следующие виды 

вознаграждения: 

 надбавка к заработной плате – персональная надбавка к заработной плате 

учителей, работающих по эффективным авторским программам, имеющих 

стабильно высокие показатели результативности труда в рамках принятой 

региональной программы системы оценки качества, а также  молодым 

специалистам в целях стимулирования педагогического труда  и 

административно-управленческому, учебно-вспомогательному  персоналу по всем 

вышеперечисленным показателям (п. 1.6.); 

 премия, разовая поощрительная выплата – единовременное денежное 

вознаграждение, которое выдаѐтся работнику за конкретные достижения, 

выполнение особо важных и срочных работ, а также к юбилейным и праздничным 

датам; 

 грант – денежное вознаграждение, которое может выдаваться на поддержку 

интересных, углубленных и новых программ, методик и форм обучения, а также 

на исследования в области образования и повышение квалификации. Данный вид 

вознаграждения предоставляется как отдельным новаторам, так и творческим и 

исследовательским коллективам. 

3.3. Кроме перечисленных видов вознаграждений, учителям может 

выплачиваться единовременная материальная помощь – вид финансовой 

поддержки, предоставляемой работнику по его заявлению в экстренных случаях в 

связи с мотивированными материальными затруднениями (при наличии экономии 

стимулирующей части фонда оплаты труда или фонда оплаты труда в целом). 

 

4. Порядок распределения вознаграждения 

 

    4.1. Периодичность выплаты вознаграждения устанавливается образовательным 
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учреждением самостоятельно (один раз в год, квартал, учебную четверть, 

календарный месяц и т.д.). 

     4.2. Выплаты стимулирующего характера  работникам  общеобразовательного 

учреждения устанавливаются  в фиксированной  сумме  или в процентном 

отношении  от стоимости  педагогической  услуги для учителей или  размера 

оклада (должностного оклада), ставок заработной платы  работников. 
    4.3. Выплаты стимулирующего характера работникам по результатам труда 

распределяются органом самоуправления общеобразовательного учреждения, 
обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер 
управления, и профсоюзным органом по представлению руководителя 
общеобразовательного учреждения. 
    4.4. Для распределения всех видов вознаграждения создаѐтся расширенная 
комиссия, состоящая из администрации учреждения, представителей 
управляющего совета, членов выборного органа первичной профсоюзной 
организации, которая утверждается приказом руководителя общеобразовательного 
учреждения на календарный год. 

     4.5. Руководитель общеобразовательного учреждения представляет в орган 

самоуправления общеобразовательного учреждения, обеспечивающий 

демократический, государственно-общественный характер управления и 

профсоюзный орган аналитическую информацию о показателях деятельности 

работников, являющихся основанием для их вознаграждения. 

Администрация образовательного учреждения направляет на рассмотрение 

и утверждение комиссии списки работников-претендентов на вознаграждение. 

     4.6. При выплате вознаграждения по пункту 3.3., а также премий к юбилейным 

и праздничным датам на каждую кандидатуру даѐтся краткая характеристика-

представление с указанием мотивов поощрения. 

     4.7. Размер  выплаты стимулирующего характера каждому конкретному 

работнику  общеобразовательного учреждения определяется учреждением 

самостоятельно  в пределах стимулирующей  части фонда оплаты труда  и 

устанавливается  на основании приказа  руководителя общеобразовательного 

учреждения. 

    4.8. Выплата премий за конкретные достижения производится на основании 

рейтинга учителей с учѐтом показателей результативности труда учителя и 

критериев оценки, разработанных в рамках региональной системы оценки 

качества образования. Премия учителю выплачивается в соответствии с 

достигнутым рейтингом в пределах средств, выделенных на данный вид 

вознаграждения. 

    4.9.Основанием для назначения разовой поощрительной выплаты работнику 

является представление с резолюцией директора, подаваемое заместителем 

директора (руководителем структурного подразделения) с обоснованием 

необходимости установления указанной выплаты конкретному сотруднику или 

группе работников образовательного учреждения. 

    4.10. Заседания комиссии проводятся в зависимости от принятой в 

общеобразовательном учреждении периодичности выплаты вознаграждения (один 

раз в год, квартал, учебную четверть, календарный месяц и т.д.). В случае 

необходимости допустимо более частое проведение заседаний. 

    4.11. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого 
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издаѐтся приказ по общеобразовательному учреждению. 

 

5. Порядок  оказания материальной помощи работникам. 

 

    5.1. Материальная помощь работнику  общеобразовательного учреждения 

может оказываться  в случае   торжественного события  в личной жизни или 

общественной  деятельности работника (свадьба, рождение ребенка, юбилей и 

т.д.), а также  в случае экстренных ситуаций (материальный ущерб  от стихийных 

бедствий, тяжелая болезнь,   тяжелая травма,   смерть близкого человека и др.)  в 

личной жизни работника.  

    5.2. Материальная помощь работнику  общеобразовательного учреждения 

устанавливается  в фиксированной  сумме. 

   5.3. Материальная помощь работнику  общеобразовательного учреждения 
оказывается  на основании заявления  работника в адрес руководителя 
общеобразовательного учреждения по согласованию с органом самоуправления 

общеобразовательного учреждения, обеспечивающим демократический, 
государственно-общественный характер управления и профсоюзным органом. 

   5.4. Размер  материальной помощи работнику  общеобразовательного 

учреждения определяется учреждением самостоятельно  в пределах 

стимулирующей  части фонда оплаты труда  и устанавливается  на основании 

приказа  руководителя общеобразовательного учреждения. 

 

6. Поощрение работников в виде разовых (единовременных) премии. 

 

      6.1. За выполнение особо важных и сложных заданий (в т.ч. подготовка школы 

к новому учебному году); за подготовку, проведение, участие в школьных 

мероприятиях, за участие в особо значимых акциях; за особые достижения в 

учебно-воспитательном процессе – до 20 000 рублей;   

     6.2. За добросовестную работу по обучению и воспитанию школьников и в 

связи с государственными праздниками (День Учителя, Новый Год, День 

защитника Отечества, Женский день 8 Марта) – от 500 до 2 500 рублей;  

     6.3. К юбилейным датам: 50, 55, 60 лет: 5 000-15 000 рублей. 

     6.4.  Конкретный размер производимых выплат зависит от экономии по фонду 

оплаты труда учреждения. 

 

7.  Порядок установления выплат стимулирующего характера работников   

 общеобразовательного учреждения. 

 

    7.1. Вознаграждение (надбавки и доплаты) работникам  общеобразовательного 

учреждения устанавливаются за  высокое качество организации образовательного 

и воспитательного процесса, активность и инициативу, эффективность и качество 

работы. 

   7.2. Установление выплат стимулирующего характера, не связанных с 
результативностью труда, не допускается. 
    7.3. Устанавливаются  выплаты стимулирующего характера по результатам 

труда   работникам  общеобразовательного учреждения  по следующим 

основаниям: 



 5 

    7.3.1. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной плате: 

0,15 – при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 – при наличии первой квалификационной категории; 

0,35–персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), к ставке заработной платы работника с учѐтом  его 

профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности и др.  
    Указанные коэффициенты могут быть изменены по решению учреждения. 

    7.3.2. Ежемесячная надбавка в абсолютной сумме  к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы  работникам образовательного учреждения, 

удостоенных ведомственных наград и знаков отличия: 

 0,075 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за ученую степень кандидата наук; 

 нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 500 (пятьсот) 

рублей; 

 нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования российской 

Федерации» - 500 (пятьсот) рублей; 

 Почѐтная грамота министерства образования и науки Российской 

Федерации – 500 (пятьсот) рублей. 

     7.3.3. Ежемесячная надбавка в процентах от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы  работникам образовательного учреждения за 

выслугу лет (педагогическим работникам за стаж педагогической работы, 

другим работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования): 

5% – при выслуге лет от 10 лет. 
      В стаж работы, дающий право на установление и выплату надбавки, 

включаются время работы по основной работе независимо от ведомственной 

подчиненности и форм собственности на аналогичных должностях, а также все 

время отпуска женщинам по уходу за ребенком и время срочной службы в 

армии, время обучения на курсах повышения квалификации с отрывом от 

производства и т. п., если таким периодам предшествовала и за ними 

непосредственно следовала работа в учреждении. 

     7.3.4. Ежемесячная надбавка в абсолютном значении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы молодым специалистам, 

окончившим  профессиональное учебное учреждение в очной форме и не 

имеющим квалификации и стажа по специальности: 

 средне - специальное учреждение – 2000 (две тысячи) рублей; 

 высшее учебное заведение – 3000 (три тысячи) рублей; 

7.3.5.  Стимулирующие надбавки за выполнение особо важных или срочных 

работ: 

 за выполнение функций классного руководителя – 4 000 (четыре тысячи) 

рублей в месяц; 

 за работу по профилактике антинаркотической зависимости, 

устанавливается пропорционально установленной основной нагрузке: 

заместителю директора по ВР – 2000 (две тысячи) рублей, педагогу-
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организатору - 2000 (две тысячи) рублей,  педагогу-психологу – 1000 (одна 

тысяча) рублей, социальному педагогу – 1000 (одна тысяча) рублей.  

 наставникам    за   качественную    работу    с молодыми специалистами 

(наставничество) –1000 (одна тысяча) рублей, за одного прикрепленного 

молодого специалиста; 

 за индивидуальные консультации и дополнительные занятия с 

учащимися выпускных классов– 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей, в 

зависимости от количества параллелей в которых работает педагог; 

 за ведение патриотического воспитания среди учащихся 7-9 классов- 

1500 (одна тысяча пятьсот) рублей; 

 за подготовку учащихся образовательного учреждения к массовым 

внешкольным, городским, краевым мероприятиям в размере 2 000 (две тысячи) 

рублей в месяц; 

 за ведение работы с советом старшеклассников 1800 (одна тысяча 

восемьсот) рублей в месяц; 

 за подготовку документации к школьным, всероссийским турам 

предметных олимпиад - до 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей; 

 за организацию диагностического или учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса в 1-4-х классах, внедрения ФГОС в 

1-4-х классах – 2000 (две тысячи) рублей; 

 за организацию научно-исследовательской деятельности с учащимися - 

1500 (одна тысяча пятьсот) рублей; 

7.3.6. Стимулирующие надбавки за сложность и напряжѐнности 

выполняемой работы:  

 заместителям директора, главному бухгалтеру ежемесячная надбавка к 

заработной плате устанавливается   как абсолютных суммах, так и 

процентном соотношении к окладам (должностным окладам) заработной 

платы, в размере до 150 % к окладам (должностным окладам) заработной 

платы; 

 ежемесячную надбавку прочим педагогическим работникам, учебно-

вспомогательному персоналу за увеличение объема работ в связи с 

увеличением контингента обучающихся как абсолютной сумме, так и 

процентном соотношении к окладу (должностному окладу) заработной платы 

в размере до 200%; 

 ежемесячную надбавку воспитателю группы дошкольной подготовки, 

помощнику воспитателя, как абсолютной сумме, так и процентном 

соотношении к окладу (должностному окладу) заработной платы в размере до 

200%; 

   ежемесячную надбавку прочему обслуживающему персоналу 

установить   как в абсолютных суммах, так и процентном соотношении к 

окладам (должностным окладам) заработной платы, в размере до 230%;  

 за организацию работы библиотеки школы, формирование планов и 

отчетов библиотекарю оформление библиотечного помещения, формирование, 

обработку и систематизированное хранение библиотечного фонда, организацию 

межбиблиотечного обмена библиотекарю – 5000 (пять тысяч) рублей; 

 за ответственное хранение и ведение учета книжного фонда, участия в 

инвентаризации, списании устаревшей и ветхой литературы по установленным 
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нормам и правилам библиотекарю – 4000 (четыре тысяч) рублей; 

 за заведование учебными мастерскими - 600 (шестьсот) рублей. 

7.3.7. Стимулирующие надбавки за выполнение работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей работников: 

 за техническое сопровождение табелирования питания учащихся в 

размере 3 000 (три тысячи) рублей; 

 за организацию профориентационной работы с выпускниками школы –

2500 (две тысячи пятьсот) рублей;   

 кураторам параллелей по вопросам взаимодействия с классными 

руководителями -1000 (одна тысяча) рублей; 

 ответственному за Web-сайт школы –  2000 (две тысячи) рублей; 

 ответственному за программу «Сетевой город» -  5 000 (пять тысяч) 

рублей; 

 за работу с электронной базой данных по сотрудникам учреждения - 2000 

(две тысячи) рублей; 

 за работу по размещения информации на Официальном сайте  (для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях): 

bus.gov.ru – до 3000 (три тысячи) рублей; 

 за представление сведений для формирования Муниципального 

задания, сдачу отчѐтов  в размере - 600 (шестьсот) рублей; 

 за обработку и контроль работы электронной почты – до 100 % от ставки 

заработной платы,  устанавливается   как в абсолютных суммах, так и 

процентном соотношении к окладам (должностным окладам) заработной 

платы; 

 за использование и применение компьютерной и множительной техники, 

использование программных продуктов, создание электронного банка данных 

–3000 (три тысячи) рублей;   

 ежемесячную надбавку бухгалтеру за ведение протоколов и реестров по 

закупкам у единственного источника в размере -  3000 (три тысячи) рублей; 

 за работу с отделениями казначейства, сбербанка – 3000 (три тысячи) 

рублей;   

 за подготовку протоколов педагогического совета школы – 1000 (одна 

тысяча) рублей; 

 за осуществление документооборота по контролю за чрезвычайными 

ситуациями и травматизмом учащихся - 5000 (пять тысяч) рублей; 

 за выполнение обязанностей секретаря комиссии по профилактике в 

размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в месяц 

  за социальную работу в коллективе – 1 000 (одна тысяча) рублей; 

 руководство методическим объединением (методическим советом) -      

2000 (две тысячи) рублей; 

 за работу муниципального тьютора  в размере - 2000 (две тысячи) рублей; 

 за взаимодействие с учреждениями образования по профессиональной 

подготовке педагогических кадров - 1 000 (одна тысяча) рублей; 

  за организацию работы с учащимися по участию в экологических  

проектах- 1 000 (одна тысяча) рублей; 

 за реализацию инновационных образовательных проектов до 10000 

(десять тысяч) рублей; 
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 за организацию работы с детьми ОВЗ секретарю консилиума ПМПК 

школы 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей; 

 за сопровождение детей с ОВЗ в учебное время (ассистент)- 7000 (семь 

тысяч) рублей; 

 за выполнение обязанностей ответственного за гражданскую оборону -

4000 (четыре тысячи) рублей; 

 выплата работнику, ответственному за антитеррористическую 

безопасность - 6000 (шесть тысяч) рублей;  

 за выполнение работ по настройке компьютерной техники, установке и 

обновлению программного обеспечения -15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

 за организацию работы по подготовке и проведению мероприятий по 

сдаче нормативов ГТО учащимися школы -1500 (одна тысяча пятьсот) рублей; 

 за выполнение срочных работ не входящих в круг должностных 

обязанностей по поручению руководителя в целях обеспечения качественного 

и беспрерывного образовательного процесса – до 10 000 (десять тысяч) рублей; 

 за ведение установленной документации по учету кадров (прием и 

увольнение сотрудников; выдача справок сотрудникам об их деятельности на 

основании записей в трудовой книжке, оформление трудовых книжек, личных 

дел и кадровых приказов, контроль за оформлением медицинских книжек и 

прохождением медицинских осмотров)- в абсолютной сумме или процентном 

отношении к окладу (должностному окладу) -  заработной платы в размере до 

150%. 

7.3.8. Стимулирующая доплата за снижение нормативной наполняемости 

групп (средняя численность учащихся менее 10 человек), учителям немецкого 

языка - 2000,00 (две тысячи) рублей. 

7.3.9. Стимулирующая доплата вновь принятым на работу педагогическим 

работникам устанавливается на 1 год, размер доплаты определяется как 

средний размер выплаты установленной по критериям оценки эффективности 

деятельности педагогических работников на текущий расчетный период - 

2000,00 (две тысячи) рублей. 

7.3.10. Стимулирующая доплата прочим педагогическим работникам, 

помощнику воспитателя устанавливается на 1 год, размер доплаты 

определяется как 1/2 средней выплаты (СВ =сумма рассчитанная по критериям 

/ количество сотрудников получающих выплату),  установленной по критериям 

оценки эффективности деятельности педагогических работников (основного 

персонала) на текущий расчетный период - 2000,00 (две тысячи) рублей. 

7.3.11. Стимулирующая доплата отдельным категориям работников 

(тьютор, специалист по охране труда, библиотекарь, бухгалтер, секретарь - 

машинист,  специалист по кадрам, электроник, помощник воспитателя) не 

вошедших в перечень приложения № 1 к приказу департамента 

образования и науки Краснодарского края от 30.01.2012г. № 299  из расчета 

3000 (три тысячи) рублей в месяц. Выплата производится исходя из 

фактически отработанного  работником времени в календарном месяце по 

основному месту работы и по основной должности. 

 7.3.12. За интенсивность и высокие результаты работы педагогическим 

работникам (основной персонал) учреждения,  как в абсолютном значении, так 

и в процентном к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы,  
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устанавливаются  в соответствии с Положением о критериях оценки 

эффективности деятельности педагогических работников муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной  

школы № 24 г. Сочи.  

Критерии и показатели оценки деятельности работников Школы 

утверждаются за отчетный период (полугодие, учебный год). 

Приведенные в Положении критерии и показатели оценки могут быть 

изменены и дополнены комиссиями Школы в соответствии с миссией, целями, 

задачами Школы. 

Каждому критерию присваивается определенное количество баллов или 

процентов. Весовое значение каждого критерия в баллах или процентах 

является примерным, Школа вправе самостоятельно определить максимальное 

количество баллов или процентов по каждому критерию. Для измерения 

результативности труда работников Школы по каждому критерию вводятся 

показатели эффективности. В соответствии с целями возможна корректировка 

как самих критериев и показателей, так и их весового значения в баллах или 

процентах. 

Расчет размеров надбавок стимулирующего характера  по критериям 

производится по результатам отчетного периода (года), для учета динамики 

достижений. 

 В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и 

качество труда и повышения размера этих надбавок по решению комиссий по 

оценке профессиональной деятельности работников Школы, в т. ч. 

преподавателей, может определяться минимальное количество баллов или 

процентов, начиная с которого устанавливается надбавка. 

 Установление условий стимулирования, не связанных с эффективным 

обеспечением рабочего и образовательного процесса, не допускается, кроме 

показателей, указанных в пунктах: 7.3.1.-7.3.11. настоящего Положения. 

 

Порядок определения размера стимулирующих выплат  

по критериям оценки. 

 

Распределение фонда стимулирования осуществляется 2 раза в год по 

утвержденным критериям. Расчет размеров выплат из стимулирующей части 

фонда оплаты труда (далее - ФОТ) целесообразно производить по результатам 

отчетных периодов (полугодий, года), что позволяет учитывать динамику 

достижений работников. 

Расчет размера выплат стимулирующего характера за результаты работы  

каждому работнику и обоснование данного расчета производится комиссиями 

Школы, создаваемыми на основании приказов директора Школы. В комиссиях 

по оценке профессиональной деятельности работников и обоснованию размера 

стимулирующего характера работникам могут включаться: 

•     председатель профсоюзной организации Школы; 

•     работники Школы. 

Накопление первичных данных для расчета показателей, являющихся 

основанием для распределения выплат стимулирующего характера, ведется в 

процессе мониторинга профессиональной деятельности каждого работника в 
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рамках внутри школьного контроля. 

Заместители директора по направлениям согласовывают показатели 

эффективности работников. 

Комиссиями расчет с обоснованием оформляется протоколом, который 

подписывается председателем трудового коллектива и секретарем комиссии. 

Протокол направляется директору Школы для согласования произведенного 

расчета размера выплат стимулирующего характера. 

   На основании протокола Комиссии директор Школы издает приказ о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников Школы. 



Приложение № 5

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУ СОШ № 24 г. Сочи 
имени Героя Советского Союза Г.К.Жукова 
_______/____________ Н.В.Гончарова 
«25»декаём 2020г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2021 - 2023годы

№п\п
Содержание 
мероприятий 

(работ)

Единица 
учета

Коли
чество

Стоимость 
работ в 

тыс. руб.

Срок выпол
нения 

мероприятий

Ответственные 
за выполнение 
мероприятий

Количество 
работников,ко

торым 
улучшают
ся условия 

труда

Количество 
работников, 

высво
бождаемых с 

тяжелых 
физических работ

всего В т. ч.
женщин

всего В т. ч. 
женщин

1 1 3 л4 • 5 /У 8 9 10 11
1 Проведение медосмотра вновь 

принятых на работу, 
постоянно работающих лиц

Чел. 120 600.00 1 раз в год ответственный 
по ОТ

2 Оборудование уголка по ох
ране труда, приобретение нор
мативной документации, раз
работка, издание инструкций 

по охране труда

шт. 2 4,00 в течение года ответственный 
по ОТ

4 Защита работников от 
поражения эл. током 

- Проведение замеров 
сопротивления изоляции 

- Нанесение знаков эл.

шт. 1 15.00 1 раз в год зам. директора 
По АХЧ



 

                                              
  

безопасности у розеток с 

указанием номинального 

напряжения. 

 

 

шт. 

 

50 

 

 

0.500 

 

в течение года 

 

 

 

 

ответственный 

по  ОТ  

 

 

 

    

5                                                                                                                              Санитарно 

оздоровительные 

мероприятия: 

- приобретение аптечек 

- приобретение мыла 

-приобретение масок 

 

 

шт. 

 

 

  

 

 

54.00 

 

 

 

1 раз в 6 месяцев 

 

 

ответственный 

по  ОТ  

 

 

    

6 Обеспечить рабочих 

индивидуальными   

средствами защиты, 

спецодеждой, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями и нормами 

 

 

 

чел. 

 

 

 

10 

 

 

 

54.00 
    

постоянно 

 

 

 

ответственный 

по  ОТ 

    

7 Провести мероприятия по 

поддержанию санитарно 

технического состояния 

территории 

 

 

руб. 

  

 

10,00 

 

 

согласно плана 

работы 

комиссии ОТ 

 

 

комиссия по ОТ 

    

 

 

 

8 

Проведение обучения 

проверка знаний по 

программе «Требования 

охраны труда» 

руководителей и 

специалистов 

 

 

 

 чел. 

 

 

 

8 

 

 

  

17.00  

 

 

 

 

в течении года 

 

 

 

    ответственный 

по  ОТ  

    

9 Проведение специальной 

оценки условий труда  

р.м. 80 240.00 В течении 3 лет ответственный 

по  ОТ 

    

                              Итого:                                       994.500 тыс. руб. 

 

 

Составил: специалист по охране труда                                                                                                                             О.В. Ребека 



Приложение №6
УТВЕРЖДАЮСОГЛАСОВАНО

Директор МОБУ СОШ № 24 г. Сочи 

им. Героя Советского Союза Г. К. Жукова 

______ ______________  Н.В. Гончарова 
/25.12.2020г.

“ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ”

1. Общие положения

1.1. Управление охраной труда в организации заключается в реализации 
государственной политики в сфере охраны труда в подготовке, принятии и 
выполнении решений по осуществлению организационных, технических, 
санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья 
работающих.

1.2. Объектом управления охраной труда является деятельность всех служб 
и подразделений школы по обеспечению нормальных условий труда на 
рабочих местах и производственных участках.

1.3. Управление охраной труда осуществляют:
- в целом по организации работодатель (руководитель)
- в кабинетах, учебных мастерских, спортивных залах, библиотеке и во всех 

вспомогательных помещениях назначить ответственными сотрудников 
школы за соблюдение требований норм охраны труда;

- руководители соответствующих подразделений.
Оперативные работы по охране труда на предприятии осуществляются:
- специалистом по охране труда с непосредственным подчинением 

работодателю (при численности работающих на предприятии более 100 
человек).

1.4. специалист по охране труда осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с комитетом (комиссией) по охране труда, 
уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда 
профессиональных союзов, а также с органами государственного управления 
охраной труда, надзора и контроля за охраной труда.
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2. Основные задачи специалиста по охране труда 

 

Основными задачами специалиста по охране труда являются: 

2.1. Организация и координация работы по охране труда в учреждении. 

2.2. Контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда работниками учреждения. 

2.3.Совершенствование профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных    заболеваний и 

улучшению условий труда. 

2.4. Консультирование работодателя и работников по вопросам охраны 

труда. 

 

3. Функции специалиста по охране труда 

 

Для выполнения поставленных задач на специалиста по охране труда 

возлагаются следующие функции: 

3.1. Проведение анализа состояния и причин производственного 

травматизма, профессиональных    заболеваний. 

3.2. Информирование работников от лица работодателя о состоянии 

условий труда на рабочем месте.  

3.3. Участие в подготовке документов на выплату возмещения вреда, 

причиненного здоровью сотрудников в результате несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания. 

3.4. Проведение  совместно    с участием уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива 

проверок, обследований (или участие в проверках, обследованиях) 

технического состояния зданий сооружений, оборудования, машин и 

механизмов на соответствие их нормативным правовым актам по охране 

труда, эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно-

технических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств 

коллективной и индивидуальной защиты работников. 

3.5. Разработка совместно с руководителем   и представителями профсоюза,  

другими службами школы мероприятий по предупреждению несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по улучшению 

условий труда и доведению их до требований нормативных правовых актов 

по охране труда, а также оказание организационной помощи по выполнению 

запланированных мероприятий. 

3.6. Участие в составлении раздела “Охрана труда” коллективного 

договора, соглашения по охране труда предприятия. 
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3.7. Согласование разрабатываемой на предприятии проектной 

документации в части соблюдения в ней требований по охране труда. 

3.8. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных объектов производственного 

назначения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, 

агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований 

нормативных правовых актов по охране труда. 

3.9. Оказание помощи руководителям   в составлении списков профессий и 

должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а 

также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на 

основании действующего законодательства работникам предоставляются 

компенсации и льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда. 

3.10. Составление (при участии руководителей подразделений и 

соответствующих служб предприятия) перечней профессий и видов работ, на 

которые должны быть разработаны инструкции по охране труда. 

3.11. Оказание методической помощи руководителям подразделений 

предприятия при разработке и пересмотре инструкций по охране труда для 

работников,   системы стандартов безопасности труда. 

3.12. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране 

труда со всеми вновь принимаемыми на работу, командированными, 

учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или 

практику. 

3.13. Согласование проектов документов: инструкций по охране труда для 

работников, стандартов предприятия системы стандартов безопасности 

труда; перечней профессий и должностей работников, освобожденных от 

первичного инструктажа на рабочем месте; программ первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

3.14. Методическая  помощь по организации инструктажа (первичного на 

рабочем месте, повторного, внепланового, целевого), обучения и проверки 

знаний по охране труда работников. 

3.15. Участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у 

работников предприятия. 

3.16. Организация обеспечения подразделений предприятия правилами, 

нормами, плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда, а 

также оказание им методической помощи в оборудовании соответствующих 

информационных стендов. 

3.17. Составление отчетности по охране труда по установленным формам и 

в соответствующие сроки. 

3.20. Осуществление контроля за: 

- соблюдением требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда; 
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- правильным применением средств индивидуальной защиты; 

- соблюдением положения о порядке расследования и учета несчастных 

случаев на производстве; 

- выполнением мероприятия раздела “Охрана труда” коллективного 

договора, соглашения по охране труда, по устранению причин, вызвавших 

несчастный случай (из акта формы Н-1), предписаний органов 

государственного надзора и контроля, других мероприятий по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников 

согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром; 

- соблюдением графиков замеров параметров опасных и вредных 

производственных факторов; 

- своевременным проведением соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и 

механизмов; 

- эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 

- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

- своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний 

и всех видов инструктажей по охране труда; 

- организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, 

обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

- правильным расходованием в подразделениях предприятия средств, 

выделенных на выполнение мероприятий по охране труда.  

3.21. Доведение до сведения работников предприятия вводимых в действие 

новых законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда. 

3.22. Организация хранения документации (актов формы Н-1 и других 

документов по расследованию несчастных случаев на производстве, 

протоколов замеров параметров опасных и вредных производственных 

факторов, материалов специальная оценка условий труда и сертификации 

рабочих мест и др.) в соответствии со сроками, установленными 

нормативными правовыми актами. 

3.23. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников по вопросам 

охраны труда и подготовка по ним предложений работодателю 

(руководителям подразделений) по устранению имеющихся и выявленных в 

ходе расследований недостатков и упущений, а также подготовка ответов 

заявителям. 

3.24. Руководство работой кабинета по охране труда, организация 

пропаганды и информации по вопросам охраны труда на предприятии, 

используя для этих целей  видео- и кинофильмы,   стенные газеты, витрины и 

т. д. 
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4. Права специалиста по охране труда 

 

Для выполнения функциональных обязанностей специалисту по охране 

труда должны быть предоставлены следующие права: 

4.1. В любое время суток беспрепятственно осматривать   служебные и 

бытовые помещения школы, знакомиться с документами по вопросам охраны 

труда. 

4.2.Проверять состояние условий и охраны труда,   предъявлять 

должностным лицам и другим ответственным работникам обязательные для 

исполнения предписания (см. приложение) об устранении выявленных 

нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда. 

4.3. Привлекать по согласованию с работодателем и заместителями школы 

соответствующих специалистов к проверкам состояния охраны труда. 

4.4. Запрашивать и получать от заместителей  школы материалы по 

вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц, 

допустивших нарушения нормативных правовых актов по охране труда. 

4.5. Требовать от руководителей   отстранения от работы лиц, не 

прошедших в установленном порядке инструктаж по охране труда, обучение 

и проверку знаний по охране труда или грубо нарушающих правила, нормы и 

инструкции по охране труда. 

4.6. Представлять работодателю  предложения о поощрении отдельных 

работников за активную работу по созданию здоровых и безопасных условий 

труда, а также о привлечении к ответственности виновных в нарушении 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

4.7. Представительствовать по поручению руководства школы в 

государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов 

охраны труда. 

 

5. Основная деятельность специалиста по  охране труда 

 

5.1. Специалист по охране труда:   

5.1.1. Организация работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных   заболеваний в учреждении 

Состав работ: 

Изучение и анализ причин аварий и производственного травматизма, 

профессиональных   заболеваний. Участие в расследовании аварий, 

несчастных случаев на производстве и разработке мероприятий по 

предупреждению и устранению причин производственного травматизма, а 

также в подготовке документов, выплата возмещения вреда, причиненного 

здоровью работника в результате несчастного случая на производстве или 
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профзаболевания. Контроль за выполнением мероприятий по устранению 

причин производственного травматизма. 

Доведение приказов, писем вышестоящих организаций по 

предупреждению производственного травматизма до коллектива; подготовка 

проектов приказов, предписаний, писем по вопросам охраны труда (по 

организации). 

5.1.2. Организация работы по проведению специальной оценки условий 

труда на соответствие их требованиям условий и охраны труда в 

организации. 

Состав работ: 

Организационное и методическое руководство работой по специальной 

оценке условий труда и рационализации, формирование необходимой 

нормативно-правовой базы для проведения специальной оценки условий 

труда и организация ее изучения. 

Учет рабочих мест и классификация работ: по  категориям работников; 

наименованию профессий (должностей); их количеству и виду работ 

(передвижные, сезонные, периодического использования и др.) с целью 

выявления наиболее травмоопасных участков, работ, оборудования и 

приспособлений. 

Доведение информации о результатах специальной оценки условий труда 

до сведения работодателя и работников.  

5.1.3. Организация пропаганды по охране труда 

Состав работ: 

Руководство работой кабинета (уголков) по охране труда, организация 

продвижения информации по вопросам охраны труда с использованием   

видео- и кинофильмов по безопасности труда, малотиражной печати, 

настенных газет, витрин и т. д. 

Организация и проведение лекций, бесед; участие в подготовке экспонатов 

и наглядных пособий при организации учебных кабинетов; организация 

выставок, уголков, витрин, стендов, конкурсов и общественных смотров по 

охране труда. Организация и обеспечение подразделений организации 

правилами, инструкциями, нормами, плакатами и другими наглядными 

пособиями по охране труда. Организация обмена передовым опытом по 

охране труда.   

5.1.4. Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда   

работников. 

Состав работ: 

Разработка программы проведения вводного инструктажа по охране труда. 

Проведение вводного инструктажа по охране труда. Контроль за 

своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и 

организации всех видов инструктажей по охране труда. Организация 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и по оказанию 

первой помощи пострадавшим. 
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Проведение консультаций по вопросам охраны труда. 

Участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у 

работников организации. 

Оказание методической помощи руководителям подразделений 

организации при разработке и пересмотре инструкций по охране труда для 

работников. 

5.1.5. Планирование мероприятий по охране труда; составление отчетности 

по установленным формам, ведение документации по охране труда в 

организации 

Состав работ: 

Разработка совместно с руководителями подразделений и другими 

службами организации мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 

труда и приведению их в соответствие с требованиями нормативных 

правовых актов по охране труда, с учетом мероприятий по улучшению 

техники и технологии, применению средств индивидуальной и коллективной 

защиты. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств на 

мероприятия по улучшению условий и охраны труда с указанием сроков их 

исполнения. Составление отчетности по охране труда по установленным 

формам и в соответствующие сроки. 

Согласование проектов инструкций по охране труда для работников, 

перечней профессий и должностей работников, освобожденных от 

первичного инструктажа на рабочем месте, программ первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

Составление совместно с руководителями структурных подразделений 

организации списка профессий и должностей, в соответствии с которыми 

работники должны проходить обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в 

соответствии с которыми, на основании действующего законодательства, 

работникам предоставляются компенсации за тяжелые, вредные или опасные 

условия труда. 

Организация хранения документации (актов, формы Н-1 и других 

документов по расследованию несчастных случаев на производстве, 

протоколов замеров параметров вредных и опасных производственных 

факторов, материалов, специальной оценки условий труда и др.), в 

соответствии со  сроками, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

Участие в составлении раздела “Охрана труда” коллективного договора, 

соглашения по охране труда, в организации лечебно-профилактического 

обслуживания работников. 

Определение основных направлений совершенствования условий труда.  

5.1.6. Контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых 

актов по охране труда. 
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Состав работ: 

Осуществление контроля за: 

- соблюдением законов и иных нормативно-правовых актов по РФ; 

- правильным расходованием в подразделениях организации средств, 

выделенных на выполнение мероприятий по охране труда; 

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников 

согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром; 

- доведением до сведения работников подразделений организации 

вводимых в действие новых законов и иных нормативных правовых актов по 

охране труда. 

5.1.7. Участие в реконструкции производства и организации мероприятий, 

направленных на улучшение условий труда в организации 

Состав работ: 

Работа в составе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительств и реконструированных объектов производственного 

назначения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, 

агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований 

нормативных правовых актов по охране труда. 

Проведение совместно с соответствующими службами организации и с 

участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов или трудового коллектива проверок, 

обследований (или участие в проверках, обследованиях технического 

состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на 

соответствие их нормативным правовым актам по охране труда, 

эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно-

технических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств 

коллективной и индивидуальной защиты работников). 

Согласование разрабатываемой в организации проектной документации в 

части соблюдения в ней требований по охране труда. 

5.1.8. Расследование и учет несчастных случаев в организации 

Состав работ: 

Обеспечение соблюдения положения о расследовании и учете несчастных 

случаев на производстве, утвержденного Постановлением Минтруда России 

от 24.10.2002 № 73. 

Организация оказания первой медицинской помощи пострадавшему, 

содействие, при необходимости, доставке его в медицинское учреждение; 

принятие неотложных мер по предотвращению развития аварийной ситуации 

и воздействия травмирующего фактора на других лиц. 

Организация сообщения о происшедшем несчастном случае. 

Работа в комиссии по расследованию несчастного случая: 

- определение мер по устранению причин и предупреждению несчастных 

случаев на производстве; 
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- выдача предписаний руководителям подразделений; 

- участие в составлении и организация направления акта по форме Н-1 в 

соответствующие органы. 
 

 

 

 

 

 

Приложение 

Соответственно рекомендациям по организации 

работы службы охраны труда на предприятии, в 

учреждении и организации, утвержденным 

постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 08.02.2000 № 14 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

специалиста (начальника отдела, бюро) по охране труда 

 

“____”   ____________________200__ г.      № _____ 

 

Кому ____________________________________________________________________________  
(Ф. И. О., должность) 

 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование цеха, участка, отдела, лаборатории и др.) 

 

В соответствии со статьей (ями) _____________________________________________________ 
(Наименование нормативного  

 

_________________________________________________________________________________ 
правового акта по охране труда) 

 

предлагаю устранить следующие нарушения требований: 

 

№ п/п Перечень выявленных нарушений Сроки устранения 

   

   

   

   

 



Приложение № 7

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУ СОШ № 24 г. Сочи 
имени Героя Советского Союза 
Г.К.Жукова.^

________Н.В .Г ончарова
// . ; ■ I„о- /7

«25»декабря 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о хранении и использовании персональных данных работников

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки, 
накопления и хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к 
персональным данным работников предприятия. Под работниками 
подразумеваются лица, заключившие трудовой договор с предприятием.
1.2. Цель настоящего Положения - защита персональных данных 
работников предприятия от несанкционированного доступа и разглашения. 
Персональные данные всегда являются конфиденциальной, строго охраняемой 
информацией.
Основанием для разработки настоящего Положения являются Конституция РФ, 
Трудовой кодекс РФ, другие действующие нормативно-правовые акты РФ.
Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются директором и вводятся 
приказом по предприятию. Все работники предприятия должны быть 
ознакомлены под расписку с данным Положением и изменениями к нему.

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Под персональными данными работников понимается информация, необходимая 
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 
работника, а также сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 
работника, позволяющие идентифицировать его личность.
Состав персональных данных работника:
анкета;
образование;
сведения о трудовом и общем стаже;
сведения о предыдущем месте работы;

1
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сведения о составе семьи; 

паспортные данные; 

сведения о воинском учете; 

сведения о заработной плате сотрудника; 

сведения о социальных льготах; 

специальность; 

занимаемая должность; 

размер заработной платы; 

наличие судимостей; 

адрес места жительства; 

домашний телефон; 

содержание трудового договора; 

содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

подлинники и копии приказов по личному составу; 

личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

основания к приказам по личному составу; 

-дела, содержащие материалы по повышению квалификации и  переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

копии документов об образовании; 

-результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению 

трудовых  обязанностей; 

фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным работника; 

рекомендации, характеристики и т.п. 

2.3. Данные документы являются  конфиденциальными. Режим 

конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания 

или по истечении срока хранения, определенного законом. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать 

следующие общие требования: 

Обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения   соблюдения   законов   и   иных   

нормативных   правовых   актов,   содействия   работникам в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества. 

При  определении  объема  и содержания,  обрабатываемых персональных 

данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 
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Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 

работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 

письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также 

о характере подлежащих получению  персональных данных  и   последствиях  

отказа  работника  дать  письменное  согласие  на их получение. 

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 

жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, 

в соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе 

получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его 

письменного согласия. 

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

3.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника,  

работодатель не имеет права основываться    на    персональных   данных   

работника,    полученных   исключительно   в   результате  их автоматизированной 

обработки или электронного получения. 

3.1.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования 

или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, 

установленном федеральным законом. 

3.1.8. Работники   и   их   представители  должны   быть  ознакомлены   под  

расписку  с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 

области. 

3.1.9. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту 

тайны. 

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

Работник обязан: 

4.1. Передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных 

документированных персональных данных, перечень которых установлен 

Трудовым кодексом РФ. 

4.2. Своевременно в разумный срок, не превышающий 5 дней, сообщать 

работодателю об изменении своих персональных данных. 

 

5. ПРАВА РАБОТНИКА 

Работник имеет право: 

На полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных. 

На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право 

на получение копий любой записи, содержащей персональные данные сотрудника, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

На доступ к медицинским данным с помощью медицинского специалиста по 
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своему выбору. 

Требовать исключение или исправление неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований, определенных 

трудовым законодательством. При отказе работодателя  исключить  или  

исправить  персональные данные  сотрудника  он  имеет  право  заявить  в 

письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим 

обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера 

сотрудник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку 

зрения.  

Требовать  извещение работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные сотрудника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях. 

Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие работодателя 

при обработке и защите его персональных данных. 

 

6. СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Обработка персональных данных работника - это получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных 

работника. 

Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 

работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 

письменное согласие. 

 

Работодатель должен  сообщить работнику о целях,  предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника 

дать письменное согласие на их получение. 

Работник предоставляет работодателю достоверные сведения о себе. 

Работодатель проверяет достоверность   сведений,   сверяя   данные,   

предоставленные   работником,   с   имеющимися   у   работника документами. 

Предоставление работником подложных документов или ложных сведений при 

поступлении на работу является основанием для расторжения трудового договора. 

При поступлении на работу работник заполняет анкету и автобиографию. 

6.5.1. Анкета представляет собой перечень вопросов о персональных данных 

работника. 

Анкета заполняется  работником  самостоятельно.   При  заполнении  анкеты  

работник должен заполнять все ее графы, на все вопросы давать полные ответы, не 

допускать исправлений или зачеркиваний, прочерков, помарок в строгом 

соответствии с записями, которые содержатся в его личных документах. 

Автобиография  - документ,  содержащий  описание  в  хронологической  

последовательности основных этапов жизни и деятельности принимаемого 
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работника. 

 

Автобиография составляется в произвольной форме, без помарок и исправлений. 

Анкета и автобиография работника должны храниться в личном деле работника. В 

личном деле также хранятся иные документы персонального учета, относящиеся к 

персональным данным работника. 

Личное дело работника оформляется после издания приказа о приеме на работу. 

Все документы личного дела подшиваются в обложку образца, установленного в 

организации. На ней указываются фамилия, имя, отчество работника, номер 

личного дела. 

Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в хронологическом 

порядке. Листы документов, подшитых в личное дело, нумеруются. 

6.5.10. Личное дело ведется  на протяжении всей трудовой деятельности 

работника.  Изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены 

соответствующими документами. 

 

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. При  передаче  персональных данных  работника  работодатель должен  

соблюдать следующие требования: 

не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 

установленных федеральным законом; 

не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило    соблюдено.    Лица,    

получающие    персональные    данные    работника,    обязаны    соблюдать 

конфиденциальность. Данное положение не распространяется на обмен 

персональными данными работников в порядке, установленном федеральными 

законами; 

разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать 

только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций; 

не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником 

трудовой функции; 

передавать персональные данные работника представителям работников в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 
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8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ СОТРУДНИКА 

 

8.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации). Право доступа к 

персональным данным сотрудника имеют: 

директор; 

заместитель директора; 

главный бухгалтер. 

8.2. Внешний доступ. 

К числу массовых потребителей персональных данных вне организации можно 

отнести государственные и негосударственные функциональные структуры: 

налоговые инспекции; 

правоохранительные органы; 

органы статистики; 

страховые агентства; 

военкоматы; 

органы социального страхования; 

пенсионные фонды; 

подразделения региональных и муниципальных органов управления. 

8.3. Другие организации. 

Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть предоставлены 

другой организации только с письменного запроса на бланке организации с 

приложением копии заявления работника. 

8.4. Родственники и члены семей. 

Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены родственникам или 

членам его семьи только с письменного разрешения самого сотрудника. 

В случае развода бывшая супруга (супруг) имеет право обратиться в 

организацию с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника без 

его согласия (ТК РФ).      

9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

 

9.1. В  целях обеспечения  сохранности  и  конфиденциальности  персональных 

данных работников организации все операции по оформлению, формированию, 

ведению и хранению данной информации должны выполняться только 

сотрудниками отдела кадров, осуществляющими данную работу в соответствии со 

своими служебными обязанностями, зафиксированными в их должностных 

инструкциях. 

Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пределах их 

компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной форме на 

бланке организации и в том объеме, который позволяет не разглашать излишний 

объем персональных сведений о работниках организации. 

Передача информации, содержащей сведения о персональных данных работников 

организации, по телефону, факсу, электронной почте без письменного согласия 

работника запрещается. 

9.4. Личные дела   и   документы,   содержащие   персональные   данные   
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работников,   хранятся   в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих 

защиту от несанкционированного доступа. 

9.5. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные, 

должны быть защищены паролями доступа. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С 

ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА 

 

10.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами. 



Форма по ОКУД 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № по ОКПО 
24 г. Сочи, имени Героя Советского Союза Г.К.Жукова

наименование организации

о

О.Ф. Мягкая 
расшифровка подписи

25 " декабря 2020 года

Номер документа Дата составления

25.12.2020г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
рабочих мест наименований профессий и должностей, 
работники которых подлежат обязательным предвари
тельным при поступлении на работу и периодическим 
медицинским осмотрам

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Директор

'декабря 2020 года

должность

Н.В.Гончарова 
расшифровка подписи

Общая численность работников (118 чел.)

№ 
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Наименование 
рабочего места, 

профессии, 
должности

Краткое описание 
характера 

выполняемой работы
Вредные работы и (или) опасные 

производственные факторы 
(Приказ Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 № 302н)

Периодичность 
проведения 

медицинских осмотров

1.
Административно
управленческий аппарат

Директор управление деятельностью 
учреждения,

преподавательская работа

1 раз в год

2. заместитель директора 
по учебно- 
воспитательной работе

управление учебной и вос
питательной работой, 
преподавательская работа

1 раз в год



 

  заместитель директора 

по  воспитательной ра-

боте 

управление учебной и вос-

питательной работой, 

преподавательская работа. 

 1 раз в год 

3.  заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

управление учебной и вос-

питательной работой, 

преподавательская работа. 

 1 раз в год 

4.  заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

организация работ хозяй-

ственных и обслуживаю-

щих служб. 

 1 раз в год 

5.  заместитель директора 

по финансово-

экономической работе 

управление финансово-

экономической деятельно-

стью. 

 1 раз в год 

6.  главный бухгалтер управление финансово-

экономической деятельно-

стью. 

 1 раз в год 

7.   библиотекарь прием, хранение библио-

течного фонда; 

выдача и прием книг чита-

телями; 

 

 1 раз в год 

8. Педагогический персо-

нал. 

учитель преподавательская работа  1 раз в год 

9.  воспитатель делопроизводство; 

работа с ПК 

 1 раз в год 

10.  педагог-психолог сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

   1 раз в год  

11.  преподаватель-

организатор ОБЖ 

преподавательская работа    1 раз в год  

12.  социальный педагог сопровождение воспита-

тельного процесса 

преподавательская работа 

 1 раз в год 

13.  педагог-организатор сопровождение воспита-

тельного процесса 

преподавательская работа 

 1 раз в год 

14.  Педагог дополнитель- Осуществля-  1 раз в год 



ного образования ет дополнительное образова

ние обучающихся, в соот-

ветствии со своей образова-

тельной программой, раз-

вивает их разнообразную 

творческую деятельность 

15.  тьютор Организует: - диагностиче-

ские мероприятия по изу-

чению образовательных 

возможностей обучающих-

ся; - процесс индивидуаль-

ной работы с обучающими-

ся по выявлению, формиро-

ванию и развитию их по-

знавательных интересов; - 

персональное сопровожде-

ние обучающихся. 

 1 раз в год 

16. Учебно-

вспомогательный персо-

нал 

секретарь-машинистка составляет проект приказов 

ведет книгу приказов 

составляет электронную 

базу данных учащихся 

 1 раз в год 

17.  делопроизводитель ведение делопроизводства 

регистрация корреспонден-

ции 

ведение архива ОУ 

работа с электронной почтой 

 1 раз в год 

18.  специалист по кадрам учет трудовых книжек 

формирование личных дел;  

ведение книги приказов по 

кадрам; 

ведение электронной базы 

кадров учреждения 

 1 раз в год 

19.  бухгалтер (экономист) Ведение бухучета, учета 

наглядных пособий, обору-

дования 

 1 раз в год 

20.  специалист по охране соблюдение охраны труда  1 раз в год 



труда в учреждении 

21.  электроник Обеспечивает работоспо-

собность компьютеров, 

другой оргтехники, несет 

ответственность за про-

граммное обеспечение 

 1 раз в год 

22.  помощник  воспитателя Помогает  воспитателю 

в работе с  детьми. 

 1 раз в год 

23. Обслуживающий  

персонал 

дворник уборка прилегающей тер-

ритории школы, поддержа-

ние чистоты и порядка на 

территории школы 

 1 раз в год 

24.  уборщик производ-

ственных и служебных 

помещений 

влажная уборка помещений 

школы с применением дез-

инфицирующих средств 

 1 раз в год 

25.  рабочий по комплекс-

ному обслуживанию и 

ремонту здания 

Ремонт и обслуживание 

электрооборудования, вы-

полнение ремонтных и сан-

технических работ в здании 

школы 

 1 раз в год 
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № по ОКПО 
24 г. Сочи имени Героя Советского Союза Г.К.Жукова______________________________________________

Код 
0301020 
№9

наим ен ов ание организации

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания представительного органа работников

от " 25 " декабря 2020 года № 4 Номер документа Дата составления

25.12.2020ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест наименований профессий и должностей, ра
бота в которых даёт право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по статьям 27и 28 Федерального закона 
от 25.07.02 №116-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» 

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель директор

декабря 2020 года

ДОЛЖНОСТЬ

Н.В.Гончарова 
расшифровка подписи

общая численность работников(118 чел.)

№№ 
п/п

Наименование 
структурного 
подразделения

Наименование рабочего 
места, должности, 

профессии

Краткое описание выполняемой 
работы.

Коды вредных производствен
ных факторов.

Наименование документов, под
тверждающих право на досроч
ное назначение трудовой пенсии

Наименование подпункта, 
пункта, статьи Закона, под

раздела, раздела Списка, 
кода позиции списка

Занятость 
(постоянная или 
по фактически 
отработанному 
времени)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Директор с осуществле

нием преподавательской 
работы в объеме не ме
нее 6 часов в неделю 
(240 часов в год)

Осуществляет руководство учреждени
ем в соответствии с его Уставом и за
конодательством Российской Федера
ции;
Обеспечивает системную образова
тельную и административно-
хозяйственную работу учреждения;
Осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся с учетом специфики 
преподаваемого предмета

Трудовой договор, 
Приказы о приеме на работу переводе на 
другую работу, 
должностная инструкция, 
тарификационные списки 
штатное расписание 
лицевой счет 
графики отпусков 
приказы о предоставлении отпусков 
рабочая документация и другие докумен
ты, отражающие фактически исполняе
мые обязанности

Пункт 1 раздела «Наименование 
должностей», пункта 1.1 раздела 
«Наименование учреждений»
«СПИСКА» должностей и учрежде
ний, работа в которых засчитывается 
в стаж работы, дающий право на 
досрочное назначение трудовой пен
сии по старости лицам, осуществ
ляющим педагогическую деятель
ность в государственных и муници
пальных учреждениях для детей, в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 
1 статьи 28 Федерального закона «о 
трудовых пенсиях в Российской Фе
дерации», утвержденного Постанов
лением Правительства Российской 
Федерации от 29 октября 2002 года 
№781

По фактически 
отработанному 
времени



2.  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

учебно-методической 

работе, воспитательной 

работе 

 

Участие в работе педагогических сове-

щаний 
Участие в разработке и составлении 

общего годового плана учебно-

воспитательной работы 
Методическое руководство учебно-

воспитательной деятельностью коллек-

тива школы 
Обеспечение и контроль над выполне-

нием образовательных программ 

Направление и контроль над работой 
педагогического и медицинского пер-

сонала 

Оказание методической помощи педа-
гогическим работникам 

Организация работы методического 

кабинета в школе 

Обобщение инструктивно-

методического материала по воспита-

нию и обучению детей 

Трудовой договор, 

Приказы о приеме на работу переводе на  
другую работу, 

должностная инструкция, 

тарификационные списки 
штатное расписание 

лицевой счет 

графики отпусков 
приказы о предоставлении отпусков 

рабочая документация и другие докумен-

ты, отражающие фактически исполняе-
мые обязанности 

 

То же 
постоянная 

3.  Учитель (по преподавае-

мым предметам) 

Осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся с учетом специфики 

преподаваемого предмета, реализует 

образовательные программы 
Обеспечивает уровень подготовки обу-

чающихся, соответствующий требова-
ниям государственного образователь-

ного стандарта 

Участвует в деятельности методиче-
ских объединений и других формах 

методической работы 

Осуществляет связь с родителями (ли-
цами, их заменяющими) 

Выполняет правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности вои про-
тивопожарной безопасности 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся в период образовательно-
го процесса 

Трудовой договор, 
Приказы о приеме на работу переводе на  

другую работу, 

должностная инструкция, 
тарификационные списки 

штатное расписание 
лицевой счет 

графики отпусков 

приказы о предоставлении отпусков 
рабочая документация и другие докумен-

ты, отражающие фактически исполняе-

мые обязанности 

То же постоянная 

4.  Преподаватель - органи-

затор основ безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом специфики 

курсов основ безопасности жизнедея-
тельности и допризывной подготовки 

Организует, планирует и проводит 

учебные, в т. ч. факультативные и вне-

урочные занятия, прикладную физиче-

скую подготовку 

Оказывает помощь военкомату в отборе 
юношей для поступления в военные 

учебные заведения 

Ведет учет военнообязанных учрежде-
ния и предоставляет соответствующие 

отчеты в военкомат 

Трудовой договор, 

Приказы о приеме на работу переводе на  

другую работу, 
должностная инструкция, 

тарификационные списки 

штатное расписание 

лицевой счет 

графики отпусков 

приказы о предоставлении отпусков 
рабочая документация и другие докумен-

ты, отражающие фактически исполняе-

мые обязанности 

То же постоянная 

 

  

 



Форма по ОКУД
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № по ОКПО 
24 г. Сочи имени Героя Советского Союза Г.К.Жукова 

Код 
0301020 
№10

наименование организации

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания представительного органа работников

от " 25 " декабря 2020 года №

ПЕРЕЧЕНЬ 
рабочих мест наименований профессий и должностей, 
с ненормированным рабочим днем для предоставления 
до по л н птел ь н о го отпуска

Помер документа Дата составления

25.12.2020

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель директор
ДОЛЖНОСТЬ

Н. В. Гончарова 
расшифровка подписи

25 " декабря 2020 года

№ п/п Наименование 
структурного подразделения

Н аи м е и о ван и е профессии 
должности основанне

Количество 
календарных дней 
дополнительного 

отпуска

1. Административно- 
управленческий персонал

Директор п.6.70траслевого соглашения « По ор
ганизациям. находящимся в ведении 
министерства образования, науки и мо
лодежной политики КК» от27.12.2018г. 
Статьи 101,113 ТК РФ

7дней

Административно- 
управленческий персонал

Заместитель директора по финансо
во-экономической работе

п.6.7Отраслевого соглашения « По ор
ганизациям, находящимся в ведении 
министерства образования, науки и мо
лодежной политики КК» от27.12.2018г. 
Статьи 101,113 ТК РФ

14 дней

3. Административно
управленческий персонал

Заместитель директора по админи
стративно-хозяйственной работе

п.б.7Отраслевого соглашения « По ор
ганизациям, находящимся в ведении 
министерства образования, науки и мо
лодежной политики КК» от27.12.2018г. 
Статьи 101,113 ТК РФ

14 дней

4. Административно
управленческий персонал

Главный бухгалтер п.6.7Отраслевого соглашения « По ор
ганизациям, находящимся в ведении 
министерства образования, науки и мо
лодежной политики КК» от27.12.2018г.

14 дней



  

   Статьи 101,113 ТК РФ  
5. Учебно-вспомогательный 

персонал 

Бухгалтер  п.6.7Отраслевого соглашения « По ор-

ганизациям, находящимся в ведении 

министерства образования, науки и мо-

лодежной политики КК» от27.12.2018г. 

Статьи 101,113 ТК РФ 

7 дней 

6. Учебно-вспомогательный 

персонал 

Библиотекарь  п.6.7Отраслевого соглашения « По ор-

ганизациям, находящимся в ведении 

министерства образования, науки и мо-

лодежной политики КК» от27.12.2018г. 

Статьи 101,113 ТК РФ 

7 дней 

7. Учебно-вспомогательный 

персонал 

Секретарь- машинистка п.6.7Отраслевого соглашения « По ор-

ганизациям, находящимся в ведении 

министерства образования, науки и мо-

лодежной политики КК» от27.12.2018г. 

Статьи 101,113 ТК РФ 

7 дней 

 

 



Код

Форма по ОКУД_____
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № по ОКПО №11 
24 г. Сочи имени Героя С о ветского Союза Г.К.Жукова

наименование организации

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания представительного органа работников

от " 25 декабря 2020 года № 3

ПЕРЕЧЕНЬ 
рабочих мест наименований профессий и должностей, 
работа в которых даёт право на обеспечение специаль

УТВЕРЖДАЮ

Номер документа Дата составления
Н . 1

25.12.2020г.

Руководитель директор
ДОЛЖНОСТЬ

Н.В.Гончарова 
расшифровка подписи

" декабря 2020 года

ной одеждой, специальной обувыо и другими средствами
индивидуальной защиты за счёт работодателя

Общая численность работников (фактическая)

№ 
п/ 
п

Наиме
нова
ние 

струк
турно
го под
разде
ления

Наиме
нование 
рабочего 

места, 
профес

сии, 
должно

сти

Краткое 
описание 
характера 
выполняе

мой работы.

Номер статьи ТК РФ, 
других законов, пункта, 
наименование раздела 
нормативного правового 
акта в соответствии, с 
которым установлена 
норма выдача специаль
ной одежды, специаль
ной обуви и других 
(СИЗ)

Наименования одежды, обуви и других СИЗ На какой 
срок вы
даются

1 2 3 4 5 6 7
Дворник; 
уборщик 
террито-

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или костюм из 
смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником

1

1



  рий   Рукавицы комбинированные или перчатки комбинированные 

Плащ непромокаемый 

Сапоги кирзовые  или ботинки кожаные 

Головной убор 

   

12 пар 

1 на 3 года 

1 пара 

1 

  

   

  Подсоб-

ный ра-

бочий; 

рабочий 

по ком-

плексно-

му об-

служива-

нию и 

ремонту 

зданий 

  Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или  костюм из 

смешанных тканей  с водоотталкивающей пропиткой 

Ботинки кожаные с жестким подноском 

Рукавицы комбинированные или перчатки комбинированные, или рукавицы бре-

зентовые 

Головной убор 

Очки защитные   

   

 

1 

1 пара  

12 пар 

1 

1 

  

  

  

  Уборщик 

производ-

вод-

ственных 

помеще-

ний; 

уборщик 

служеб-

ных по-

мещений 

  Костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой или костюм 

хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 

Головной убор 

Рукавицы комбинированные или перчатки комбинированные 

Ботинки кожаные или туфли кожаные 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

  

  

 

1 

1 

6 пар 

1 пара 

1 п на 2 года 

6 пар 
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Форма по ОКУД

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № по ОКПО 
24 г. Сочи имени Героя Советского Союза Г.К.Жукова

Код 
0301020 
№12

наименование организации

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания представительного органа работников

от " 25 " декабря 2020 года № 4 Номер документа Дата составления

25.12.2020ПЕРЕЧЕНЬ 
рабочих мест наименований профессий и должностей, 
работа в которых даёт право на обеспечение смывающих 
и обезвреживающих средств за счёт работодателя

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель директор
ДОЛЖНОСТЬ

Н.В.Гончарова 
расшифровка подписи

" декабря 2020 года

Общая численность работников (Пчел.)

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи 
(в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. И 1122н

Разработал:
Специалист по охране труда

№ п/п Профессия, вид работы Виды смывающих и (или) обезвре
живающих средств

Наименование работ и производственных факто
ров

Норма выдачи на 
1 работника 

в месяц
II. Очищающие средства

1

2

3

Рабочий по комплексному обслужива
нию и ремонту зданий

Уборщик служебных помещений

Дворник

Мыло или жидкие моющие сред
ства

для мытья рук

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязне
ниями

Мыло туалетное или жидкие 
моющие средства 

в дозирующих устройствах из 
расчета 100 г на одного рабо

тающего

200 г 
или 250мл

О.В. Ребека



УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО
председатель профсоюзной 
организации учреждения

директор муниципального 
общеобразовательного 
бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной 
школы № 24 г.Сочи имени Героя 
Советского Союза Г.К. Жукова

Гончарова Н.В.
25 декабря 2020 года

СОГЛАСОВАНО 
председатель Управляющего совета 
МОБУ СОШ №24 г. Сочи 
им. Героя Советского Союза
Г.К. Жукова / '7 
___________г____________

Гваджава М.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ

Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 04.04.2020 г. № 448 " О внесении изменений в 
государственную программу Российской Федерации "Развитие образования", 
утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. И 1642 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования"; Постановлением Главы города 
Сочи от 11.09.2020 года № 1519 "Об утверждении Порядка выплаты 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
города Сочи, реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптивные основные общеобразовательные программы", письма 
Министерства просвещения РФ от 28 мая 2020 г. И ВБ-1159/08 "О направлении 
разъяснений".

1. Настоящее положение определяет размер, порядок и условия выплаты 
педагогическим работникам МОБУ СОШ №24 г. Сочи им. Героя Советского 
Союза Г.К. Жукова, реализующих общеобразовательные программы, 
ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного



 1 

        2. Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам, 

выполняющим функции классного руководителя за счет субсидий из 

федерального бюджета.  

       Функции классного руководителя возлагаются на педагогических 

работников школы в начале учебного года с 1 сентября вместе с 

распределением учебной. Периоды осенних, зимних, весенних и летних 

каникул, установленных для обучающихся школы и не совпадающие с 

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками 

педагогических работников (каникулярный период), являются для них рабочим 

временем. 

        В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением N 448, 

выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам именуется "ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам". 

        3. Денежное вознаграждение выплачивается в размере 5000 рублей 

ежемесячно за классное руководство педагогическим работникам школы, но не 

более 2-х выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному 

педагогическому работнику при условии осуществления классного 

руководства в 2-х и более классах. 

         Педагогические работники могут осуществлять классное руководство с 

выплатой соответствующего денежного вознаграждения не более чем в двух 

классах. При этом деятельность педагогического работника по классному 

руководству и в одном, и во втором классе осуществляется только с его 

письменного согласия с установлением денежного вознаграждения в размере 

5000 рублей за каждый из двух классов. 

         4. Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается 

педагогическому работнику за классное руководство в классе (классах), а 

также в классе-комплекте, который принимается за один класс (далее - класс), 

независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также 

реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные 

общеобразовательные программы. 

          5.  Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в 

размере 5 000 рублей выплачивается дополнительно к выплате (доплате) за 

классное руководство, установленное по состоянию на 31 августа 2020 года из 

стимулирующего фонда оплаты труда работников школы (п.3.7.5. Положения о 

распределении стимулирующей  части фонда оплаты труда  работников МОБУ 

СОШ  № 24 г.Сочи  им. Героя Советского Союза Г.К. Жукова), снижение 

размера которой не допускается.  

          6.  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

установленное в соответствие с настоящим Положением не влечет за собой 

ухудшения ранее установленных условий оплаты труда, снижения размеров 

индексации заработной платы, отмены либо уменьшения размеров надбавок, 

коэффициентов, стимулирующих выплат, установленных педагогическим 
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работникам из средств бюджета субъекта Российской Федерации выделяемых 

на оплату труда работников школы. 

       7.  Денежное вознаграждение за классное руководство является составной 

частью заработной платы педагогического работника, в связи с этим оно: 

- выплачивается педагогическим работникам одновременно с выплатой 

заработной платы; 

- учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц, как и другие доходы налогоплательщика, полученные им как 

в денежной, так и в натуральной форме; 

- учитывается при определении отчислений по единому социальному налогу, 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым 

взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

       8. Деятельность, по классному руководству возлагается на педагогического 

работника школы с его письменного согласия приказом директора школы. 

Осуществление педагогическими работникам классного руководства с 

выплатой денежного вознаграждения в размере 5000 рублей за каждый класс, а 

также с дополнительной выплатой (доплатой) из средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, относится к существенным условиям трудового 

договора педагогического работника. При надлежащем осуществлении 

классного руководства каких-либо изменений в трудовой договор без согласия 

педагогического работника не допускается. 

При регулировании вопросов, связанных с классным руководством, следует 

руководствоваться следующим порядком: 

- недопускается в течение учебного года и в каникулярный период изменять 

размер выплат педагогическим работникам за классное руководство или 

отменять классное руководство в конкретном классе по инициативе 

работодателя при надлежащем осуществлении классного руководства, за 

исключением случаев сокращения количества классов; 

- соблюдать преемственность классного руководства в классах на следующий 

учебный год; 

- определять кандидатуры педагогических работников, которые в следующем 

учебном году будут осуществлять классное руководство в классах 

одновременно с распределением учебной нагрузки по окончании учебного года 

с тем, чтобы каждый педагогический работник знал, в каком классе в новом 

учебном году он будет осуществлять классное руководство; 

- производить временное замещение длительно отсутствующего по болезни и 

другим причинам педагогического работника, осуществляющего классное 



 3 

руководство, другим педагогическим работником с установлением ему 

соответствующих выплат за классное руководство пропорционально времени 

замещения; 

- отмена выплат за классное руководство возможно в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением педагогическим работником по его вине 

работы по классному руководству. 

       9. При недостаточном количестве педагогических работников или при 

отсутствии желания у отдельных из них осуществлять классное руководство на 

одного педагогического работника с его письменного согласия может быть 

возложено классное руководство в двух классах. Классное руководство может 

быть также возложено на одного педагогического работника в двух классах 

временно в связи с заменой длительно отсутствующего другого 

педагогического работника по болезни или другим причинам. 

В случае необходимости классное руководство может также осуществляться 

учителями из числа руководителей и других работников школы, ведущих 

учебные занятия в данном классе. 

       10. В соответствии с пунктом 2 Положения об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы" (с изменениями 

и дополнениями), при расчете среднего заработка для всех случаев его 

определения учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды 

выплат, применяемые в соответствующей организации независимо от 

источников этих выплат. К таким выплатам относится и денежное 

вознаграждение за классное руководство, в связи с чем оно учитывается в 

соответствии с подпунктом "м" п. 2 указанного Положения при исчислении 

среднего заработка для оплаты ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусков, ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, 

в том числе в связи с обучением, при выплате компенсации за 

неиспользованный отпуск, при сохранении среднего заработка для получения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), 

в других случаях исчисления среднего заработка. 

       11. Денежное вознаграждение за классное руководство учитывается при 

исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам. Аналогичный порядок применяется также при определении размера 

пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня временной 

нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств работодателя. 

        12. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные 

для обучающихся школы, а также периоды отмены (приостановки) для 

обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, не совпадающие с ежегодными основными удлиненными 
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оплачиваемыми и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, являются для работников рабочим временем. 

За время работы в указанные периоды оплата труда педагогических 

работников производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 

(приостановки) для обучающихся занятий по указанным выше причинам с 

учетом денежного вознаграждения в размере 5000 рублей и других выплат за 

классное руководство. 

       13. Введение должности классного руководителя взамен суммирования 

денежного вознаграждения и иных выплат, предназначенных для оплаты 

классного руководства, не допускается, в том числе по причине: 

- отсутствия такого наименования должности педагогического работника в 

номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций"; 

- отсутствия регулирования трудовых прав работника по такой должности.  

         14. Настоящее Положение действует до 31 декабря 2022 года.  
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