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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 

№1» г. Котельниково  Волгоградской области . 
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Закон Волгоградской области от 21 октября 2008 г № 1748-ОД «О социальном 

партнерстве в Волгоградской области; 
- Региональное отраслевое соглашение между комитетом образования и науки 

Волгоградской области и Волгоградской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на 2019-2021 годы; 
- Соглашение между отделом образования администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, осуществляющим управление в сфере 

образования и районной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ Котельниковского муниципального района. 
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 

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

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

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями.  
Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя общеобразовательной организации 

Романовой Оксаны Станиславовны (далее – работодатель);  

работники общеобразовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 

Рябухиной Валентины  Александровны (далее – ППО). 
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников общеобразовательной организации (далее образовательной организации), в том 

числе заключивших трудовой договор (эффективный контракт) о работе по 

совместительству. 
1.5. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного договора 

всех работников образовательной организации в течение 5 дней после его подписания. 
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, изменения типа государственной или муниципальной 

организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора (эффективного контракта) с руководителем образовательной организации. 
1.7. При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделении 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 
1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

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

собственности. 
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 
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осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

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

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

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами 

по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с ППО. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами  и действует по  29.11.2022 г.  включительно. 
 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА) 
 

 2. Стороны договорились, что: 
 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (эффективным контрактом), условия трудового 

договора (эффективного контракта) не могут ухудшать положение работника по сравнению с 

действующим трудовым законодательством.  
 2.2. Работодатель обязуется: 
 2.2.1. Заключать трудовой договор (эффективный контракт) с работником в 

письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под подпись передать работнику в день заключения. 
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора – эффективного 

контракта) ознакомить работников под подпись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью.  
2.2.3. В соответствии с Программой, а также с учетом Рекомендаций по оформлению 

трудовых отношений с работником государственной (муниципальной) организации при 

введении эффективного контракта, утвержденных Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 26 апреля 2013г. № 167н «Об утверждении рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 

учреждения при введении эффективного контракта» обеспечивать заключение (оформление 

в письменной форме) с работниками трудового договора, в котором конкретизированы его 

трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты труда. показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 
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результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также 

меры социальной поддержки.  
При включении в трудовой договор (эффективный контракт) дополнительных 

условий не допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором. 
В трудовом договоре (эффективном контракте) оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по соглашению сторон 

трудового договора (эффективного контракта), за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

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

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 
2.2.4. Заключать трудовой договор (эффективный контракт) для выполнения 

трудовой функции, которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. 
Заключение срочного трудового договора (эффективного контракта) допускается в 

случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

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

при приеме на работу не устанавливается. 
2.2.5.  Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменном виде о 

предстоящих изменениях условий трудового договора (эффективного контракта) (в том 

числе об изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы (при изменении порядка условий их установления и (или) при 

увеличении), размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее чем за два 

месяца до их введения, путем заключения дополнительных соглашений к трудовому 

договору (эффективному контракту), являющихся неотъемлемой частью заключенного 

между работником и работодателем трудового договора (эффективного контракта). 
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

(эффективного контракта), в том числе перевод на другую работу, производить только по 

письменному соглашению сторон трудового договора (эффективного контракта), за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 

ТК РФ. 
Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

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

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 

договора (эффективного контракта). 
2.2.7. Информировать ППО в письменной форме не позднее, чем за три месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров (эффективных контрактов) с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 
При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 
Ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек; 
Сокращение численности или штата работников в количестве: 
20 и более человек в течение 30 дней; 
60 и более человек в течение 60 дней. 
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2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 
 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 
 - одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;  
 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 
 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального 

образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 
 - работники, совмещающие работу с обучением в образовательных организациях, 

независимо от обучения их на бесплатной или платной основе. 
2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией образовательной 

организации, сокращением численности или штата работников образовательной 

организации, право на время для поиска работы ( 5 часов в неделю) с сохранением среднего 

заработка. 
2.2.10. Расторжение трудового договора (эффективного контракта) в соответствии с 

пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом ППО по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения ППО. 
2.2.11. Определять с учетом мнения ППО формы профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации 

и программам профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития образовательной организации. 
2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 
2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

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

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

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

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 
2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливать за каждые сутки нахождения в командировке в следующих размерах: 

 100 рублей – по Волгоградской области;   

 300 рублей – за пределы Волгоградской области.  

2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 
2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации 

и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 
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2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием ППО.. 
2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

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

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

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

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

2.3. ППО обязуется осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров 

(эффективных контрактов) с работниками. 
 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего 

времени и времени отдыха работников образовательной организации определяется 

настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 

календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с ППО.   
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 
3.3. Для работников и руководителей организаций, расположенных в сельской 

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

продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом 

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

еженедельной работы (40 часов). 
3.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются по соглашению сторон. 
Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе беременной 

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

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (статья 93 ТК РФ). 
3.5. Привлечение работников образовательной организации к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по приказу работодателя.    
3.6. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 
В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре (эффективном контракте), и основания ее изменения, 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре - далее приказ  № 1601). 
3.7. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию с ППО, в 

соответствии с пунктом 1.9. приказа № 1601. 
3.8. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую 

работу помимо основной работы (руководителям образовательных организаций, их 

заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается работодателем по 

согласованию с ППО, при условии, если учителя, для которых данная организация является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в 

объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

3.9. Изменение условий трудового договора (эффективного контракта), за исключением 

изменения трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения количества часов по 

учебным планам и образовательным программам, учебным графикам, сокращения 

количества обучающихся, сокращения количества классов ( классов- комплектов, групп 

продленного дня), определенные сторонами условия трудового договора (эффективного 

контракта) не могут быть сохранены. 

3.9. При установлении учителям, для которых данная образовательная организация  

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), группах. Объем учебной нагрузки, 

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

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

год, за исключением случаев, указанных в п. 3.7, настоящего раздела.  

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) у учителей и преподавателей выпускных классов, 

обеспечивается путем предоставления им учебной нагрузки в классах (классах комплектах), 

группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями и 

преподавателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (пункт 2.3.Порядка 

приказ № 1601).  

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их ухода в 

отпуск) до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда 

изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового 

договора (эффективного контракта). 

 3.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

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

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

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

указанных работников в соответствующих отпусках. 
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3.11. В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются  к 

дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала  занятий и не позднее 20 минут 

после окончания их последнего  занятия. 

3.12. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников, 

привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время, не совпадающее с их 

ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в той же местности в организациях, 

осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, в организациях, осуществляющих 

социальное обслуживание, определяется в порядке и на условиях, предусмотренных для 

режима рабочего времени педагогических работников и иных работников в каникулярное 

время. 

Привлечение педагогических работников и иных работников в каникулярное время, не 

совпадающее с их отпуском, к работе в качестве руководителей длительных (без 

возвращения в тот же день) походов, экскурсий, путешествий в другую местность может 

иметь место только с согласия работников. Режим рабочего времени устанавливается с 

учетом выполняемой работы. 

3.13. Продолжительность рабочей недели (шестидневная)  непрерывная рабочая 

неделя с (с одним) выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами 

внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 
Общим выходным днем является воскресенье. 
3.14.При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы 

в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и 

приемом пищи, не допускаются. 
При составлении расписаний занятий образовательная организация обязана 

исключить нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы между каждым занятием. 
Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 

только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу (пункт  

3.1. Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» – далее приказ 

№ 536).  
В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация), 

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по 

расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалифицированными характеристиками по занимаемой должности, а 

также, от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное 

присутствие в организации не требуется. 
Для указанных выше работников предусматривается свободный день с целью 

использования его для дополнительного профессионального образования, самообразования, 

подготовки к занятиям (пункт 2.4. приказа № 536). 
Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий 

и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями. 
3.15. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся организации 

и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными удлиненными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 

отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 



9 

отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (пункт 4.1. приказа № 536).  
В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени, педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу,  

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объема учебной (тренировочной) нагрузки 

(педагогической работы), определенной им до начала каникулярного времени (пункт 4.2. 

приказа № 536). 
Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по реализации 

образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в отдельных 

классах (группах) либо в целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических 

работников и иных работников (пункт 5.1. приказа № 536). 
 Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется 

локальными нормативными актами организации и графиками работ с указанием их 

характера и особенностей по согласованию с ППО(пункт 4.6. приказа № 536). 
Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в период, 

не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения организационных и 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени) (пункт 4.5. приказа № 536). 
3.16. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 

со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия ППО. 
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 

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

иными федеральными законами. 
3.17. Работодатель обязан согласовывать с ППО перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 
3.18. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения ППО. 
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 
3.19. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

дополнительной оплатой и с соблюдением требований статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 
3.20. Правилами внутреннего трудового распорядка (далее ПВТР) образовательной 

организации в течение рабочего дня (смены) для педагогических и иных работников 

предусматривается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 

менее 30 минут, который в рабочее время не включается, конкретная продолжительность 

указанных перерывов устанавливается ПВТР образовательной организации или по соглашению 

между работником и работодателем. 
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В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается возможность 

приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении (пункт 1.5. приказа № 536).  
3.21. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период, работодатели с учетом 

мнения ППО утверждают не позднее чем за две недели до наступления календарного года график 

отпусков в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

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

отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

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

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 
3.22. О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (статья 136 ТК 

РФ). 
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд. 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится 

с письменного согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 
3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском (статья 120 ТК РФ). 
3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели (статья 124 ТК РФ). 
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 

календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 
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- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

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

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

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

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

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

Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г.        

№ 169). 

3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 1 

календарный день; 
- рождения ребенка – 2  календарных дня; 
- бракосочетания детей работников –  3 календарных дня; 
- бракосочетания работника – 3 календарных дня; 
- похорон близких родственников – 3  календарных дня 
3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 
3.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 
3.28. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 

случаях: 
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 
- 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 (статья 128 ТК РФ). 
Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 

случаях: 
- в связи с переездом на новое место жительства – 3  календарных дня; 
- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 
- тяжелого заболевания близкого родственника –  30 календарных дней. 
3.29. Педагогические работники, замещающие должности, поименованные в разделе 

I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г.     

№ 678, имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 
 Порядок предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года утвержден 



12 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 года № 644 «Об 

утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года».  
3.29.1. Длительный отпуск сроком до одного года может быть предоставлен 

независимо от размеров нагрузки (педагогической работы). 
3.29.2. Длительный отпуск может быть предоставлен педагогическому работнику по 

его письменному заявлению на год, полгода и т.д. в зависимости от конкретных условий 

образовательной организации. 
Длительный отпуск не может быть предоставлен педагогическому работнику, 

работающему по совместительству. 
3.29.3. Очередность и продолжительность длительного отпуска определяется 

образовательной организацией самостоятельно по согласованию с ППО. При этом 

рекомендуется в первоочередном порядке предоставлять длительные отпуска для 

выполнения творческих работ, восстановления здоровья педагога в реабилитационный 

период после длительного лечения. 
3.29.4. Длительный отпуск предоставляется работнику только по окончании учебного 

года. 
3.30.5. Длительный отпуск не может быть разделен на части. В случае выхода 

работника досрочно из отпуска, неиспользованные дни отпуска в дальнейшем не 

предоставляются. 
3.29.6. Педагогическому работнику, заболевшему во время длительного отпуска, 

длительный отпуск продлевается на количество дней нетрудоспособности, удостоверенных 

больничным листом (справкой). 
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник 

в период длительного отпуска ухаживал за больным членом семьи. 
3.29.7. Общий трудовой стаж может быть сохранен за педагогическим работником, 

находящемся в длительном отпуске сроком до 1 года, если предусмотрено частичное или 

полное сохранение за работником заработной платы или производятся выплаты из 

внебюджетных поступлений и при условии, что в пенсионный фонд Российской Федерации в 

этот период времени на лицевой счет педагога производятся отчисления страховых взносов. 
3.29.8. В специальный стаж работы, дающий право на досрочную страховую пенсию в 

связи с педагогической деятельностью, период нахождения педагога в длительном отпуске 

сроком до 1 года, не засчитывается. 
 3.30.ППО обязуется: 
 3.30.1 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

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

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по 

вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 
 3.30.2 Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 

работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 
 3.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

4. При регулировании вопросов оплаты труда, стороны исходят из того, что: 

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

каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 5 и 20 числа текущего месяца 

Установить следующие соотношения частей заработной платы: 30% аванс, 70%- заработная 

плата.  
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При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

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

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается  приказом по образовательной организации. 

4.2. Работодатель разрабатывает с учетом мнения ППО положение об оплате труда 

работников образовательной организации, утверждаемое в порядке, установленном 

трудовым законодательством для принятия локальных нормативных актов. 

  4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

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

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

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

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

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

других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное руководство, 

проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты 

стимулирующего характера. 

  4.4. При разработке и утверждении в образовательной организации показателей и 

критериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного 

труда работников учитываются следующие основные принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 

оценки результатов его труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результате деятельности всей образовательной организации, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принцип справедливости); 

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 

согласованию с ППО (принцип прозрачности). 

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

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

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

4.6. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается менее чем в 

двойном размере. По желанию работника ему могут быть предоставлен другой день отдыха. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или 

нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном 

размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 

праздничный день (от 0 до 24 часов) (статья 153 ТК РФ). 

4.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы.  
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4.8. На период приостановления работы за работником сохраняется средний 

заработок. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплаты увольнения и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной 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 (статья 236 ТК РФ). 

4.9. Присвоенные педагогическим работникам по результатам аттестации 

квалификационные категории сохраняются в течение срока, на который они присвоены. 

 В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г № 276 "Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность", приказом министерства образования и 

науки Волгоградской области от 07 октября 2014 г. № 1294 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления министерством образования и науки 

Волгоградской области государственной услуги "Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников государственных 

организаций Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Волгоградской области", приказом министерства образования и 

науки Волгоградской области от 08 февраля 2016 г. № 19 "Об утверждении Положения об 

аттестационной комиссии комитета образования и науки Волгоградской области по 

проведению аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников государственных организаций Волгоградской области», установленная 

аттестационной комиссией квалификационная категория педагогического работника 

учитывается: 

 по должности учитель, преподаватель, независимо от преподаваемого предмета 

(дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым применяется наименование 

«старший» (воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного образования - 

старший педагог дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор-

методист - старший инструктор-методист, тренер-преподаватель - старший тренер-

преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности присвоена 

квалификационная категория. 

 При переходе педагогического работника на другую должность квалификационная 

категория не сохраняется. 

Квалификационная категория, установленная педагогическому работнику, 

учитывается в течение срока ее действия, в том числе: 

при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

при переходе из негосударственной образовательной организации на работу в 

образовательную организацию, при условии, если аттестация этих работников 

осуществлялась в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 07 апреля 2014 г.  

№ 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность", приказом министерства 

образования и науки Волгоградской области от 07 октября 2014 г. № 1294"Об утверждении 
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Административного регламента предоставления министерством образования и науки 

Волгоградской области государственной услуги "Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников государственных 

организаций Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Волгоградской области", приказом комитета образования и 

науки Волгоградской области от 08 февраля 2016 г. № 19   "Об утверждении Положения об 

аттестационной комиссии комитета образования и науки Волгоградской области по 

проведению аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников государственных организаций Волгоградской области»;  

при переходе педагогических работников из одной образовательной  организации  в 

другую; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, в следующих 

случаях (независимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная 

категория):  

 

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, присвоенная по 

должности указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы); педагог-

организатор; педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности); учитель, преподаватель. 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки (ОБЖ) 

сверх учебной нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности; учитель, руководитель 

физвоспитания. 

Руководитель физвоспитания Учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания), инструктор по физкультуре; 

учитель, преподаватель. 

Мастер производственного обучения Преподаватель, ведущий преподавательскую работу 

по аналогичной специальности, инструктор по 

труду, педагог дополнительного образования (по 

аналогичному профилю) 

Учитель трудового обучения 

(технологии) 

Мастер производственного обучения, инструктор по 

труду 

Учитель музыки 

общеобразовательного учреждения, 

преподаватель учреждения среднего 

профессионального образования 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры), музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Преподаватель детской музыкальной, 

художественной школы, школы 

искусств, культуры, музыкальный 

руководитель, концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного учреждения, 

преподаватель учреждения среднего 

профессионального образования 

Старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель, в т. ч. ДЮСШ, 

Учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания), инструктор по физкультуре 
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СДЮСШОР, ДЮКФП 

Преподаватель учреждения 

начального или среднего 

профессионального образования 

Учитель того же предмета в общеобразовательном 

учреждении 

Учитель общеобразовательного 

учреждения 

Преподаватель того же предмета в учреждении 

начального и среднего профессионального 

образования 

Педагог – психолог, учитель – 

логопед, учитель - дефектолог 

Учитель, преподаватель, педагог – организатор; 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направлению 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности); воспитатель (независимо от 

места работы); 

 

Другие случаи учета квалификационной категории при работе на разных 

педагогических должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные 

программы, профили работы, рассматриваются комитетом образования и науки 

Волгоградской области к компетенции которого относится присвоение квалификационной 

категории, на основании письменного заявления работника. 

Оплата труда педагогическому работнику, выполняющему педагогическую работу на 

разных должностях и имеющему квалификационную категорию по одной из них, 

устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории и вышеуказанных 

случаев взаимозачета. 

4.10. С учетом финансово-экономического положения работодатель сохраняет на 

период до одного года оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории в 

случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам образовательных организаций, в периоды: 

- временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

трех лет; 

- при переходе в другую образовательную организацию в связи с сокращением 

численности или штата работников, или ликвидации образовательной организации, иных 

периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию; 

- окончания командировки на работу по специальности за рубежом; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 

части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- за один год до наступления права для назначения страховой пенсии. 

(Указанные льготы распространяются на педагогических работников 

образовательных организаций, подведомственных комитету образования и науки 

Волгоградской области и департаменту по образованию администрации г. Волгограда, где 

имеются соответствующие Соглашения, а также если эти условия прописаны в 

территориальных (районных, городских) соглашениях). 
4.11. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором 

(эффективным контрактом), осуществляется при наличии следующих оснований:  

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет) со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в образовательной организации, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 
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- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – 

со дня присвоения почетного звания, награждения;  

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома. 

4.12. Молодым специалистам отрасли, работающим в образовательных организациях, 

производится доплата в соответствии с 

- законом Волгоградской области от 26 ноября 2004 г. № 964-ОД «О государственных 

социальных гарантиях молодым специалистам, работающим в областных государственных и 

муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках 

Волгоградской области». 

4.13. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) образовательной организации. 

4.14. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной 

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

воспитанников в классе, группе устанавливаются соответствующая доплата, как это 

предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой 

работы (статья 151 ТК РФ).  

4.15. Работодатель сохраняет предоставление компенсационных мер (повышенный 

размер оплаты труда – не менее 4% (ст.147 ТК РФ); дополнительный оплачиваемый отпуск – 

не менее 7 календарных дней  (ст.117 ТК РФ); сокращенную продолжительность рабочей 

недели – не более 36 часов (ст.92 ТК РФ) работникам, занятым на рабочих местах с 

вредными условиями труда, подтвержденными результатами аттестации рабочих мест и 

отнесенных по результатам специальной оценки условий труда к допустимому классу в 

связи с изменением критериев классификаций условий труда, а не с фактическим 

улучшением условий труда на рабочих местах ( п.3 ст.15 Федерального закона  № 421 от 

28.12.2013 «О внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской 

Федерации «О специальной оценке условий труда»). 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 
- при заключении трудового договора (эффективного контракта) (гл. 10, 11 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
- при расторжении трудового договора (эффективного контракта) (гл. 13 ТК РФ); 
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
5.2. Работодатель обязуется: 
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 

РФ. 
5.2.3.Работодатель: 
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-  активизирует совместно с ППО физкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую работу в трудовых коллективах; 
- предусматривает в перечне ежегодных мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда мероприятия по развитию физической культуры и спорта в трудовом 

коллективе; 
- проводит работу по созданию коллективов физкультуры, оказывает содействие их 

деятельности; 
- обеспечивает информирование работников о внедрении Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- обеспечивает по месту работы условия для подготовки и сдачи нормативов ГТО. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по 

охране труда  

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1.Разрабатывать и совершенствовать локальную нормативную базу по 

организации работы по охране труда в образовательной организации в соответствии с 

изменениями и дополнениями, вносимыми в нормативные правовые акты РФ об охране 

труда. 

Разрабатывать и внедрять СУОТ в образовательной организации. 

 Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий 

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

приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников 

финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 

226 ТК РФ). 

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

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательной организации не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу учебного года. 

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

обязательных материалов на рабочих местах. 

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

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с ППО.  

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

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

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с результатами специальной 

оценки условий труда, Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными пищевыми 

продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами. 
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6.1.11. Обеспечивать за свой счет прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с ППО комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения 

по охране труда. 

6.1.17. Оказывать содействие техническому (главному техническому) инспектору 

труда ППО, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

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

условия труда принимать меры к их устранению. 

6.1.18. Приобретать и обеспечивать за свой счет медицинскими книжками работников 

образовательной организации. 

6.1.19. Проводить за свой счет обучение работников образовательной организации 

санитарному минимуму. 

6.1.20. Осуществлять совместно с ППО контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда.  

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и 

приема пищи работников образовательной организации. 

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

и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

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

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

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

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.4.5.Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

6.6. ППО обязуется: 

6.6.1. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав членов ППО на 

здоровые и безопасные условия труда, охрану труда. 

6.6.2. Избирать и организовывать работу уполномоченного лица по охране труда. 



20 

6.6.3. Оказывать практическую помощь членам ППо в реализации их права на 

безопасные и здоровые условия, охрану труда, санитарные льготы и компенсации за работу 

во вредные условиях труда. 

6.6.4. Участвовать в комиссии по проведению СОУТ. 

6.6.5. Принимать участие в районных (городских) смотрах-конкурсах на звание 

«Лучший уполномоченный» совместно с работодателем. 

6.6.6. Проводить смотры-конкурсы на лучшее рабочее место по охране труда и 

лучший кабинет по охране труда. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами ППО, одновременно с выдачей 

заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в ППО, уполномочил ППО представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет 

первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 

1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ППО в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

иными федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

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

образовательной организации, учитывать мнение ППО в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 
7.3.2. Соблюдать права ППО, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 
7.3.3.Предоставлять ППО по его письменным запросам информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально-

экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, и другим. 
7.3.4. Не препятствовать представителям ППО в посещении рабочих мест, на которых 

работают члены ППО, для реализации уставных задач и представленных законодательством 

прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»); 
7.3.5. Безвозмездно предоставлять ППО помещения (как минимум одно помещение) 

как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной организации, так и 

для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте;  
7.3.6. Предоставлять ППО в бесплатное пользование необходимые для его 

деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  
7.3.7. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности ППО, а также осуществлять 

хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного ППО; 
7.3.8. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

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

культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 

хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 
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7.3.9. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

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

работника в связи с его членством в ППО и (или) профсоюзной деятельностью. 
7.3.10. Привлекать представителей ППО для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 
7.4. Взаимодействие работодателя с ППО осуществляется посредством: 

-  учета мотивированного мнения ППО в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК 

РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного 

договора, с ППО  после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения ППО производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

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

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

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

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

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

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

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

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

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 

196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК 

РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 

ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения ППО производится расторжение трудового 

договора с работниками, являющимися членами ППО, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников образовательной 

организации(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

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

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

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

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

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

РФ); 
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- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 

336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с ППО производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 

191 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК 

РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

7.8. С предварительного согласия ППО производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами ППО (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами ППО, на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена ППО, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) ППО в период 

осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим 

основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 

81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК 

РФ). 

7.10. Члены ППО освобождаются от работы на время краткосрочной   профсоюзной 

учебы, для участия в съездах, конференциях, созываемых ППО, в качестве делегатов, а также 

в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК 

РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 

избранным на выборную должность в ППО с освобождением от основной работы, на его 

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

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 

7.12. Члены ППО, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не 

могут быть без предварительного согласия ППО подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением 

случаев расторжения трудового договора (эффективного контракта) за совершение 

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

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



23 

7.13. Члены ППО включаются в состав комиссий образовательной организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и другие. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8. ППО образовательной организации обязуется: 
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов ППО по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом от 12 января 1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили ППО представлять их 

интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 
8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 
8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 
8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 
8.10. Информировать членов ППО о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 
8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

для членов профсоюза и других работников образовательной организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

 

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

 

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

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении. 
 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного договора 
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направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 

регистрации.9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 
9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 
9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 
 

 

От работодателя:            От работников: 
 

Руководитель             Председатель 
образовательной организации        первичной профсоюзной  
        организации 
 

_____________ О.С.Романова           ____________В.А.Рябухина 
(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.             М.П. 
 

«___»_________20 ___ г.          «__»________20 ___ г. 
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I.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Общие условия оплаты труда, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

премирование и оказание материальной помощи  работникам МКОУ «СШ №1» с 01.09.2019 

года производятся в соответствии с  Постановлением № 59 от 30.01.2019 года О внесении 

изменений в постановление администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 28.12.2016 года № 700 «Об общих требованиях к положениям об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, подведомственных отделу образования 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области» , 

Постановлением № 533 от 04.09.2018 года О внесении изменений в постановление 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

28.12.2016 года № 700 «Об общих требованиях к положениям об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, подведомственных отделу образования администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области», на основании ОБЩИХ 

ТРЕБОВАНИЙ к положениям об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

подведомственных отделу образования администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 

2. Все надбавки и доплаты к заработной плате работникам устанавливаются ОДИН РАЗ В 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД по состоянию на 01 сентября текущего учебного года 

педагогическим советом МКОУ «СШ №1», администрацией, первичной профсоюзной 

организацией и включаются в тарификацию работников после утверждения приказом по 

школе.  Надбавки и доплаты в течение учебного года определяет администрация школы. 
 

3. Условия и порядок установления надбавок могут быть изменены только решением 

педагогического совета школы. 

4. Изменение уровня надбавок может производиться в течение года приказом по МКОУ 

«СШ №1» за частичное или полное невыполнение условий назначения доплат и надбавок на 

основании вывода администрации школы и справок комиссий. 

5. Настоящее положение определяет цель морального и материального стимулирования - 

усиление заинтересованности работников в развитии активности и инициативы при 

реализации поставленных перед коллективом задач, укрепление материально-технической 

базы, повышение качества образовательного процесса, а также закрепление высококвалифи-

цированных кадров. 

6. Надбавки и доплаты вводятся с целью углубления дифференциации оплаты труда 

педагогическим работникам в зависимости от качества выполнения должностных обязанно-

стей и за дополнительный объем работы, не входящий в круг основных обязанностей. 

7. Для обеспечения материальной заинтересованности в высоких конечных результатах в 

обучении и воспитании детей, стимулирования исследовательской и проектной работы. 

8. Положение принимается на общем собрании трудового коллектива. 

9. Положение согласуется с председателем первичной профсоюзной организации. 

10.Положение утверждается решением педагогического совета, приказом директора МКОУ 

«СШ №1». 

 

 

 

 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  
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1.РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

 

№ 

п/п 

Наименование профессиональной 

квалификационной группы, 

квалифицированного уровня, должности 

(профессии) 

Размер базового оклада 

(должностного оклада) 

(ставки) (рублей) 

1 2 3 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников образования                           

(в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 5 

мая 2008 г. № 216N «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования») 

 

1.1

. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности педагогических работников» 

1 квалификационный уровень: 

старший вожатый 

10100 

3 квалификационный уровень: 

воспитатель, педагог-психолог 

10200 

4 квалификационный уровень: 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, учитель 

10250 

2. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих (в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 

29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих")  

 

2.1

. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности руководителей, специалистов и служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень: 

заведующий хозяйством 

10000 

2.2

. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности руководителей, специалистов и служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень: инженер всех 

специальностей и наименований  без категории 

10250 

3. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих (в 

соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 

29 мая 2008 г. N 248н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп  

общеотраслевых профессий рабочих")  

 

3.1

. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень: 7500 
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гардеробщик, повар, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий, сторож, уборщик 

служебных помещений 

 

2. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки педагогического работника на среднемесячное количество 

рабочих часов, установленное по занимаемой должности;  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной по занимаемой должности педагогического 

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 

полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 

месяцев в году). 

3.Базовый оклад подлежит индексации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Волгоградской области.  

При индексации (увеличении) размеров базовых окладов (должностных окладов) их размер 

подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.  

4.На установление размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников должно направляться не менее 70 процентов фонда оплаты труда МКОУ «СШ 

№1». 

 

2.ПОРЯДОК ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работников 

организации применяется при оплате: часов, выполненных в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев.  

2. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию;  

педагогической работы специалистов предприятий, организаций (в том числе из числа 

работников органов управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в МКОУ «СШ №1».  

 

3. ОПЛАТА ТРУДА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ И НА УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОГО 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

1.Оплата труда работников МКОУ «СШ №1», занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, осуществляется пропорционально отработанному 

времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

 
4.ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ  

1. Месячная заработная плата педагогических работников, без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат, определяется путем умножения ставки заработной платы на их 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную 

норму часов педагогической работы в неделю.  

2. В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:  

- учителей и преподавателей за работу в другой образовательной организации (одном или 

нескольких), осуществляемую на условиях совместительства;  
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- учителей, для которых МКОУ «СШ №1» является местом основной работы, при 

возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

3.Заработная плата устанавливается учителям при тарификации и выплачивается ежемесячно 

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

4.Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год, которая 

оформляется тарификационным списком по форме, установленной органом местной 

администрации, в ведении которого находится МКОУ «СШ №1». В случае, когда учебными 

планами предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, 

тарификация осуществляется также один раз в год, но раздельно по полугодиям.  

5.За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся, а также в 

периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для учащихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических 

работников, а также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в 

том числе внеурочную деятельность производится из расчета установленной заработной 

платы при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. В этот период 

работники привлекаются к другим видам работ.  

6.Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы 

во время каникул, оплата за это время не производится.  

7. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников определена в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ 

РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ, ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ВНЕШКОЛЬНЫХ, СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОХОДОВ, ЭКСПЕДИЦИЙ, ЭКСКУРСИЙ. 
1. За педагогическими и другими работниками МКОУ «СШ №1» при направлении или 

привлечении их в период, не совпадающий с их очередным отпуском, для работы в 

оздоровительных лагерях всех видов (в том числе оздоровительные лагеря предприятий, 

профсоюзов и других организаций при согласовании с руководителем организации или 

органами местного самоуправления муниципального района), по проведению походов, 

экспедиций и экскурсий сохраняется заработная плата, установленная при тарификации. 

2. Для работы в лагерях с дневным пребыванием детей, создаваемых органами местного 

самоуправления муниципального района и образовательными организациями для учащихся 

той же местности, педагогические работники в период, не совпадающий с их отпуском, 

привлекаются в пределах установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки 

(объема работы) с сохранением заработной платы, предусмотренной при тарификации. 

3. Для работников, выезжающих по собственной инициативе в летний период за пределы 

Волгоградской области для такой работы, указанный порядок не применяется.  

 

 

 

 

 

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

1. К выплатам компенсационного характера работникам МКОУ «СШ №1» относятся 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных [при совмещении профессий 

(должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или 
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исполнение обязанностей временного отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни, работе в ночное время]. 

2.Оплата труда за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временного отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, производится в 

соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 
3.Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема 

работ, расширением зон обслуживания или выполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы.  

4.Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за 

увеличение объема работы производятся за выполнение работы по вакантной должности в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке работника учреждения, 

которому производится доплата, за счет и пределах фонда оплаты труда по указанной 

вакантной должности.  

5.Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в 

размере, не превышающем 100% оклада (должностного оклада), ставки временно 

отсутствующего работника. 

6.Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 
7.Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

8.Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

составляет от 20% до 40% оклада (должностного оклада), ставки за каждый час работы в 

ночное время. 

9.Выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных,  устанавливаются 

педагогическим работникам за следующие виды работ и в следующих размерах: 

а) за проверку тетрадей 

При определении дополнительной оплаты за проверку тетрадей устанавливаются 

следующие критерии:  

1.внешний вид; 

2.правильность и единообразие записей на обложке; 

3.качество проверки работ учителем; 

4.педагогическая целесообразность записей в тетрадях; 

5.периодичность проверки. 

Если при проверке тетрадей выполняются все пять пунктов, то оплата производится 

следующим образом: 

учителям русского языка и литературы                                                до 10% 

учителям математики                                                   до 10% 

учителям по предметам в 1-4 классах (кроме факультативов)                               до 10 % 

учителям химии, биологии, иностранного языка                                                до  5% 

учителям географии, физики, истории, обществознания                                   до  5%  

Если не выполняются 1- 5 пункты, то снизить оплату учителям: 

русского языка              до 5% 

математики                   до 5% 

начальных классов       до 5% 

географии, физики, истории, биологии, иностранного языка, биологии  -                      
не оплачивать. 

Порядок проверки письменных работ учителями 

Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние 



31 

работы проверяются: 

по русскому языку и математике: 

В 1-5 классах и 1 полугодии 6 класса - после каждого урока у всех учащихся. 

Во втором полугодии 6 класса и в 7-9 классах после каждого урока только у слабых 

учащихся, а у сильных - не все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, 

но с таким расчетом, чтобы раз в неделю тетради проверялись (по геометрии в 7-9 

классах - один раз в две недели). 

В 10-11 классах - после каждого урока у слабых учащихся, а у остальных проверяются 

не все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом, чтобы 2 

раза в месяц учителями проверялись тетради всех учащихся. 

по иностранному языку: 

 в 5-6 классах - после каждого урока, в 7-9 классах - после каждого урока только у 

слабых учащихся, а у сильных не все работы, а лишь наиболее значимые по своей 

важности, но с таким расчетом, чтобы в 2 недели проверялись тетради учащихся 7-9 

классов и не реже одного раза в учебную четверть тетради учащихся 10-11 классов, а 

тетради - словари не реже одного раза в месяц. 

по литературе в 5-9 классах - не реже 2 раз в месяц; в 10-11 классах - не реже 1 раза в 

месяц. 

Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды кон-

трольных работ по предметам проверяются у всех учащихся. Проверка контрольных 

работ учителями осуществляется в следующие сроки: 

Контрольные диктанты и контрольные работы по математике проверяются и воз-

вращаются к следующему уроку; 

Изложения и сочинения в начальных классах проверяются и возвращаются не позже 

чем через 2 дня, а в 5-9 классах - через неделю; 

Сочинения в 9-11 классах проверяются не более 14 дней; 

Контрольные работы по всем предметам в 5-11 классах проверяются к следующему 

уроку. 

Подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой 

(красным карандашом). 

При проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике у 

учащихся 1-4 классов учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, 

математический знак и надписывает вверху нужную букву или верный результат 

математических действий. Тетради в начальных классах проверяются ежедневно. 

При пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный или пишется необходимый в 

этом случае знак препинания; на полях учитель обозначает ошибку определенным ус-

ловным знаком (1- орфографическая ошибка, V - пунктуация). 

При проверке изложений и сочинений в 5-11 классах (как контрольных, так и 

обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только 

орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, речевые 

(речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией) и грамматические. На полях 

тетради учитель обозначает фактические ошибки знаком - Ф, логические - знаком Л, 

речевые знаком - Р, грамматические знаком - Г. 

При проверке тетрадей и контрольных работ учащихся 5-11 классов по русскому языку 

и математике учитель только подчеркивает и отмечает на полях допущенную ошибку, 

которую исправляет сам учащийся. 

б) за заведование кабинетом 

Производится за заведование учебными кабинетами с учетом следующих критериев: 

-санитарное состояние; 

-состояние мебели и оборудования; 

-организация рабочих мест учащихся (рабочие места снабжены учебниками, наборами 

задачников, справочных таблиц и т.д.) с учетом специфики предмета; 
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-оборудование кабинета: классная доска (в том числе магнитная), экран, 

противопожарные средства, медицинские аптечки; 

-эстетика оформления: наличие памяток и инструкций; 

-наличие паспорта кабинета, журнала по технике безопасности. 

Контроль за состоянием учебных кабинетов осуществляет комиссия в составе, 

утвержденном приказом директора по МКОУ «СШ №1», с учетом специфических 

особенностей кабинета: 

• кабинет химии   - до 10% 

• кабинет физики    - до 10% 

• кабинет технологии   - до 10% 

• библиотека                                                 - до 10 % 

• спортивный зал   - до 10% 

• спортивная площадка                                  - до 10% 

•  школьный музей им. 51 Армии               - до 10 % 

• другие кабинеты    - до 5% 

 

в) за классное руководство 

Количественные показатели классного руководителя 

Показатель Критерий 

1 2 

Организация и контроль учебной 

деятельности учащихся 

- состояние дисциплины 

- посещаемость 

- получение и сдача учебников 

- дежурство по классу 

- дежурство по школе 

- помощь в сохранении и развитии   

закрепленных кабинетов и точек 

ответственности. 

Ведение необходимой документации 

(личные дела, классный журнал, 

планы и отчеты по воспитательной 

работе, характеристики учащихся) 

Соблюдение сроков и отсутствие замечаний  

завуча. 

 

Сохранность и укрепление здоровья Соблюдение санитарно-гигиенических норм  

(проветривание, физкультминутка и т.п.) 

1 2 

Проведение родительских собраний Один раз в четверть 

Проведение классных мероприятий Один раз в четверть 

Участие класса в творческих делах 

школы 

Согласно плану работы 

Проведение часов общения Еженедельно 

Качественные показатели работы классного руководителя.                                                         

Они определяются с помощью педагогической и психологической диагностики: 

 благоприятный психологический климат в коллективе; 

 чувство психологического комфорта у каждого ребенка; 

 взаимодействие и взаимоотношения с семьями учащихся; 

 активность детей, занятость во второй половине дня; 

 социальная защищенность учащихся, защита прав ребенка. 

ПРИ УСЛОВИИ выполнения качественных и количественных показателей учителям за 

работу с классом выплачивается доплата: 

Количество детей в классе от 25 человек и выше –  20 %, 
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В классах с наполняемостью меньше нормативной – пропорционально количеству учащихся, 

из расчета 0,8 % за одного ученика. 

В случае невыполнения отдельных пунктов оплата решением администрации по со-

гласованию с ППО может быть пересмотрена в течение учебного года и  

снижена на 2%. 

При несоблюдении доплата может быть снижена на 2% за каждый пункт. 

г) за руководство школьными и районными  методическими объединениями от 5% до 

10 %  при условиях: 

 обеспечение активной работой; 

 участие в контроле знаний учащихся; 

 анализ состояния учебно-воспитательной работы; 

 проведение предметных олимпиад; 

 участие в повышении профессионального уровня учителя; 

 внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс. 

 

д) за заведование пришкольным  участком 

Пришкольный  участок служит для проведения в 1-11 классах учебных занятий по 

трудовому обучению, уроков по природоведению, по окружающему миру, по биологии, 

воспитания у учащихся интереса и любви к природе, сельскому хозяйству.  

Основными критериями для введения дополнительной оплаты учителю, назначенному 

приказом директора по МКОУ «СШ №1» заведующим пришкольным участком, являются: 

- составление плана работы на пришкольном участке на учебный год; 

- планировка территории пришкольного участка (размещение отделов, их площадь); 

- определение календарных сроков и порядка выполнения учащимися работ; 

-руководство работой учащихся на пришкольном участке 

(закрепление территории участка между классами); 

- составление графика прохождения трудовой практики учащихся 5-8 и 10 классов в период 

летних каникул; 

- материальное обеспечение работы на участке: определение потребности в инвентаре, 

оборудования, посевных и посадочных материалов, учет и хранение имеющегося инвентаря 

и оборудования, надзор за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования 

инвентаря; 
 

- инструктирование учителей, воспитателей, учащихся, привлекаемых к работе на участке; 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм, правил охраны труда, а также 

правил пожарной безопасности; 

- подведение в начале учебного года итогов работы на участке, организация выставок. 

Максимальный процент оплаты за заведование пришкольным участком составляет до 

10 % от ставки учителя, за летнюю трудовую практику – до 10 % от ставки учителя. 

Невыполнение каждого из указанных выше критериев ведет к снижению оплаты на 2%. 

е) за организацию деятельности школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума - до 15% 

ё) за организацию летней оздоровительной кампании – до 10% 

ж) за обслуживание компьютерной техники – 2% за каждую единицу, но в сумме не 

более 30% 

 

10. Выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных,  устанавливаются 

учебно-вспомогательному персоналу, техническим работникам за следующие виды работ и в 

следующих размерах: 

а) за подогрев и вынос воды - до 20%, 

б) за выполнение обязанностей вахтера – до 20% 

в) за уборку внутренних и уличных туалетов – до 30% 

г) за погрузочно-разгрузочные работы – до 50 % 
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д) за уборку пришкольной территории от мусора, расчистку от снега – до 50 % 

е) за полив растений, уход за ними на пришкольном участке – до 50 %  

ё) за ведение документации по охране труда, пожарной, антитеррористической 

безопасности – до 10% 

ж) за организацию и контроль питания учащихся – до 70%  

з) за организацию работы консультативного пункта получения методической, 

психолого-педагогической, диагностической помощи – до 50% 

11. Выплаты за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

(далее именуется ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее именуется компенсационная выплата) педагогическим 

работникам МКОУ «СШ №1» в подготовке и проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования: 

а) в пунктах проведения экзаменов в рамках ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  в ОУ Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее именуются ППЭ) за исполнение ими обязанностей:  
- руководителей ППЭ; - технических специалистов;  

- организаторов в аудитории ППЭ; - организаторов вне аудитории ППЭ; 

- ассистентов для учащихся  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а 

также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, (далее именуются — ассистенты). 

б) в составе территориальных предметных комиссий (далее именуются ТПК), 

территориальных конфликтных комиссий (далее именуются ТКК), для проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования. 

Размер и порядок выплаты компенсации педагогическим работникам МКОУ «СШ №1», 

привлекаемым для работы в ППЭ, а также в составе ТПК и ТКК для проведения ГИА  

по образовательным программам основного общего образования. 

12. Компенсационная выплата осуществляется за работу по подготовке и проведению ГИА 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена (далее именуется ЕГЭ), основного государственного 

экзамена (далее именуется — ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее 

именуется -ГВЭ). 

13. Компенсационная выплата за работу в ППЭ, а также в составе ТПК и ТКК для 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования 

осуществляется педагогическим работникам МКОУ «СШ №1». 

14. Компенсационная выплата осуществляется педагогическим работникам, указанным в 

разделе «Должности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 08 августа 2013 г. № 678   «06  утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций,   осуществляющих образовательную 

деятельность,  должностей руководителей образовательных организаций», привлекаемым 

для исполнения ими обязанностей: 

- руководителей  ППЭ; 

- технических специалистов; 

- организаторов в аудитории ППЭ; 

- организаторов вне аудитории ППЭ; 

- ассистентов; 

-председателей и членов ТПК, ТКК для проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования (далее именуются — председатели, члены ТПК, ТКК). 

15. Компенсационная выплата производится педагогическим работникам в соответствии со 

статьями 165, 170 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании утвержденных 

комитетом списков педагогических работников, участвующих в подготовке и проведении 
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ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

(далее именуются — списки). 

16.Списки формируются на основе соответствующих предложений органов, 

осуществляющих управление в сфере образования Котельниковского муниципального  

района. 

17. Педагогические работники в рабочее время освобождаются от основной работы с 

сохранением за ними места работы (должности) и заработной платы в полном объеме на 

время исполнения ими обязанностей по подготовке и проведению ГИА  

18.Выполнение педагогическими работниками дополнительно возложенных обязанностей по 

подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования осуществляется в соответствии со статьей 60.2 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

19. Размер компенсационной выплаты исчисляется путем деления оклада (должностного 

оклада) (ставки) педагогического работника на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности, за час, и предусматривается в Положении об 

оплате труда работников МКОУ «СШ №1». 

20. Размер почасовой оплаты труда определяется в следующем порядке: 

- размер оплаты за один час педагогической работы определяется  путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки педагогического работника на среднемесячное количество 

рабочих часов, установленное по занимаемой должности; 

- среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной по занимаемой должности педагогического 

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 

полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе) , а затем на 12 (количество 

месяцев в году). 

21.Компенсационная выплата осуществляется МКОУ «СШ №1» - работодателем 

педагогического работника, участвующего в подготовке и проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, после 

завершения соответствующего периода проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по всем учебным предметам за счет 

средств субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, установленных образовательной организации на текущий 

финансовый год. 

22. В период подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ руководитель ППЭ ведет учет 

рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в качестве руководителя ППЭ, 

членов ГЭК, технических специалистов, организаторов в аудитории ППЭ, организаторов вне 

аудитории ППЭ, ассистентов; председатели ТПК, ТКК ведут учет рабочего времени 

педагогических работников, привлекаемых в качестве председателей, членов ТПК, ТКК.  

23.Учет фактически выполняемого объема работ педагогических работников, привлекаемых 

к подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, осуществляется по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению (далее именуется — ведомость учета фактически выполняемого 

объема работ). Ведомость учета фактически выполняемого объема работ заполняется 

отдельно на каждую образовательную организацию, педагогические работники которой 

привлекались к подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 
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24.По окончании соответствующего периода ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в течение 5 рабочих дней руководитель 

ППЭ передает руководителю МКОУ «СШ №1», в которой работает педагогический 

работник, привлекаемый в качестве руководителя ППЭ члена ГЭК, технического 

специалиста, организатора в аудитории ППЭ, организатора вне аудитории ППЭ, ассистента, 

ведомость учета фактически выполняемого объема работ на бумажном носителе. 

25.По окончании соответствующего периода ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в течение 5 рабочих дней председатель 

ТПК, ТКК передает руководителю МКОУ «СШ №1», в которой работает педагогический 

работник, привлекаемый в качестве председателя или члена ТПК ТКК ведомость учета 

фактически выполняемого объема работ на бумажном носителе. 

26.Руководитель МКОУ «СШ №1», в которой работает педагогический работник, 

привлекаемый в качестве руководителя ППЭ, члена ГЭК, технического специалиста, 

организатора в аудитории ППЭ, организатора вне аудитории ППЭ, ассистента, председателя, 

члена ТПК  ТКК  после завершения соответствующего периода проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по всем 

учебным предметам,  рассчитывает размер компенсационной выплаты и осуществляет 

компенсационную выплату педагогическому работнику. 

 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО  ХАРАКТЕРА 

 
1.За высокие показатели результативности работы:  

а) подготовка победителей, призеров в олимпиадах,  конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, смотрах, далее – конкурсах. 

- за одно призовое место в конкурсах муниципального уровня – 2%, но в сумме не более           

10 %; 

- за одно призовое место в конкурсах областного, всероссийского,  международного уровней 

– 5%, но в сумме не более 20 %; 

б) за высокие академические и творческие достижения: 

- публикацию собственных работ в периодической печати и сети Интернет - 3% за одну 

публикацию,  но в сумме не более 15%. Подтверждением является указание на ссылку. 

- создание собственной страницы, индивидуального сайта, обновление которых происходит 

не менее 1-2 раз в месяц. Подтверждением является указание на ссылку. 

- 3% за страницу, 5% - за сайт.   

в) за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик – до 2% (за одну), 

в том числе здоровьесберегающих, коррекционных, адаптированных, индивидуальных 

программ (для детей с ОВЗ) 

г) за форму обучения: 

- обучение учащихся на профильном уровне – до 10%  

д) за создание областных экспериментальных площадок на базе школы – до 15%            
(за одну) 

е) за эффективное применение в работе педагогических технологий – до 10% (за одну). 

Подтверждением является  свидетельство о прохождении курсовой подготовки по 

применению педагогической технологии, не менее 72 часов. 

2.Выплаты за интенсивность: 

а) за реализацию внеурочной деятельности ФГОС НО и ОО  - 5 % за занятия 1 раз в 

неделю в одном классе, но в сумме не более 25 %. 

б) за проектную деятельность в соответствии ФГОС НО и ОО: 

- подготовку учащихся к конкурсам учебных проектов и участие в них – до 5 % за одну 

проектную работу, 

- подготовку учащихся 9 классов к индивидуальному итоговому проекту – от 2% до 5%. 

в) за неаудиторную занятость: подготовку учащихся 9, 11 классов к государственной 
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итоговой аттестации, из расчета 5% за занятия (1 раз в неделю) в одном классе, но в сумме 

не более 20%. 

г) за дополнительные занятия с учащимися с немецким языком обучения – до 15% 

д) за работу уполномоченного по охране труда в учреждении – до 15% 

е)за работу начальника штаба ГО и ЧС, в том числе разработку и корректировку паспорта 

дорожной безопасности, паспорта антитеррористической безопасности - до 15% 

ё) за работу инспектора по защите прав детства – до 15% 

ж) за организацию и проведение мероприятий в рамках российского движения школьников  

(РДШ) – до 15% 

з) за руководство школьным отделением Юнармии – до 10% 

3.Выплаты за сложность и напряженность выполняемой работы: 

а) за обслуживание ЕИС «Сетевой город. Образование» -  до 20% 

б) за составление расписания урочных и внеурочных занятий, разработку расписания, 

учебного и рабочих графиков, ведение табеля учета рабочего времени  – до 50% 

в) за ФИС ФРДО, обслуживание школьного сайта - до 20% 

г) за психологические особенности учащихся 1 классов – до 10% 

д) за предоставление статистической отчетности – до 20% 

е) за организацию и проведение промежуточной аттестации – до 20% 

ё) за организацию аттестации педагогических работников – до 10% 

ж) за составление документации по организации группы продленного дня – до 25 %  

з) за ведение книги учета движения учащихся, алфавитной книги учащихся, протоколов 

педагогического совета – до 25% 

и) за разработку учебных планов, составление тарификационных списков – до 25 % 

к) за музыкальное обслуживание школьных мероприятий – до 10% 

л) за организацию и проведение мероприятий, ведение документации по ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ – до 

100% 

м) за организацию индивидуального обучения (на дому)  учащихся с ОВЗ и ведение 

документации – до 25% 

н) за организацию внутришкольного контроля и ведение документации – до 25% 

о) за организацию работы с учащимися 9-11 классов по заполнению бланков при проведении 

ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ – до 10% 

п) за ведение кадровой документации – до 25% 

р) за ведение системы 1 С Бухгалтерия – до 25% 

с) за ведение документации по учащимся, состоящих на разных видах учета– до 25% 

т) за подготовку приборов, реактивов для лабораторных работ по физике и химии –              

до 25% 

у) за работу с библиотечным фондом, составление предварительного заказа на учебную и методическую 

литературу до 50% 

4.Выплаты за качество выполняемых работ: 

а)  за наставничество – до 10% 

б) за организацию и проведение  конкурсов, олимпиад различного уровня – до 10% 

в) за организацию и проведение итогового сочинения в 11 классе, итогового собеседования в 

9 классе, турнира по чтению вслух, школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений - 

до 10% за одно мероприятие, но не более 40% 

г)  за организацию и проведение сдачи норм ГТО – до 15% 

5.Надбавки за квалификационную категорию 

а) Надбавка за квалификационную категорию устанавливается педагогическим работникам 

пропорционально доле занимаемой штатной единицы и (или) учебной нагрузке  

- при наличии высшей квалификационной категории –20 %;  

- при наличии первой квалификационной категории –10 %.  

б) Выплата за квалификационную категорию устанавливается по результатам аттестации 

работников со дня принятия соответствующего решения аттестационной комиссией и 
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выплачивается на основании приказа о присвоении квалификационной категории. 

6.Надбавки за почетное звание по основному профилю профессиональной 

деятельности: 

а) за почетную грамоту и почетное звание профильного министерства - до 10 % 

7.Надбавка за общий трудовой стаж, за выслугу лет: 

а) от 1 года до 5 лет – 3 % 

б) от 5 лет до 10 лет – 5 %  

в) от 10 до 15 лет – 8 % 

г) свыше 15 лет – 10 % 

Основным документом для определения общего трудового стажа работы является трудовая 

книжка либо иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке.  

8. Выплаты молодым специалистам: 

а) первый год работы – до 15% 

б) второй год работы – до 10 % 

в) третий год работы – до 5 % 

Размеры выплат стимулирующего характера в соответствии с данным положением вносятся 

в тарификационные списки педагогических работников организаций по состоянию на начало 

текущего учебного года. 

Общий размер выплат стимулирующего характера не должен превышать 250 % оклада 

(должностного оклада), ставки в месяц. 

9.Премиальные выплаты: 

а) премия по итогам работы за предыдущий учебный год выплачивается:  

- за успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде,  

- за качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности  в ГИС «Сетевой город. 

Образование» и на бумажном носителе. 

Премия по итогам работы (за квартал, год) выплачивается в пределах имеющихся средств на 

оплату труда.  

Размер премии за квартал не должен превышать 75 процентов должностного оклада, за год - 

300 процентов оклада (должностного оклада) ставки в расчете на год.  

При этом общий размер премий по итогам работы (за квартал, год) не должен превышать 300 

процентов оклада (должностного оклада) ставки в расчете на год. 

б) премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается:  

- за подготовку общеобразовательной организации к лицензированию, аккредитации и иным 

уставным мероприятиям. 

Общий размер выплат премии за выполнение особо важных и срочных работ не должен 

превышать 100 процентов оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год.  

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ. 

в) единовременная премия выплачивается  

- за большой вклад в развитие отрасли, 

- в связи с праздничными и юбилейными датами,  

- за участие в профессиональных конкурсах «Учитель года», «Самый классный классный», 

«Молодой специалист», «Лучший педагог-психолог».  

Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки в расчете на год. 

 
V. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
1.В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени в 

соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы МКОУ «СШ №1») на 

соответствующий календарный месяц года, составленным согласно производственному 

календарю, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже 
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минимального размера оплаты труда, установленного федеральным (или региональным) 

законодательством, работнику производится доплата до минимального размера оплаты 

труда.  

2.Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 

календарный месяц года, доплата производится пропорционально отработанному времени. 

3.Доплата начисляется работнику по основному месту работы и по основной профессии, 

должности и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц.  

4.Работникам МКОУ «СШ №1» при наличии экономии средств фонда оплаты труда 

предоставляется материальная помощь в случае сложной жизненной ситуации.  

5.Размер материальной помощи работникам МКОУ «СШ №1» не должен превышать двух 

должностных окладов в расчете на год. 

6.Решение об оказании материальной помощи работнику МКОУ «СШ №1» и ее конкретных 

размерах принимает руководитель организации на основании письменного заявления 

работника. 
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