


I.  Общие положения  

1.1.  Настоящий   коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками  и  является  правовым актом,  регулирующим социально -трудовые  

отношения   в муниципальном бюджетном учреждении  «Средняя  

общеобразовательная  школа № 15» имени М.М. Сурмача городского округа «город 

Дербента»  

1.2.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее -ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работо дателя   по защите   

социально -трудовых прав и профессиональных интересов       работников 

общеобразовательного учреждения (далее   - учреждение) 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 установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 

региональным и территориальным соглашениями (указываются полные названия 

соглашений). 

1.3.Сторонами коллективного договора являются:  

работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их предст авителя 

- первичной профсоюзной организации (далее - профком); 

работодатель в лице его представителя –  директора  Летифова Л.З.  

1.4.Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодат елем (ст .  ст. 

30, 31 ТК РФ).  

1.5.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения.  

1.6.  Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение     5 дней после его 

подписания.  

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора,  

содействовать его реализации.  

1.7.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения.  

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

преобразовании) учреждения коллекти вный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации.  

1.9.При смене формы собственности учреждения коллективный договор 



сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности.  

1.10.При ликвидации учреждения коллективны й договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.11.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вн осить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,  

установленном ТК РФ.  

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.  

1.13.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально -экономического положения работников учреждения.  

1.14.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами.  

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

(либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашени ю сторон).  

1.16.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, пpи принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по 

согласованию) профкома (в коллективном договоре определяется конкретная 

форма участия работников в управлении учреждением - учет мнения 

(мотивированного мнения),  согласование, предварительное согласие и др.):  

1.правила внутреннего трудового распорядка;  

2.положение об оплате труда работников;  

3.соглашение по охране труда;  

4.перечень профессий и должностей работников, им еющих право на обеспечение  

специальной  одеждой, обувью и другими средств ами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами;  

5.  перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее 

размеров;  

6.перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплач иваемого отпуска;  

7.положение о распределении надтарифного фонда опл аты труда;  

  8.положение о премировании работников;  

  9.положение о порядке и условиях установления  надбавки за стаж непрерывной 

работы;  

10.  другие локальные нормативные акты.  

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через про фком: 



-учет мнения (по согласованию) профкома;  

-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов;  

-получение от работодателя информации по  вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2  

ст.  53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем колл ективном 

договоре; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию;  

-участие в разработке и принятии коллективного договора;  

-другие формы.  

II.Трудовой договор  

 2.1. Содержание трудового договора, порядок  его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым закон одательством, 

а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, 

настоящим коллективным договором.  

 2.2. Трудовой договор заключается с работниками в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый и которых подписывается работодателем и рабо тником.  

 Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на р аботу.  

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

неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе раб отодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст.  59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

 2.4. В трудовом договоре оговариваются существенны е условия трудового 

договора, предусмотренные ст.  57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагру зки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.  

 Условия трудового договора могут быть изменены только по с оглашению сторон 

и в письменной форме (ст.  57 ТК РФ).  

 2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома. 



Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях,  

предусмотренных указанным Типовым положением.  

 Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в труд овом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника.  

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, в едущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде.  

2.6.  При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

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

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в кла ссах. Объем 

учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год,  за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов.  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.  

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменн ого согласия.  

2.7.Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной р аботы 

в том же учреждении, а также педагогическим работникам других обр азовательных 

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 

работников органов управления образованием и учебно -методических кабинетов, 

центров) предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не  менее чем на ставку заработной платы.  

2.8.Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за  ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения др угими учителями.  

2.9.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не план ируется.  

2.10.  Уменьшение или увеличение учебно й нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руково дителя учреждения, возможны только:  



а)  по взаимному согласию сторон;  

б)  по инициативе работодателя в случаях:  

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп) (п.  66 положения об общеобразовательном 

учреждении);  

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствую щего работника 

(продолжительность   выполнения    работником    без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае  не может превышать одного месяца в течение 

календарного года);  

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время  простоя либо в 

другом    учреждении, но в той же местности на срок   до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными  условиями, карантином и в других случаях) ;  

- восстановления на работе учителя,  ранее выполнявшего эту учебную н агрузку;  

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.  

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуе тся.  

2.11.  По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в 

связи с изменениями организационных или технологических услов ий труда 

(изменение числа классов -комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников),  изменение количества часов работы по учебному плану,  

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы 

без изменения его трудовой функции (работы по определенной спец иальности, 

квалификации или должности) (ст.  73 ТК РФ).  

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обсто ятельствами,  

не зависящими от воли сторон.  

О введении изменений существующих условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст.  73 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной на грузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда.  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в  



учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здор овья. 

2.12.Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным  договором, Уставом   учреждения,     правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными  локальными нормативными актами, действующими 

в учреждении.  

2.13.Прекращение трудового договора с работником может, производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК Р Ф и иными федеральными законами 

(ст.77 ТК РФ).  

 

III.  Профессиональная подготовка, переподготовка и    

повышение квалификации работников  

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:  

3.1.Работодатель      определяет      необходимость      профессиональной 

подготовки переподготовки кадров для нужд учреждения.  

3.2.Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет    

формы профессиональной     подготовки,     переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальнос тей на 

каждый календарный год с  учетом перспектив развития учреждения.  

3.3.Работодатель обязуется:  

3.3.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации   работников (в разрезе специальности).  

3.3.2.Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 

в пять лет.  

3.3.3.В случае высвобождения работников и одновременного создания раб очих    

мест осуществлять     опережающее     обучение     высвобождаемых работников 

для трудоустройства на новых рабочих местах.  

Осуществлять финансирование данных мероприятий за счет отчислений в размере 

ж ниже __ % от фонда оплаты труда.  

3.3.4.В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность),  среднюю заработную плату по осно вному месту 

работы и, если  работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обращено, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 

лиц, направляемых в служебные командировки  (ст.  187 ТК РФ).  

3.3.5.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим р аботу 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренно м ст.  173-176 ТК РФ.  



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

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профи лю деятельности учреждения, 

по направлению учреждения или органов управления образованием, а также в 

других случаях; финансирование может осуществляться за счет вне бюджетных 

источников, экономии и т.д.  )  

3.3.6.  Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

cоответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руков одящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учр еждений и по 

ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией.  

IV. Высвобождение работников и содействие их  трудоустройству  

4. Работодатель  обязуется:  

4.1.  Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случ аях, которые 

могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его 

начала (ст.82 ТК РФ).  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численн ости или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустро йства.  

В случае массового высвобождения работников уведомление должн о содержать 

социально -экономическое обоснование.  

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

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.  

4.3.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст.  81 ТК РФ) и сокращением численности или   

штата   (п. 2 ст. 81 ТК РФ)    производить    с учетом    мнения    (с 

предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ).  

4.4.Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учре ждения инвалидов.  

4.5.При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников учреждения.  



4.6.Стороны договорились, что:  

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за два года  до пенсии),  проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители,  

воспитывающие детей -инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные  

председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие категории 

работников).  

4.6.2. Высвобождаемым   работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст.  178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий.  

4.6.3.Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на 

получение жилья в учреждении; возможность пользоваться на правах работников 

учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно -оздоровительных,  

детских дошкольных учреждений (и другие дополнител ьные гарантии):  

4.6.4.При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приёме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в  

связи с сокращением численности или штата.  

V. Рабочее время и время отдыха  

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № ), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности (приложение №), 

утверждаемы  ми работодателем с учетом мнения (по согласованию) про фкома, а 

также условиями трудового договора, должностными и нструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.  

5.2.Для руководящих работников, работников из числа админис тративно -

хозяйственного, учебно -вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается но рмальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю.  

5.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 



продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст.  333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки выполнения д ополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего тр удового распорядка и 

Уставом.  

 

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

неделя устанавливаются в следующих случаях:  

- по соглашению между работником и работодателем;  

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя),  имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребе нка-

инвалида до восемнадцати лет),  а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с  медицинским заключением.  

5.5.  Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между 

занятиями. При наличии таких перерывов учителям предусматривается 

компенсация в зависимости от длительности перерывов в виде доплаты в порядке и 

условиях, предусмотренных Положением об оплате труда.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации.  

5.6.Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, уч астия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педаг огического 

совета, родительские собрания и т.п.),  учитель вправе использовать по своем у 

усмотрению.  

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

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст.  113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивае тся не менее, чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.  153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

 5.8. В случаях, предусмотренных ст.  99 ТК РФ, работодатель может привл екать 

работников к сверхурочным рабо там только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и Гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,  

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возра сте до трех лет.  

5.9.  Привлечение работников учреждения к выполнению работ ы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 



распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по    

письменному   распоряжению работодателя с письменного   согласия работника и с 

дополнительной    оплатой   в порядке,  предусмотренном Положением об оплате 

труда.  

5.10.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних кан икул,  

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя.  

Для педагогических  работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть; с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца.  .  

5.11. В каникулярное время учебно -вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др. ),  в 

пределах установленного им рабочего времени.  

5.12.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еж егодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения (по согласованию) профкома не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не поз днее, чем за две 

недели до его начала.  

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

работника в случаях, предусмотренных ст.  124 -125 ТК РФ.  

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарн ых дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст.  126 ТК РФ).  

5.13.Работодатель обязуется:  

5.13.1.  Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тр уда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ (приложение №  ) ;  

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ (прил ожение 

№  ) ,  в котором устанавливается перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (ст.  101 ТК РФ) и продолжительность 

дополнительного отпуска работникам  с ненормированным рабочим днем, который 

должен быть не менее трех календарных дней).   



5.13.2.  Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы 

(без сохранения заработной платы) в следующих случаях:  

- при рождении ребенка в семье –  до 5 календарных дней;  

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу1 сентября  –1 

рабочий  день ;  

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

- для проводов детей в армию –  1рабочий день ;  

- в случае свадьбы работника (детей работника)  - до 5  календарных дней;  

- на похороны близких родственников –до  5 календарных дней;  

- работающим пенсионерам по старости –до 14 календарных  дней;  

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших всле дствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохо ждением 

военной службы - до 14 календарных дней;  

- работающим инвалидам –до 60 календарных  дней;  

- не  освобожденному председателю первичной профсоюзной орг анизации -     дней 

и членам профкома –  до 3 календарных  дней;  

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности –  до 3 

календарных дней.  

5.13.3.  Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем и (или) Уставом 

учреждения.  

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

шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст.  111 ТКРФ).  

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

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные  и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в 

течение перерывов между занятиями (перемен).  Время для отдыха и питания для 

других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка 

и не должно быть менее 30 минут (ст.  108 ТКРФ).  

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться 

не  ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут 

после их окончания. 



VI. Оплата и нормирование труда  

6. Стороны исходят из того, что:  

6.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы.  

6.2.Ставки заработной платы и должностные оклады    педагогических 

работников устанавливаются   по разрядам оплаты труда в зависимости от 

образования    и    стажа педагогической    работы    либо    квалификационной 

категории, присвоенной по результатам аттестации.  

6.3.Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения    

производится применительно к условиям оплаты  труда, установленным для 

аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а  

работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям - по 

разрядам,  предусмотренным для этих категорий работников.  

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

каждые  полмесяца  в денежной  форме. Днями  выплаты  заработной  платы 

являются 15 и 30 числа текущего месяца и первое число следующего мес яца .  

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

предусмотренной Положением об оплате труда (приложение №___) и включ ает в  

себя:  

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 

установленных в соответствии с разрядами ETC;  

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника;       

- доплаты за условия труда,   отклоняющиеся от нормальных усл овий труда;  

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными акт ами учреждения.  

6.6.  Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 

(должностных вкладов) производится:  

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальн ости –  

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

повышение размера ставки (оклада) заработной платы;  

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа;  

- при присвоении квалификационной категории - со дня  вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;  



-  при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.  

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

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада)  

более высокого разряда оплаты труда произво дится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности.  

6.7.На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняющих эту работу, помимо основной в том же 

учреждении),  на начало нового ученого года составляются и утверждаются 

тарификационные списки.  

6.8.Наполняемость   классов (групп),  установленная положением, является 

предельной нормой  (25 учащихся)  обслуживания в конкретном классе (группе),  за 

часы работы в которых оплата труда осуществляется из установленной ставки 

заработной платы. Превышение  количества обучающихся (воспитанников в классе,  

группе) компенсируется учителю (воспи тателю) установлением доплаты в размер е  

от 1 до 20 баллов из стимулирующего фонда  

6.9.  Работодатель обязуется:  

6.9.1.Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в  результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в 

порядке, предусмотренном ст.  142 ТК РФ, в размере среднего заработка (среднего 

заработка, неполученной заработной платы и др.) (ст.  234 ТК РФ).  

6.9.2.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

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

том числе в случае приостановки работы, выплатить чти суммы с уплатой 

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

действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаче нных в срок сумм 

за каждый день задержки начиная со следующего дня после устано вленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в  

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенс ации) исчисляется из фактически 

не выплаченных в срок сумм.  

6.9.3.Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из -за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или органов 

власти, заработную плату в полном размере.  



6.10.  Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения.  

VII. Гарантии и компенсации  

7. Стороны договорились, что работодатель:  

7.1.Ведет учет работников, нуждающихся в  улучшении жилищных условий.  

7.2.Ходатайствует перед органом  местного самоуправления о предоставлении 

жилья  нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство).  

7.3. Обеспечивает     бесплатно     работников     пользованием    библиоте чными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных ц елях.  

7.4. Обеспечивает    предоставление рабо тникам,    имеющим    детей 

дошкольного возраста   необходимых мест в дошкольных учреждениях с 

процентной скидкой по оплате за их содержание.  

7.5.Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи).  

7.6. Ежемесячно  отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные 

средства в  Размере  1% на проведение культурно -массовой и физкультурно -

оздоровительной работы.  

7.7. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную 

помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенси -

онерам, инвалидам и другим работникам учр еждения по утвержденным с учетом 

мнения (по согласованию) профкома перечню оснований предоставления 

материальной помощи и ее размерам (приложение №  ___).  

7.8. Осуществляет из внебюджетных средств и средств экономии выплату 

дополнительного выходного пособия следующим категориям увольняемых 

работников, получившим трудовое увечье в данном учреждении; имеющим стаж 

работы в данном учреждении свыше 10 лет; всем работникам, увольняемым  в связи 

с ликвидацией учреждения; в случае расторжения трудового договора по 

собственному желанию работающего пенсионера (и в других случ аях).  

VIII.  Охрана труда и здоровья  

 8. Работодатель обязуется:  

 8.1. Обеспечить право работников учреждения    на здо ровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,  

предупреждающих производственный травматизм и   возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст.  219 ТК РФ)  

   Для реализации этого права заключить соглашение п о охране труда (приложение 



№____) определением в нем организационных и технических мероприятий   по  

охране   и безопасности   труда,   сроков   их   выполнения, ответственных 

должностных лиц.  

 8.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее рез ультатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки,  

установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей 

сертификацией.  

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда.  

8.3 Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда,  

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим.   

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года.  

 8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по о хране    

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения.  

 8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами   в   соответствии    с отраслевыми нормами      и    утвержденн ыми 

перечнями профессий и должностей (приложение №____).  

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

ремонт средств индивидуальной зашиты, спецодежды и обуви за счёт 

работодателя (ст.  221 ТК РФ).  

8.7.Обеспечивать обязательное социальное страховани е   всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и професси ональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом.  

   8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работн иками    

учреждения на  время приостановления  работ органами  государственного надзора  

и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст.  220 ТК РФ).  

  8.9. Поводить своевременное расследование несчастных случаев на  производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

8.10.В случае отказа работника от работы при возникновении опа сности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасно сти либо оплатить возникший по этой причине простой в 



размере среднего заработка.  

8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст.  212 ТК РФ).  

8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инстру кций по 

охране труда.  

8.13. Создать в учреждении     комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома.  

8.14.Возмещать расходы  на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим пр аво на возмещение вреда 

по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанн остей.  

8.15.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состояни ем условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.  

8.16.Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда,  

уполномоченным  (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению.  

8.17.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским  заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего зарабо тка.  

8.18.Выделять средства в размере _____ рублей для оздоровительной работы 

среди работников и их детей.  

  8.19. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать п утевки на  

лечение и отдых.  

  8.20. Один раз в полгода  информировать коллектив учреждения о  расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных ли стов, лечение 

и отдых.  

8.21. Профком обязуется:  

- организовывать физкультурно -оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения;  

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.  

IX. Гарантии профсоюзной деятельности  

9. Стороны договорились о том, что:  

9.1.  Не  допускается  ограничение   гарантированных  законом  с оциально -

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форм а 



воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью.  

9.2.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст.  370 ТК РФ).  

9.3.Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором.  

9.4.Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту  2,  

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также указываются 

дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя) производится с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) профкома.  

9 .5.  Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний,  хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно -массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пол ьзоваться 

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

9.6.  Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсо юза, при наличии их письменных 

заявлений.  

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявл ения 

работодатель ежемесячно перечисляет на счел первичной профсоюзной  

организации денежные средства из заработной платы работника в размере  1% 

 _________________________________________________ указывается конкретный 

размер (ст.  30, 377 ТК РФ).  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. З адержка перечисления средств не 

допускается.  

9.7.  Работодатель за    счет    средств    надтарифного фонда учреждения 

производит ежемесячные выплаты   председателю профкома в размере 

______________ (ст.  377 ТК РФ).  

9.8.Работодатель освобождает от работы с сохранением   среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях.  



9.9.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,  

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и 

пунктом 5 ст.  81 ТК РФ, а также __________________________________________ 

(указываются дополнительные основания расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя) с соблюдением  общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.  

374, 376 ТК РФ).  

9.10.Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по     

любым вопросам  труда и социально -экономического развития учреждения.  

9.11.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест,  

охране труда, социальному страхованию и других.  

9.12.Работодатель с учетом  мнения (по согласованию) профкома рассмат ривает 

следующие вопросы:  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

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

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

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

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

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

- применение систем нормирования труда (ст.  159 ТК РФ);  

- массовые увольнения (ст.  180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.110 ТК РФ);  

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

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

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

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

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

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

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

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

применения (ст.  193, 194 ТК РФ);  



- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и пов ышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(ст.  196 ТК РФ);  

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

другие вопросы.  

X. Обязательства профкома  

10. Профком обязуется:  

10.1.  Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально -трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

10.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителям трудового законодательства и иных нормативных правовых акт ов, 

содержащих нормы трудового права.  

10.3.Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда зар аботной 

платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного 

фонда и иных фондов учреждения.  

10.4.Осуществлять контроль за правильностью    в едения и хранения, трудовых 

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

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестация работн иков. 

10.5.  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст.  86 ТК РФ).  

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 

(ст.  195 ТК РФ).  

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в коми ссии по 

трудовым спорам и суде.  

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхов анию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному стр ахованию.  

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совм естно с 

райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению де тей 



работников учреждения и обеспечению их нов огодними подарками.  

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно -курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному района, города.  

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования.  

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты.  

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

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

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения.  

10.15.  Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников.  

10.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в 

случаях_____________________________________________  

10.17. Осуществлять культурно -массовую и физкультурно -оздоровительную 

работу в учреждении.  



XI. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон.  

11. Стороны договорились, что:  

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

подписания на уведомительную регистрацию в соотве тствующий орган по труду.  

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора.  

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполн ению 

коллективного договора и его положений и отчитыв аются о результатах контроля 

на общем  собрании работников 1 раз в квартал.  

11.4. Рассматривают в 10 -дневный срок все возникающие в   период действия 

коллективного   договора   разногласия    и    конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством   порядок  разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, испол ьзуют все возможности   

для      устранения причин, которые   могут повлечь возникновение конфли ктов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения -  

забастовки.  

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного д оговора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,  

предусмотренном законодательством.  

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение  3-х лет со дня 

подписания  

11.8. Переговоры  по заключению нового коллективного договора будут нач аты за 

3 месяца до окончания срока действия данного д оговора.  



Приложения к коллективному договору  

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения.  

2. Положение об оплате труда  работников учреждения.  

3. Положение о премировании работников учреждения.  

4. Положение о распределении   надтарифного фонда оплаты труда учрежд ения.  

5. Перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее 

размеры.  

6.Положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж непрерывной 

работы.  

7.Форма расчетного листка.  

8.График сменности.  

9.План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых  профессий  и специальностей.  

10.Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность дополнительного отпуска.  

11.Соглашение по охране труда.  

12.Список работников учреждения, которым   выдается   бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты.  

13.Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими  средствами индивидуальной   

защиты, а также моющими   и обезвреживающими средствами.  

14.Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вре дными 

и (или) опасными условиями труда (для  предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска).  

15.Положение о фонде охраны труда.  

16.План оздоровительно -профилактических мероприятий.  

17.Другие локальные нормативные акты.  

 

Приложение к коллективному договору  

Положение об оплате труда работников  

I.НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ.  

НОРМЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ.  

1.  Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической р аботы):  

- за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю 3 часа в день): 

учителям V-ХI(ХII) классов образовательных учреждений; педагогам 



дополнительного образования; 

- за 20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю: учителям I -IV 

классов; учителям-логопедам;  

- за 24 часа преподавательской (педагогической) работы в неделю,  

концертмейстерам;  

- за 30 часов педагогической работы в неделю: воспитателям, инструкторам по 

физкультуре;  

- за 36 часов педагогической работы в неделю: воспитателям дошкольных г рупп; 

педагогам-психологам; социальным педагогам; п едагогам-организаторам старшим 

вожатым; преподавателям -организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки).  

2.  За часы педагогической работы сверх установленной нормы производит ся 

дополнительная оплата     соответственно     получаемой ставке в одинарном 

размере.  

Ставки заработной платы педагогических работников установлены исходя из 

затрат их рабочего времени в астрономических часах с учетом коротких пер ерывов 

(перемен),  предусмотренных между уроками (занятиями).  

3.  Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов в 

неделю (в случае нахождения образовательного учреждения в сел ьской местности, 

а также в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местно стях 

указывается, что продолжительность рабочего времени работников из числа 

женщин составляет 36 часов работы в неделю.  

4.  Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка,  

гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии   

догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в 

следующих случаях:  

-учителям начальных классов при передаче преподавания уроков иностранного 

языка, музыки, изобразительного искусства и фи зкультуры учителям -

специалистам;  

-учителям 1-1У классов национальных (нерусских) сельских 

общеобразовательных учреждений, которые вследствие своей, подготовки не могут 

вести уроки русского языка;  

-учителям русского языка национальных (нерусских) сельских начальных 

общеобразовательных учреждений;  

-учителям физической   культуры сельских общеобразовательных учреждений; 

учителям иностранного языка общеобразовательных учреждений (в сл учае, если 

они расположены в  

поселках лесозаготовительных и сплавных предприятий и химлесхозов) при 



возложении на них в счет сохраняемой полной ставки учителя обязанностей (части 

обязанностей) соответственно по организации внеурочной работы по 

физвоспитанию, проверке письменных работ, классному руководству.  

5.  Учителям общеобразовательных учреждений, у которых по независящим от 

них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 

сравнению с нагрузкой, установленной при тарификации, до конца учебного года 

выплачивается:  

-заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку;  

-заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить педагогической 

работой; 

-заработная плата, установленная при тарификации, если при тарификации 

учебная нагрузка была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно 

догрузить педагогической работой.  

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера оплаты труда и о 

догрузке педагогической работой работники должны быть поставлены в 

известность не позднее, чем за два месяца.  

6.Должностной оклад преподавателю -организатору (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки) устанавливается с учетом ведения 

им преподавательской (педагогической) работы в объеме 360 часов в год.  

7.Преподавательская работа преподавателя -организатора сверх 360 часов в год, а  

также преподавательская работа руководящих и других работников 

образовательных учреждений без занятия штатной должности    в  том же 

учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам,  

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе.  

Преподавательская работа руководящих и других работников образовательных 

учреждений помимо основной работы в том же учре ждении без занятия штатной 

должности осуществляется (указать: в основное рабочее время либо за пределами 

основного рабочего времени в зависимости от ее характера и к ачества выполнения 

работы по основной должности).  Этот вопрос в каждом конкретном случае 

решается администрацией образовательного учреждения по согласованию  с 

профсоюзным органом.  

II.  ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

(тарификация)  

1. Месячная заработная, плата педагогических работников образовательных 

учреждений определяется путем умножения ставки заработной платы на их 



фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю.  

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей за работу 

по индивидуальному обучению больных детей -хроников на дому и за проведение 

занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, а также за работу по совмест ительству. При 

этом общий объем работы по совместительству не должен превышать 16 часов 

работы в неделю.  

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

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

Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год. В случае,  

если учебными планами предусматривается разное количество часов  на предмет по 

полугодиям, то тарификация осуществляется также один раз в год, но ра здельно по 

полугодиям.  

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

обучающихся оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно -хозяйственного и учебно -вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебно го года преподавательскую работу, в т.ч.  

занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул.  

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагог ической 

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

III,  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА  

1.  Почасовая оплата труда педагогических работников образова тельных 

учреждений применяется при оплате:  

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей воспитателей и других педагогических  работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев;  

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т.ч.  из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно -методических кабинетов),  привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные учреждения;  

- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 240 часов в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки,  

установленных при тарификации;  

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы педагогического работника в 



соответствии с разрядом ЕТС за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов: 75,0 - при норме за 

18 часов в неделю; при норме 20 часов в неделю -  83,33; при норме 24 часа в 

неделю - 100,0; при норме 25 часов в неделю - 104,17; при норме 30 часов в 

неделю - 125, 0; при норме 36 часов в неделю -150,0; при норме 40 часов в неделю 

- 166, 25. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осущ ествлялось 

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.  

2.  В случае привлечения к преподавательской работе 

высококвалифицированных специалистов (указываются категории специал истов, 

например, вузов, науки и др.) руководи тель по согласованию с выборным 

профсоюзным органом может применять условия и  

коэффициенты ставок  почасовой оплаты труда, установленные с учетом ученой 

степени кандидата или доктора наук , либо ученого звания профессора, или 

доцента, утвержденные постановлением Минтруда РФ от 21 января 1993 г.  № 7.  

IV. ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И  

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

1. Оплата труда педагогических и других работников производится по 

повышенным ставкам (окладам) в следующих случаях: - за специфику работы в 

классах (группах) для обучающихся (воспитанниками с отклонениями в развитии 

(в том числе с задержкой психического развития) на 15 -20% (указать конкретный 

размер повышения и конкретный перечень работников, которым могут повы -

шаться ставки, определяемые руководителем образовательного учреждения по 

согласованию с профсоюзным органом);  

- специалистам и руководящим работникам за работу в образовательных 

учреждениях, расположенных в  сельской местности - на 25%; 

- педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей - на 15%; 

- учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому больных детей -хроников (при наличии соответствующего медицинского 

заключения) –  на 20%;  

- учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное и групповое 

обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских больницах 

(клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых - на 20%;  

- учителям      общеобразовательных      учреждений      всех видов (классов, 



групп и учебно -консультационных пунктов) с нерусским языком обучения,  

расположенных в сельской местности и поселках городского типа - за часы занятий 

по русскому языку в  I-ХI  

классах и литературе в V -ХI - на 35%;  

- учителям и преподавателям национального языка и литературы 

общеобразовательных учреждений,   учреждений начального и среднего 

профессионального образования всех видов (классов, групп и учебно -

консультационных пунктов) с русским языком обучения - на 15%;  

- директорам, заместителям директоров по учебной, учебно -воспитательной 

работе и воспитательной работе, по иностранному языку, по производственному 

обучению, учителям, воспитателям, старшим вожатым, владе ющим иностранным 

языком и применяющим его в практической работе в общеобразов ательных 

учреждениях с углубленным изучением иностранного языка - на 15%.  

2.  Оплата труда в следующих случаях осуществляется в соответствии с 

тарифным коэффициентом более высоко го разряда, чем это предусмотрено 

тарифно -квалификационной характеристикой по должности работника.  

На два разряда выше:  

-  работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин);  

На один разряд выше:  

- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин);  

- руководящим работникам и специалистам образовательных учреждений,    

имеющим почетные звания «Народный   учитель», «Заслуженный учитель» и 

«Заслуженный преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР;  

- руководящим   работникам   образовательных   учреждений, имеющим    другие   

почетные    звания:   «Заслуженный   мастер профтехобразования», «Заслуженный 

работник физической культуры»,  «Заслуженный работник культуры»,  

«Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные звания СССР,  

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР,  

установленные для работников различных отраслей, название  

которых начинается со слов «Народный»,       «Заслуженный».   П овышение оплаты 

труда производится только при условии соответствия почетного зв ания профилю 

учреждения, а специалистам образовательных учреждений - при      соответствии      

почетного   звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 



дисциплин.  

3.  При наличии у работников, имеющих почетное звание или ученую степень,  

права на повышение ставок заработной платы в п роцентах (за работу в сельской 

местности, в учреждениях для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в специальных  

(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся воспита нников с 

отклонениями в развитии и др.) повышению подлежа т ставки (оклады),  

установленные им с учетом почетного звания или ученой степени.  

4.  В случаях, когда работникам предусмотрено повышение ставок (окладов) по 

двум и более основаниям (в процентах или в рублях),  абсолютный размер каждого 

повышения, установленно го в процентах, исчисляется из ставки (оклада) без уч ета 

повышения по другим  

основаниям. При этом первоначально оклады (ставки) повышаются на разм еры их 

повышений в процентах, а затем на размеры повыш ений в абсолютных величинах.  

5.Повышения ставок (окладов)  по основаниям, предусмотренным в разделе 6 

настоящих Рекомендаций, образуют новые размеры ставок заработной    платы 

(должностных окладов),  применяемых при исчислении заработной платы с учетом 

объема учебной нагрузки  

(педагогической работы).  

V. ДОПЛАТЫ  

1.  Доплаты компенсационного характера за условия     труда, отклоня ющиеся от 

нормальных устанавливаются:  

- за работу в ночное время устанавливаются доплаты в размере не ниже 35% 

часовой ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов  

вечера до 6 часов утра).  

- за работу с неблагоприятными условиями труда в соответствии г Перечнем 

работ с этими условиями труда, утвержденным приказом Гособразования СССР от 

20 августа 1990 г.  № 579 «Об утверждении Положения о порядке у становления 

доплат за  неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на которых 

устанавливаются доплаты за небла гоприятные условия труда работникам 

организаций и учреждений системы Гособразования СССР» в размере:  

- с тяжелыми и вредными условиями труда - до 12% ставки (оклада) ; 

-  с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - до 24% ставки (оклада).  

  Конкретный размер доплаты работникам определяется учреждением в  

зависимости от продолжительности их работы в неблаг оприятных условиях 

труда.  

2.В случае привлечения работника к  работе в установленный ему графиком 



выходной день указанная работа компенсируется ему в денежной форме не менее 

чем в двойном размере (либо по соглашению сторон предоставлением другого дня 

отдыха).  

3.Работа в праздничный день в случаях,   предусмотренных зак онодательством, 

оплачивается не менее чем в двойном размере:  

- работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, - в 

размере не менее двойной часовой или дневной ставки;  

- работникам, получающим месячный оклад,  - в размере не менее одинарной 

часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной часовой или  

дневной ставки сверх оклада, - если работа производилась сверх месячной нормы.  

По желанию работника, работавшего в праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха.  

4.Воспитателям, помощникам воспитателей, младшим воспитателям за 

переработку рабочего времени вследствие неявки сменяющего работника или 

родителей, осуществляемую за пределами рабочего времени, установленного 

графиками работ, производится доплата: не менее, чем в полуторном размере - за 

первые два часа работы, и не менее, чем в двойном размере - за последующие часы 

работы.  

5.Доплаты за дополнительную работу, не  входящую в круг основных    

обязанностей, устанавливаются: (указываются виды дополнительной работы, 

размеры доплат и порядок  

их установления, в т.ч.  уменьшения, отмены и др. условия).  

В перечень видов дополнительно оплачиваемых работ может включаться:  

классное руководство; проверка письменных работ; заведование: отделениями, 

филиалами, учебно -консультационными пунктами, кабинетами, отделами, 

учебными мастерскими, лаборатория -ми, учебно -опытными участками, 

интернатами при школе и др.; руководство предметным и, цикловыми и 

методическими комиссиями, проведение работы по дополнительным образо -

вательным программам; организация трудового обучения, профессиональной 

ориентации и т.д.  

6. Доплаты за совмещение профессий (должностей),  расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, за выполнение 

обязанностей временно отсутствующих работников устанавливаются:  

-  работникам, выполняющим наряду со своей основной работой, дополн ительную 

работу по другой профессии (должности) или обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 



производится доплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника.  

При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объе ма 

работ по одной и той же профессии или должности производится доплата за 

расширение зон обслуживания или увел ичение объема выполняемых работ.  

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей),  расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются 

руководителем образовательного учреждения по соглашению сторон с учетом 

мнения профсоюзного органа и максимальными размерами не ограничиваются.  

VI. НАДБАВКИ  

Надбавки устанавливаются за высокую результативность работы, качество 

работы, напряженность, интенсивность труда, участие в эксперименте, осво ении 

новых дисциплин в следующих случаях (указываются конкретные случаи и 

размеры надбавок).  



VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  

1.Уровень образования педагогических работников при установлении разрядов 

оплаты труда по ЕТС определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании, независимо от специальности, 

которую они получили (за  

исключением педагогов психологов, концертмейстеров, учителей -логопедов).  

2.Педагогическим работникам, получившим диплом государственного о бразца о 

высшем профессиональном образовании, разряды оплаты труда по ЕТС 

устанавливаются как лицам, имеющим высшее п рофессиональное образование, а 

педагогическим работникам,  

получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, - как лицам, имеющим среднее професси ональное образование.  

Работникам, имеющим диплом государственного образца «ба калавра»,  

«специалиста», «магистра» устанавливаются разряды оплаты труда по ЕТС, 

предусмотренные для лиц, имеющих высшее профессиональное образование.  

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на 

установление разрядов оплаты труда по ЕТС, предусмотренных для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование.  

3.  Учителям-логопедам, учителям -дефектологам, логопедам, а также учителям 

учебных предметов (в т.ч.  в начальных классах) специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений (классов) для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии разряды оплаты труда по ЕТС как лицам, имеющим 

высшее дефектологическое образование, устанавливаются:  

- при получении диплома государственного образца о высшем професси ональном 

образовании по специальностям: тифлопедагогика; сурдопедагогика; 

олигофренопедагогика; логопедия, специальная психология; коррекционная 

педагогика и специальная психология (дошкольная); дефектология и другие 

аналогичные специальности;  

- окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и пол учившим 

диплом государственного образца о высшем профессиональном образов ании. 

4. Работникам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающим достаточным 

практическим) опытом и выполняющим качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, в порядке исключений,  по 

рекомендации аттестационной комиссии может быть так же, как и работникам,  

имеющим специальную подготовку и стаж работы, установ лен тот же разряд 



оплаты труда по ЕТС, что и лицам, имеющим соответствующий стаж и 

образование. Рассмотрение аттестац ионной комиссией образовательного 

учреждения вопроса об установлении более высокого разряда по сравнению с 

разрядом, предусмотренным ТКХ, осуществляется на основании представления 

руководителя образовательного учрежд ения.  

VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАЖА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

1.  Основным     документом для   определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка.  

Стаж работы по специальности, не подтвержденный записями в трудовой книжке,  

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за 

подписью руководителей соответствующих учреждений, заверенных печатью,  

выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по 

специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета 

личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.).  Справки должны 

содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о  должности и 

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

основании которых выдана справка о работе.  

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж 

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

основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть 

удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только 

за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить 

стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной 

работе и за период этой работы, органы, в подчинении которых находятся 

образовательные учреждения, могут принимать показан ия свидетелей, знавших 

работника по совместной работе в одной системе.  

2.  В стаж педагогической работы засчитывается:  

- педагогическая,    руководящая    и методическая работа в образовательных и 

других учреждениях согласно приложению 1 к насто ящим Рекомендациям;  

- время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных 

Силах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования - в порядке, предусмотренном 

приложением 2 к настоящим  Рекомендациям . 



ПЕРЕЧЕНЬ  

учреждений, организаций и должностей, время работы в кот орых засчи-

тывается в педагогический стаж работников  

образования  

Наименование учреждений и организаций:  

I.  Образовательные учреждения, кроме учреждений высшего и дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов. 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения: дома ребенка, детские:  

санатории, клиники, поликлиники, больницы и др.,  а также отделения, палаты для 

детей в учреждениях для взрослых.  

Наименование должностей:  

Учителя, преподаватели, учителя -дефектологи, учителя -логопеды, логопеды, 

преподаватели-организаторы (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки),  руко водители физического воспитания, старшие 

мастера, мастера производственного обучения в том числе обучения вождению 

транспортных средств, работе на сельскохозяйственных машинах, работе на 

пишущих машинах и другой организационной технике),  старшие мето дисты, 

методисты, старшие инструкторы-методисты, инструкторы -методисты (в том числе 

по физической культуре и спорту, по туризму),  концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, воспитатели, классные воспит атели,  

социальные педагоги, педагоги -пси-хологи, педагоги -организаторы, педагоги 

дополнительного образо вания, старшие тренеры -преподаватели, тренеры -

преподаватели, старшие вожатые, инструкторы по физкультуре, инструкторы по 

труду, директора (начальники, заведующие),  заместители директ оров (на-

чальников, заведующих) по учебной, учебно -воспитательной, учебно -

производственной, воспитательной, культурно -воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе),  по иностранн ому языку, по учебно -летной 

подготовке, по общеобразовательной подготовке, по режиму, зав едующие учебной 

частью, заведующие (начальники) : практикой, УКП, логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, лабораториями, кабинетами, сек циями, 

филиалами, курсов и другими структурными подраздел ениями, деятельность 

которых связана с образовательным (воспитател ьным)'процессом, мето дическим 

обеспечением; старшие дежурные по режиму, дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, культорганизаторы, экскурсоводы.  

Наименование учреждений и организаций:  

II . Образовательные        учреждения высшего профессионального образ ования. 

Наименование должностей:  



Профессорско -преподавательский состав, концертмейстеры, аккомп аниаторы.  

Наименование учреждений и организаций:  

III.  Высшие и средние военные образовательные учр еждения.  

Наименование должностей:  

Работа (служба) на профессорско -преподавательских и преподавательских 

должностях.  

Наименование учреждений и организаций:  

IV.  Образовательные учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов; методические учрежд ения 

всех наименований (независимо от   ведомственной подчиненности).  

Наименование должностей:  

Профессорско -преподавательский состав; старшие методисты, методисты; 

директора (заведующие),  ректоры; заместители директора (заведующего),  

проректоры; заведующие: секторами, кабинетами, лабораториями, отделами; 

научные сотрудники, деятельность которых связана с образовательным процессом, 

методическим обеспечением.  

Наименование учреждений и организаций:  

V.1. Органы управления образованием и органы (структурные подразделения),  

осуществляющие руководство образовательными учреждениями.  

2. Отделы (бюро) технического обучения, отделы кадров организаций, 

подразделений министерств (ведомств),  занимающиеся вопросами подготовки и 

повышения квалификации кадров на производс тве.  

Наименование должностей:  

1.Руководящие, инспекторские, методические должности, инструкторские, а  

также другие должности специалистов (за исключением работы  на должностях,     

связанных с экономической, финансовой, хозяйственной деятельностью, со 

строительством, снабжением, делопроизводством).  

2.Штатные преподаватели, мастера   производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, инспекторские, инженерные, методические 

должности, деятельность которых связана с вопросами подготовки и повышения 

квалификации кадров.  

Наименование учреждений и организаций:  

VI.  Образовательные  учреждения РОСТО (ДОСААФ) и гражданской авиации.  

Наименование должностей:  

Руководящий, командно -летный, командно -инструкторский, инженерно -

инструкторский, инструкторский и преподавательский составы, мастера 

производственного обучения, инженеры-инструкторы -методисты, инженеры -

летчики.  



Наименование учреждений и организаций:  

VII.  Общежития учреждений, предприятий и организаций, ж илищно -

эксплуатационные организации, молодежные жилищные комплексы, детские 

кинотеатры, театры юного зрителя, кукольные театры, культурно -

просветительские учреждения и подразделения предприятий и организаций по 

работе с детьми и подростками.  

Наименование должностей:  

Воспитатели, педагоги -организаторы, педагоги -психологи, (психологи), 

преподаватели, педагоги дополнительного образования (руководители кружков) 

для детей и подростков, инструкторы и инструкторы -методисты, тренеры-

преподаватели и другие специалисты по работе с детьми и подростками, 

заведующие детскими отделами, секторами.  

Наименование учреждений и организаций:  

VIII.  Исправительные колонии, воспитательные колонии, следственные 

изоляторы и тюрьмы, лечебно -исправительные учреждения.  

Наименование должностей:  

Работа (служба) при наличии педагогического образования на должностях:  

заместитель начальника по воспитательной работе, начальник отряда старший 

инспектор, инспектор по общеобразовательной работе (обучению), старший 

инструктор-методист и инспектор -методист старший инженер и инженер по 

производственно -техническому обучению, старший мастер и мас тер 

производственного обучения, старший инспектор и инспектор по охране и режиму,  

заведующий учебно -техническим кабинетом, психолог.  

Примечание:  

В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учит елей-

дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и 

социального обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела 

республиканской, краевой, областной больницы.  

ПОРЯДОК ЗАЧЕТА В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ В 

ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ 

ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛАХ СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

1.  Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывае тся без  

всяких условий и ограничений:  

1.1.Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

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



призыву (в том числе офицеров призванных на военную службу в соотве тствии с 

Указом Президента Российской Федерации) - один день военной службы за два дня 

работы;  

1.2.Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки.  

2.  Педагогическим   работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

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

отдельности, так и в совокупности непосредственно   предшествовала   и  за   ними   

непосредственно следовала педагогическая деятельность:  

2.1.Кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1. ,  время службы в  

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, на должностях офицерского, 

сержантского, старшинского состава прапорщиков и мичманов (в том числе в 

войсках МВД, в войсках и органах  

безопасности);  

Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в комитетах (советах) профсою за работников народного 

образования и науки (просвещения, высшей школы и научных учреждений); на 

выборных должностях в  профсоюзных органах; на инструкторских и методических 

должностях в педагогических существах и правлениях детского фонда; в должно -

сти директора (заведующего) дома учителя (работника народного образования, 

профтехобразования); комиссиях по делам несовер шеннолетних или в отделах 

социально -правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 

предупреждению.  

Время обучения (по очной форме)  в аспирантуре, учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования имеющих государственную 

аккредитацию.  

3. В стаж педагогической работы отдельных педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 на стоящего приложения, 

засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации по специальности (профессии) соотве тствующей 

профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого 

предмета (курса, дисциплины, кружк а) ;  

-преподавателям -организаторам (основ безопасности жизнедея тельности,  

допризывной подготовки);  

-учителям физвоспитания, руководителям физического воспи тания, 

инструкторам по физкультуре;  

-учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения ,  

технологии, черчения, изобразительного искусства, ин форматики, специальных 



дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений 

(классов) с углубленным изучением отдельных предметов;  

-  педагогам дополнительного образования;  

-  педагогическим  работникам  экспериментальных  образова  

тельных учреждений;  

-педагогам-психологам; 

-учителям музыки;  

-мастерам производственного обучения.  



4.  Конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях,  

организациях и службы в Вооруженных силах СССР  и Российской Федерации 

профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дис циплины, кружка) 

решаются руководителем образовательного учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом.  

5.  Работникам учреждений и организаций время педагогиче ской работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 

условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем 

(в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 

180 часов в учебном году.  

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 

которых выполнялась педагогическая работа.  



Правила внутреннего трудового распорядка  

 

 

1. Общие положения  

1.1. В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд.  

Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина РФ —  

добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, 

соблюдение трудовой дисциплины.  

Дисциплина труда —  это не только строгое соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, 

обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего 

времени.  

Трудовая дисциплина обеспечивается, согласно КЗоТ, методами убе ждения,  

а также поощрения за добросовестный труд. К нар ушителям трудовой дисциплины 

применяются меры дисциплинарного и общественного воздейс твия. 

2.  Настоящие правила внутреннего распорядка определяют основные 

моменты организации нормальной работы педагогического коллектива школы.  

3.  Все   вопросы,   связанные   с   применени ем   Правил   внутреннего 

распорядка, решаются администрацией школы в пределах предоставленных ей 

прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, совм естно 

или по согласованию с профсоюзным комитетом.  

 

2.  Порядок приема, перевода и увольнения работников  

1.  Работники  реализуют  свое   право  на  труд   путем  заключения 

трудового договора (контракта) о работе в данной школе.  

2.  Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме. Пр ием на 

работу оформляется приказом администрации школы. П риказ объявляется 

работнику под расписку.  



3. При приеме на работу администрация школы обязана потребовать от 

поступающего представления трудовой книжки, оформленной в установленном 

порядке.  

Лица, принимаемые на работу,  требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские работники, библиотекари, вод ители и др.) обязаны 

предъявить соответствующие документы об образовании или профессионал ьной 

подготовке: диплом, аттестат, удостоверение, копии которых, заверенные 

администрацией, должны быть оставлены в л ичном деле. Лица, поступающие на 

работу в общеобразовательные школы (кроме очно -заочных и заочных школ),  

обязаны также представить медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детском учреждении.  

2.4. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на 

другую работу администрация школы обязана:  

а) ознакомить  с  Уставом  школы,   с  порученной  работой, усл овиями и 

оплатой труда, разъяснить его права и обязанности согласно должностным 

инструкциям;  

б) ознакомить   его   с   Правилами   внутреннего   трудового 

распорядка;  

в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности,  

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей с оформление м инструктажа в  

журнале установленного образца.  

5.  Прекращение  трудового  договора может  иметь  место только  по 

основаниям, предусмотренным законодательством.  

6.  В день увольнения (последний день работы) администрация школы 

обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении и произвести с ним окончательный расчет.  



3. Основные обязанности работников  

3.1.Работники школы обязаны:  

а)  работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный 

режим, требования Устава средней общеобразовательной школы и Правил 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени, своевременно и точно исполнять распоряжения админ истрации;  

б)  систематически       повышать      свою      профессиональную 

квалификацию;  

в) быть   примером   в   поведении   и   выполнении   высокого 

морального долга как в школе, так и вне школы;  

г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

производственной санитарии  и противопожарной охране, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями;  

д) беречь общественную собственность и воспитывать у учащихся 

бережное отношение к государственному имуществу.  

3.2. Основные обязанности учителей, классных руководителей определены 

Уставом средней общеобразовательной школы и должностными 

обязанностями.  

4. Основные обязанности администрации  

1. Обеспечить соблюдение требований Устава средней школы и Правил 

внутреннего трудового распорядка.  

2.  Рационально организовать труд работников.  

3. Всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину. 

4. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять в работу 

учителей, воспитателей и других работников школы лучший опыт работы. 



5.  Обеспечивать   систематическое   повышение   работниками   школы 

профессиональной и деловой квалификации.  

6.  Принимать    меры    к    своевременному    обеспечению    школы 

необходимыми пособиями, хозяйственным инвентарем.  

4.7.  Обеспечивать соблюдение в школе санитарно -гигиенических норм и 

правил, сохранность имущества школы.  

4.8.  Создавать условия работы, соответствующие Правилам охраны труда и 

противопожарным правилам.  

4.9. Организовать горячее питание учащихся и работников школы.  

10.  Организовать учет явки на работу и ухода с работы р аботников школы.  

11.  Выдавать заработную плату в установленные сроки.  

 

5. Рабочее время и его использование  

1.  В школе установлена 5 -дневная или 6-дневная учебная неделя с шестым 

развивающим днем и одним выходным днем. В соответствии с возможностями 

школы учителям может быть выделен методический день на повышение 

квалификации, посещение семинаров -практикумов в городе и районе для  

самообразования. В связи с производственной необходимостью администрация 

имеет     право     изменить     режим     работы     учителя     (вызвать     на 

замещение заболевшего учителя, временно увеличить нагрузку) в соответствии с 

КЗоТ РФ.  

2.  Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом до 

ухода работника в отпуск.  

При этом :  

а) у   педагогических   работников,   как   правило,   должна сохраняться 

преемственность классов и объем учебной нагрузки;  



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

должно быть выражено в письменной форме; 

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

стабильным на протяжении всего учебного года. 

3. График отпусков на летний период составляется администрацией в соответствии с 

нуждами школы по согласованию с профкомом. 

4. Все учителя и воспитатели обязаны являться на работу не позже, чем за 20 минут до 

начала урока и быть на своем рабочем месте. 

5. Технические работники обязаны быть на работе не позже чем за 30 минут до начала 

рабочего дня школы. 

6. Продолжительность  рабочего  дня  учителя  и  сотрудников  школы определяется 

расписанием и графиком, утвержденным директором школы по согласованию с профкомом, 

должностными обязанностями, возложенными на работника Правилами и Уставом школы. 

7. Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 

бесполезной траты учебного времени. 

8. Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные 

часы. 

9. Независимо от расписания уроков учитель обязан присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся. 

10. Учитель обязан к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план 

работы. 

И. Учитель обязан безусловно выполнять распоряжения по учебной части точно и в срок. 

12. Учителя и другие работники школы обязаны выполнять все приказы директора школы 

безоговорочно, при несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по 

трудовым спорам. 

13. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом воспитательной 

работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной работы составляются 

один раз в год. 



14. Классный   руководитель   занимается   с   классом   воспитательной 

внеурочной работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы. 

15. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку заполнения и 

выставления оценок в дневниках. 

16. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников к 

работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях по письменному 

приказу (распоряжению), администрации школы с разрешения профкома, предоставлением 

другого дня отдыха в течение ближайших двух недель или оплаты в соответствии со ст. 64 или 89 

КЗоТ РФ. 

5.17. Классный руководитель дежурного класса начинает свою работу не 

позднее 7.50 утра и заканчивает не ранее 14.00, проверив порядок в школе. 

Сдача-прием дежурства классного руководителя с классом происходит в 

присутствии     представителей     администрации,     членов     учительского самоуправления. 

5.18. Во   время   каникул   педагогические   работники   привлекаются 

администрацией школы к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего средней учебной нагрузки в день. График работы в 

каникулы, согласованный с профкомом, доводится до сведения работников не 

позднее ... дней до начала каникул. 

19. Все учителя и работники школы обязаны один раз в год проходить 

медицинское обследование. 

20. Заседание педагогического совета проводится один раз в четверть 

продолжительностью 1,5—2 часа, м/о — один раз в четверть. 

21. Заседания организаций школьников могут быть длительностью до 1 

часа. Учителя обязаны о всяких приходах посторонних лиц ставить в 

известность администрацию. Вход в класс после начала урока разрешается в 

исключительных случаях и только директору и его заместителю. 

22. Учителям и другим работникам школы запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 



б)  удлинять  или  сокращать  продолжительность  уроков  и перерывов между ними 

(перемен); в) удалять учащихся с урока. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную безупречность в работе, новаторство в труде и другие достижения в 

работе администрацией школы применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) предоставление к награждению; 

в) денежное вознаграждение не более 120% заработка. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой наложение 

дисциплинарного взыскания или применение мер общественного воздействия: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) строгий выговор; 

г) увольнение. 

2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за систематическое 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором (Уставом школы и правилами внутреннего трудового распорядка), если уже 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул (в том числе за 

отсутствие на работе более 3 часов в течение рабочего дня) без уважительных причин, а также за 

появление на работе в нетрезвом состоянии. 



3. В   соответствии   с   действующим   законодательством   о   труде 

педагогические работники могут быть уволены за совершение аморального 

проступка,  не  совместимого  с дальнейшим  выполнением  воспитательных 

функций (ст. 254 КЗоТ РФ, п. 3). 

4. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 56.3, п. 1) 

основанием для увольнения педагогических работников является повторное в 

течение года грубое нарушение Устава школы. 

7.5. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах 

предоставленных ей прав; предварительно затребуется объяснение в письменной форме. 

Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе под расписку и доводится до сведения 

всех работников школы. 

Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников 

школы №   ____ 

утверждены на общем собрании, 

протокол № ___________ 

от ______________ 



Соглашение по охране труда 

 

1. В соответствии с Уставом обеспечить наполняемость классов не менее 25 и 

не более 27-28 учащихся. 

2. Обеспечить в классных помещениях (площадь около 48 м ) нормальные 

санитарно-гигиеические условия для работы. 

3. Обеспечить деление классов на две подгруппы по иностранным языкам при 

условии, что количество учащихся в классах не менее 25. 

4. Обеспечить нормальное освещение учебных кабинетов и соответствующий 

требованиям воздушно-тепловой режим. 

5. Мебель: парты и столы в классах, учебных кабинетах и лабораториях 

размещать так, чтобы свет падал с левой стороны от учащихся; верстаки в 

столярной мастерской - перпендикулярно или под 30-45° к окнам при 

расстоянии между верстаками в 80 см.; верстаки в слесарной мастерской - 

вдоль окон в один ряд или в два ряда с расстоянием между рядами в 1,2 м. 

Не допускать падение света в классах из окон спереди от учащихся. 

6. Обеспечить высоту подвеса лампочек над рабочей поверхностью на 1,9 м., 

не реже одного раза в два месяца светильники очищать, а лампы менять. 

7. Температура в классах, кабинетах и лабораториях должна быть не ниже 

+16°С и не выше +20°С, в слесарных мастерских - не ниже +16°С и не выше 

+17°С, в гимнастических залах не ниже +14°С и не выше +16°С. 

8. Все  учебные   помещения  на  переменах  тщательно   проветривать,   а 

спортивные залы и во время уроков. Фрамуги и форточки в школьных 

помещениях не забивать. 

9. Ежедневно и после окончания занятий каждой смены проводить влажную 

уборку  всего  помещения  школы  при  открытых  окнах  и  фрамугах. 

Одновременно с влажным подметанием пола, протирать слегка влажной 

тряпкой столы, подоконники, приборы отопления. Проводить непрерывную 

влажную уборку коридоров. В последнюю субботу каждого месяца силами 

учащихся старших классов проводить генеральную уборку школы. 



10 .Медицинским    сестрам    осуществлять    повседневный    контроль    за 

соблюдением санитарно-гигиенических условий.  

11. Обращать   серьёзное   внимание   на   соблюдение   правил   пожарной безопасности, 

ознакомить всех работников школы и учащихся с планом эвакуации в случае пожара.  

12.Проводить со всеми поступающими на работу, обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний работников по охране 

труда на начало учебного года.  

13.Обеспечить наличие нормативных и спортивных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журнала инструктажа и других материалов. 14.Обеспечить обязательное социальное 

страхование всех работников школы от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 15.Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 16.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных   и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников.  

17.По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путёвки на лечение и отдых.  

18.Организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников 

школы, создать группы здоровья. 



Перечень профессий и должностей, имеющих право на обеспечение  

специальной одеждой 

 

1. Учителя: 

- трудового обучения; 

- химии и биологии 

- физики (при проведении лабораторных занятий) 

- информатики. 

 

2. Медицинские сестры. 

 

3. Завхоз, рабочий по обслуживанию здания, кочегары, технички, электрик. 

 

4. Лаборанты кабинета физики и химии. 



Вопросы, по которым администрация советуется  

с профсоюзным комитетом 

 

Администрация школы по всем вопросам, касающимся охраны труда должна считаться с 

мнением профсоюзного комитета школы и спорные вопросы решать через расширенное заседание 

администрации и профсоюзного комитета школы. 

Мнение профсоюзного комитета спрашивать при: 

1. Составлении и утверждении расписания. 

 

2. Премировании и поощрении работников школы. 

 

3. Согласовании учебной нагрузки на предстоящий учебный год. 

 

4. Разрешении трудовых споров. 
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