


 



 

Содержание  

 

1. Общие положения ……………………………………………………4-5 

2. Трудовой договор ……………………………………………………6-8 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышения 

квалификации работников…………………………………………...8-9 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству..9-10 

5. Рабочее время и время отдыха………………………………..…10-16 

6. Оплата и нормирование труда…………………………………….16-18 

7. Гарантии и компенсации……………………………………………18 

8. Социальные гарантии и льготы…………………………………...18-19 

9. Охрана труда и здоровья…………………………………………..19-21 

10. Гарантии профсоюзной деятельности……………………………21-23 

11. Обязательства профкома…………………………………………..23-24 

12. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон……………………….………………….24-25 

Приложения к коллективному договору.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Джикимдинская средняя общеобразовательная школа имени 

Софрона Петровича Данилова» муниципального района «Горный улус» 

Республики Саха (Якутия). 

1.2.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными нормативными и правовыми 

актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя 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 

территориальными соглашениями. 

1.3.  Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице их 

представителя – Саввин А.А., председателя первичной профсоюзной 

организации (далее – профсоюз);  

-работодатель, в лице его представителя–директора Ноговицына В.М.  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. ст. 30,31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству.   

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания. Профком обязуется разъяснить 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 коллективный договор сохраняет свое действие 

в течении 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 коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.11. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению  представителями сторон без созыва общего собрания 

(конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК 

РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.12. 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. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, которые работодатель принимает по согласованию с профкомом: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

4) положение о премировании работников; 

5) соглашение по охране труда; 

6) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты;  

7) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах, 

связанных с загрязнением, которым бесплатно выдаются моющие и 

обезвреживающие средства; 

8) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

которым устанавливается дополнительный отпуск; 

9) другие локальные нормативные акты. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком, по согласованию с 

профкомом: 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов по вопросам трудовых отношений; 

- 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 коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 



  

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными актами, Уставом учреждения и не могут 

ухудшать положения работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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

экземплярах, каждая из которых подписывается работодателем и 

работником. 

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

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе работодателя 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 существенные условия трудового 

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

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены только 

по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

2.6. 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 

классах. Объем учебной нагрузки, установленной 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 письменного согласия. 



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

до исполнения им возраста 1,5 года, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.8.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращение количества классов (групп);  

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 

его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- выход на работу педагогических работников, прервавших 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 требуется. 

2.10. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

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

в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 

73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, независящими от воли сторон. 

О введении существенных изменений в условия 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 нагрузки 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 вакантную должность, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

2.11. 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 в области трудовых отношений, действующими в учреждении. 

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами.  

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

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

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

3.3.2. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы 

и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

3.3.3.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 

РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

3.3.4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 

http://www.zakonprost.ru/content/base/44182#39dfa


работников и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационные категории, разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

 

IV.ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

4.Работодатель обязуется: 

4.1.Уведомлять профсоюз в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, 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 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование, которое направляется 

Учредителю и Центру Занятости населения Горного улуса (10 и более % 

работников). 

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

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 8 часов в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3.Увольнение работников, являющихся членами профсоюза 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 мотивированного мнениям 

Профкома в соответствии со ст. 373 ТК РФ. 

4.4. В случае сокращения классов (групп) в течение учебного года 

предоставлять работникам, с их согласия, возможность работать с неполной 

учебной нагрузкой. 

4.5. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

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: 

семейные лица – при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 

работника или получающих от него помощь, которая является для них 

постоянным и основным источником средств к существованию);лицам, в 

семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

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

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 



сокращении численности или штата (ст.178,180,318 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 18 лет), другие лица воспитывающие указанных детей без 

матери не могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев 

полной ликвидации организации.  

4.6.4. При сокращении численности или штата работников не допускается 

увольнение одновременно двух работников из одной семьи.  

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме 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. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием 

занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы 

(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.  

5.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

5.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, 

если меньшая продолжительность не предусмотрена иными 

законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том 

же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 

часов). 

5.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю.  

         Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 



выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по  

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под 

роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

 5.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, 

для которых данное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не 

менее чем на ставку заработной платы. 

5.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

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

организационных или технологических условий труда (уменьшения 

количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня)), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

5.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

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

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в 

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

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

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два 

месяца до их ухода в очередной отпуск. 

5.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

5.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия. 



5.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных 

работников устанавливается с учетом выполняемой работы.  

5.12. Продолжительность рабочей недели – шестидневная  непрерывная 

рабочая неделя с  одним выходным днем в неделю устанавливается для 

работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми 

договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

Нерабочими праздничными днями (в соответствии со ст. 112 Трудового 

кодекса РФ) являются: 

1,2.3,4,5,6 и 8 января – новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

5.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии 

возможности учителям предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

5.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период 

учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную 

работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

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

платы в установленном порядке. График работы в период каникул 

утверждается приказом руководителя образовательной организации по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 



В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 

организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

5.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

5.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

5.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в 

случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

5.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением 

статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

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

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность 

приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, 

воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой цели помещении). 

5.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным  

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 



продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 

организации, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

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

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 

за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения 

шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 

размере. 

5.21. Работнику и неработающим членам его семьи (мужу, жене, 

несовершеннолетним детям, фактически проживающим с работником) 

предоставляется право на оплату один раз в два года за счет средств 

работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории 

Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно. Право на 

компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с 

правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год 

работы в данной организации (ст. 325 ТК РФ).  

5.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124-125 ТК РФ. 

5.23. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за ненормированный рабочий день: 

 директор – 6 календарных дней; 

 заместители директора - 3 календарных дня; 

 завхоз - 3 календарных дня; 

 водитель - 3 календарных дня; 

 председатель профсоюза – 1 календарный день. 

Перечень должностей этих работников и продолжительность 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день 

определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 



5.24. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

5.25. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 

14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчета  стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

5.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

5.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

5.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

 - участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней 

в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в 

году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 



5.29. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

5.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

5.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха работников. 

5.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

5.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

6.1. Заработная плата работников учреждения начисляется по отраслевой 

системе оплаты труда.  
Расчет фонда оплаты труда производится исходя из следующих показателей:  

1) условия и порядок оплаты труда, установленные для работников 

общеобразовательных организаций положениями об оплате труда и 

законодательством Республики Саха (Якутия);  

2) количество ча сов по основным общеобразовательным программам, 

разработанным и утвержденным организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность;  

Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями перечисления заработной платы являются: аванс - 20 число 

текущего месяца и остаток - 5 число следующего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 

с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

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

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 



Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

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

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

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 

должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных 

работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего 

характера. 

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

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

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

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

6.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

6.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований 

(указываются возможные основания): 

- при присвоении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа 

работы в образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения 

почетного звания уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата 

наук – со дня принятия Министерством образования и науки 

Российской Федерации  решения о выдаче диплома; 

- указать другие случаи. 

6.7. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 

наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере  10 (20) 

% ставки заработной платы (должностного оклада). 



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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной 

оценки условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере 

по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда.  

6.9. Администрация с учетом мнения профсоюза разрабатывает и утверждает 

«Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда». 

Положение вывешивается на видном месте для всеобщего обозрения. В 

МБОУ «ДСОШ им.Софр.П.Данилова» устанавливаются следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за результативность и качество труда; 

- премиальные выплаты на основании положения. 

 Конкретный размер выплат стимулирующего характера может 

определяться как в процентах к окладу (ставке), так и в абсолютном размере. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 

работы не ограничен.  

 При отсутствии или недостатке соответствующих средств директор 

Учреждения вправе приостановить премиальные выплаты либо пересмотреть 

их размеры по согласованию с Профкомом работников Учреждения.  

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

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других 

работников образовательной организации, за ними сохраняется заработная 

плата в установленном порядке. 

 

VII.ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

7.Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

7.2. Организует в школе общественное питание (столовые, буфеты). 

7.4. Обеспечивает бесплатно работников пользованием информационно-

библиотечными фондами. 

7.5. Работодатель совместно с Профкомом организует и проводит культурно-

массовые мероприятия: «Новый год», «День защитника Отечества», «8 

марта», «День Весны и Труда», «День Победы», «День Учителя».  

7.6. Профком на паритетных началах может выделить средства для оплаты 

новогодних подарков для детей (школьного возраста, детей инвалидов) 

работников Учреждения.  

 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
 

8. Стороны пришли к соглашению о том, что: 



8.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

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

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

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

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

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

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

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК 

РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 

84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

8.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

8.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 

учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника: 

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

родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске 

сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости 

осталось менее одного года. 

8.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

8.2.5. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию 

денежные средства   на проведение культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

IX. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

9.Работодатель обязуется: 



9.1.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране 

и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц. 

9.2. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний.  

9.4. Провести в учреждении специальную оценку условий труда, для чего 

работодателем образуется комиссия по проведению специальной оценки 

условий труда, число членов которой должно быть нечетным, а также 

утверждается график проведения специальной оценки условий труда. 

Специальная оценка условий труда производится в соответствии с 

положениями ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» 

9.5. 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. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

9.6. Направлять работников на обучение по охране труда. 

9.7. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

счет учреждения. 

9.8. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

9.9. Обеспечивать приобретение, хранение, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст.221 

ТК РФ) 

9.10. Сохранять место работы (должность), средний заработок за 

работниками учреждения и 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). 

9.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

9.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 



требований по охране труда, предоставить работнику на время устранения 

такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

9.13. Разработать (обновить) и утвердить инструкции по охране труда на 

каждое рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст.212 

ТК РФ). 

9.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

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

паритетной основе должны входить члены профкома. 

9.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

9.17. 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 здоровье и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

9.18. Обеспечить прохождение обязательных 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).  

9.19. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей. 

9.20.Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

9.21 Профком обязуется: 

-организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

 

X.ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10. Стороны договорились о том, что: 

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношение любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 



10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ). 

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

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

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

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с 

предварительного согласия профкома. 

10.5. 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 вместе, право пользоваться 

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

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного 

заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 

работника в размере 1%. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

10.7. 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. 

10.8. 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 с соблюдением общего порядка 

увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

10.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

10.10. Члены профкома включатся в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 



10.11.Работодатель c учетом мотивированного мнения профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

- привлечение к ненормированным работам (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 представления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

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

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

- массовое увольнение (ст.180 ТК РФ); 

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

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 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 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работников (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 

 

XI.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

 

11. Профком обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы профкома 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. 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, над тарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

11.5. Своевременно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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



11.6. 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). 

11.7.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и в суде. 

11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

11.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, 

совместно с улусным профсоюзом по летнему оздоровлению детей 

работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

11.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района, города. 

11.11.Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

11.12.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

11.13.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

11.14.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

11.15.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.  

11.16.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

 

XII.КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

12. Стороны договорились, что: 

12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 



12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год. 

12.4. Рассматривают в 2-х недельный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения- забастовки. 

12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

12.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. По истечении срока действия коллективного договора, договор 

может быть продлен на срок не более трех лет.  

12.8.Переговоры по заключению коллективного договора будут начаты за 2 

месяца до окончания срока действия данного договора.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1. Общие положения 

 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

являются локальным нормативным актом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Джикимдинская средняя 

общеобразовательная школа имени Софрона Петровича Данилова» МР 

«Горный улус» РС (Я) (далее - Учреждение). 

Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами, Уставом школы и регулируют порядок приема и 

увольнения работников школы, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в школе. 

Правила утверждены директором школы с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 

Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко 

регламентировать организацию работы всего трудового коллектива школы, 

способствовать нормальной работе, обеспечению рационального 

использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, 

созданию комфортного микроклимата для работающих. 

Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно или 

по согласованию или с учетом мотивированного мнения профсоюзного 

комитета. 

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

Коллективному договору от «__» _______ 201__ г. № ____ 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с работодателем в письменной форме. Сторонами трудового 

договора являются Работник и Работодатель в лице директора школы. 

Договор заключается в 2 экземплярах. Один экземпляр передается 

работнику, другой остается у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Содержание трудового договора не может быть уменьшено по сравнению с 

требованиями ст. 57 Трудового кодекса РФ. 

Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издается на 

основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

Трудовой договор может быть заключен: 

на неопределенный срок; 



 
 

на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком в 

соответствии с трудовым законодательством РФ. Прием на работу с 

испытательным сроком находит свое отражение в трудовом договоре и 

приказе о приеме на работу. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

директора учреждения, если иное не установлено федеральным законом. При 

заключении срочного трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Отсутствие в трудовом договоре записи о приеме на работу с испытательным 

сроком означает, что работник принят на работу без испытательного срока. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника 

не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право 

обжаловать в судебном порядке. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного 

органа и без выплаты выходного пособия. Если срок испытания истек, а 

работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и 

последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 



 
 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно- правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

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

которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

С 01.01.2020 все трудовые книжки по умолчанию оформляются в 

электронном виде. 

При приеме на работу в 2020 году сотрудник обязан предъявить либо 

оформленную на бумаге трудовую книжку, либо выписку из электронной 

трудовой книжки. 

Работники (включая ранее принятых) имеют право подать заявление о том, 

чтобы работодатель продолжил заполнять трудовую книжку, оформленную 

на бумаге. Если до 01.01.2021 года подобное заявление от сотрудника не 

будет получено, трудовая книжка в типографском исполнении будет выдана 

ему для личного хранения.   

Начиная с 01.01.2021 года, вновь принимаемым работникам трудовые 

книжки на бумаге заполняться не будут. 

Выписка из электронной трудовой книжки предоставляется в любой момент 

по заявлению работника в течение трех рабочих дней. При увольнении 

выписка предоставляется непосредственно в день увольнения. Если работник 

отказался либо не смог лично получить выписку в назначенный день, 

работодатель обязуется отправить её почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении.: 

Уставом; 

Коллективным договором; 

Правилами внутреннего трудового распорядка; 

Должностными обязанностями (инструкциями); 

Локальными актами учреждения; 

Приказами по охране труда и пожарной безопасности. 

Также работодатель обязан провести первичный инструктаж по охране труда 

с записью в «Журнале первичного инструктажа по охране труда и технике 

безопасности». 



 
 

Работник обязан знать свои права и обязанности. Он не несет 

ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с 

которыми он не был ознакомлен. 

Прекращение трудового договора с работником (увольнение) с работником 

может иметь место только по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 

срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. По истечении срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель 

обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. Перевод работников на другую работу 

производится только с их письменного согласия кроме случаев, когда закон 

допускает временный перевод без согласия работника. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя. При сокращении численности или штата работников 

преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации дополнительно к основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ, пользуются следующие категории 

работников: лица предпенсионного возраста, которым до выхода на пенсию 

по старости остался срок не более одного года. 

Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, 

с его согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения 

за 2 месяца. Увольнение по сокращению штата работников организации 

проводится руководителем организации с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета в соответствии с п. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ. 

Кроме того, с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета 

может быть произведено увольнение работника в связи с «недостаточной 

квалификацией, подтвержденной результатами аттестации» (пп. «б» п. 3 ст. 



 
 

81 Трудового кодекса РФ, и за «неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ). 

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного 

комитета только в том случае, если увольняемые являются членами 

профсоюза. 

В связи с изменением в организации работы школы и организации труда в 

школе (изменение количества классов, учебного плана; режима работы 

школы, введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной 

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

специальности, квалификации, изменении существенных условий труда 

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

изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены 

неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных 

видов работы (классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими 

и т.д.), совмещение профессий, а также изменений других существенных 

условий труда. Работник должен быть поставлен в известность об изменении 

условий его труда не позднее чем за 2 месяца. Если прежние существенные 

условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на 

продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается 

по п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 

три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, 

работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема 

на работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем 

работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее 

чем за 2 недели до прекращения трудового договора. 

В день увольнения работодатель производит с увольняемым работником 

полный денежный расчет и выдает ему оформленную трудовую книжку. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

 

3. Основные права работников 

 

Работник имеет право на: 

3.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

Предоставления ему работы, обусловленной трудовым договором. 



 
 

Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором. 

Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором. 

Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников. 

Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте. Объединение, включая право на создание 

профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых 

прав, свобод и законных интересов. Участие в управлении Школой в формах, 

предусмотренных законодательством и уставом Школы. Защиты своих 

трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. Обязательное социальное 

страхование в случаях, предусмотренных законодательством РФ. На 

досрочную трудовую пенсию по старости в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

Участие в управлении Школой: 

обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

быть избранным в Управляющий совет; 

работать и принимать решение на заседаниях педагогического совета; 

принимать решения на общем собрании коллектива Школы. 

Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность. 

Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания. 

Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

Право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ. 



 
 

Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций. 

Право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально- техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами. 

Право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

организации. 

Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации. 

Право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации. 

Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников.  

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

Право на сокращенную продолжительность рабочего времени. 

Право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации. 

Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



 
 

Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами Республики Саха 

(Якутия). 

 

4. Основные обязанности работника 

 

Добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него должностной 

инструкцией, трудовым договором, трудовым законодательством, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Школы, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, другими локальными актами, приказами «Об охране труда» и 

«Пожарной безопасности». 

Соблюдать трудовую дисциплину. 

Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. 

Выполнять установленные нормы труда. 

Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

Бережно относиться к имуществу Школы. 

Незамедлительно сообщать директору Школы или дежурному 

администратору о возникновении ситуации, представляющей' угрозу жизни и 

здоровью людей, либо сохранности имущества Школы. 

Работник несет материальную ответственность за ущерб, который привел к 

уменьшению имущества Школы или к ухудшению его состояния. 

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка. 

Полная материальная ответственность возлагается на работника, с которым 

заключен договор о полной материальной ответственности в случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения: 

г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

д) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 



 
 

ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

 

Педагогические работники обязаны: 

Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой. 

Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики. 

Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений. 

Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни. 

Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

Соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Обязанности учителя: 

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

20 минут в случае дежурства с классом по школе. 

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 

определяется должностными инструкциями, утвержденными директором 

школы на основании квалификационных характеристик, тарифно- 

квалификационных справочников и нормативных документов. 

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

траты учебного времени. 



 
 

Иметь поурочные планы (технологические карты) на каждый учебный час, 

включая классные часы. 

Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся, в соответствий со своими 

должностными обязанностями, планом работы школы. 

К первому дню каждой учебной четверти иметь календарно-тематический 

план работы. 

Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 

Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с 

приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 

Обязанности классного руководителя: 

В соответствии с расписанием и планом воспитательной работы один раз в 

неделю проводить классный час. Планы воспитательной работы 

составляются один раз в год. 

Заниматься с классом воспитательной внеурочной работой согласно 

имеющемуся плану воспитательной работы школы, а также проводить 

периодически, но не менее четырех раз за учебный год, классные 

родительские собрания. 

Один раз в неделю проводить проверку выставления оценок в дневниках 

учащихся. 

Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

удалять учащегося с уроков; 

курить в помещениях и на территории школы. 

Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия 

учителя и разрешения директора школы. Вход в класс (группу) после начала 

урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только директору 

школы и его заместителям или их сопровождающим. Во время проведения 

уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

Администрация школы может организовать учет явки на работу и уход с нее 

всех работников школы. 

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

возможности известить администрацию как можно ранее, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу. 

В помещениях школы запрещается: 

нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

 

5. Основные права администрации 

 



 
 

Директор школы имеет право: 

Вести переговоры и заключать договоры. 

Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

Поощрять работников за добросовестный труд. 

Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

Представлять школу во всех инстанциях. 

Распоряжаться имуществом и материальными ценностями в пределах 

предусмотренных уставом школы. 

Утверждать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной 

платы. 

Устанавливать ставки заработной платы на основе НСОТ для педагогических 

и ОСОТ для других категорий работников школы и решения аттестационной 

комиссии. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения профсоюзного 

комитета Положение о надбавках, доплатах и премиях. 

Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графики работы. 

Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 

выполнения всеми работниками школы. 

Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график 

отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета и извещать работников 

письменно, в соответствии с трудовым законодательством. 

Контролировать совместно со своими заместителями по учебной, 

воспитательной, научной работе деятельность учителей и воспитателей, в 

том числе путем посещения и анализа уроков и всех других видов учебных и 

воспитательных мероприятий. 

Назначать классных руководителей, председателей методических 

объединений, секретаря педагогического совета. 

Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности школы, Совета 

школы, Попечительского совета. 

Являться председателем педагогического совета. 

Приостанавливать решения педагогического совета или другого органа 

самоуправления, если они противоречат действующему законодательству. 

 

 

6. Основные обязанности администрации 

 

Администрация школы обязана: 

Соблюдать условия трудового договора, локальных нормативных актов, 

условия коллективного договора и права работников. 

Предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором. 

Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 



 
 

Организовать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации; закрепить за каждым 

работником определенное рабочее место; 

своевременно знакомить педагогических работников с расписанием занятий 

и графиком работы; сообщать им до ухода в отпуск их учебную нагрузку на 

следующий учебный год. 

Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное 

состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и 

прочего оборудования, наличие необходимых для работы материалов. 

Обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и 

иными средствами, необходимыми для использования ими в трудовой 

деятельности. 

Совершенствовать организацию труда, своевременно и в полном размере 

выплачивать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки. 

Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины, 

своевременно принять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины. 

Осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное 

использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых 

коллективов, создание благоприятных условий работы школы. 

Соблюдать трудовое законодательство, улучшать условия труда сотрудников 

и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование 

всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие 

правилам по охране труда, технике безопасности и санитарным правилам. 

Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися 

всех требований и инструкций по технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарии и гигиене. 

Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и учащихся. 

Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 

имущества работников и учащихся. 

Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии 

с графиками, утвержденными ежегодно до 1 мая, компенсировать выходы на 

работу в установленный для данного работника выходной или праздничный 

день предоставлением другого дня отдыха или оплатой труда, предоставлять 

отгул за дежурства во внерабочее время. 

Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для 

внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по 

повышению качества работы, культуры труда, организовывать изучение, 

распространение и внедрение передового опыта работников данного и 

других коллективов школ. 

Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогических и 

других работников школы. 



 
 

Своевременно рассматривать предложения работников, направленных на 

улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших 

работников. 

Организовать горячее питание для учащихся и при возможности работников 

школы. 

Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законом. 

Контролировать соблюдение работниками школы обязанностей, 

возложенных на них уставом школы, настоящими правилами, должностными 

инструкциями. 

Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах. 

Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни 

и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия в 

мероприятиях, организуемых школой, во всех случаях травматизма и 

происшествиях незамедлительно сообщить в орган управления 

образованием. 

 

 

7. Режим работы 

 

Режим работы школы определяется Уставом, Коллективным договором, 

настоящими Правилами и издаваемыми на этой основе приказами директора 

школы. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам образовательного учреждения обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися, 

воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении. 

Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем в 

воскресенье. Продолжительность рабочего дня (смены) для 

административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала определяется графиком работы, составленном 

из расчета 40-часовой рабочей недели. 

Графики работы утверждаются директором школы и предусматривают время 

начала и окончания работы. 

Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном 

месте не позже чем за один месяц до их вступления в силу. 

Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена 

и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством, 

привлечение к работе в выходные и праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника с учетом мнения выборного органа 



 
 

первичной профсоюзной организации. Привлечение к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья. 

Работники должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. Дни 

отдыха за дежурство или работу в выходные или нерабочие праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 

РФ. 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 

тренерами, педагогами дополнительного образования (далее - 

педагогические работники, ведущие преподавательскую работу) 

характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с педагогической работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов. 

Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 

включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым учебным занятием. 

Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных Уставом образовательного учреждения, 

настоящими Правилами, тарифно-квалификационными характеристиками и 

регулируется графиками и планами работы, в т. ч. личными планами 

педагогического работника, и включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям, 

обучающим детей на дому с медицинским заключением; 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению 

и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучение их индивидуальных 



 
 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств 

и жилищно-бытовых условий; 

периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в 

период образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдение за 

выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 

перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, 

воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. При 

составлении графика дежурств педагогических работников в 

образовательном учреждении в период проведения учебных занятий, до их 

начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы 

образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, 

общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем чтобы не 

допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В 

дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические 

работники привлекаются не ранее сем за 20 минут до начала учебных 

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного 

занятия; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, 

проверка письменных работ, заведование кабинетами и др.). 

Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический 

работник может использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор школы с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета до ухода работника в отпуск. 

При этом: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов и объем учебной нагрузки; 

б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его 

согласии, которое должно быть выражено в письменной форме; 

в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, 

как правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 

Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в 

случаях, если изменилось количество классов или количество часов по 



 
 

учебному плану, учебной программе. Учебная нагрузка, объем которой 

больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся и максимальной энергии времени 

педагогических работников. 

Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один 

дополнительный выходной день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 

Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и не 

совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 

отпусками работников (далее - каникулярный период), являются для них 

рабочим временем. 

В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 

с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части 

их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки 

(педагогической работы), определенной им до начала каникул, и времени 

необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом правил 

внутреннего трудового распорядка, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. 

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период 

привлекаются к педагогической (методической, организационной) работе с 

учетом количества часов индивидуального обучения таких детей, 

установленного им до начала каникул. 

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во 

время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в 

пределах нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для 

выполнения других должностных обязанностей. 

Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, 

установленного по занимаемой должности. Указанные работники в 

установленном законодательством порядке могут привлекаться для 

выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 

регулируется локальными актами образовательного учреждения и графиками 

работ с указанием их характера. 

Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе 

оздоровительного лагеря и другие оздоровительные образовательные 



 
 

учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. 

Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом 

выполняемой ими работы и определяется настоящими Правилами, графиком 

работы, Коллективным договором. 

Для работников, занимающих следующие должности, устанавливается 

ненормированный рабочий день: директор, все его заместители. 

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется настоящими Правилами и который не может быть менее трех 

календарных дней. 

Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 

производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и 

здоровью участников образовательного процесса, возникновения несчастных 

случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду 

со своей основной работой выполняет обязанности временно 

отсутствующего работника, то ему производится доплата в размере, 

определяемом соглашением сторон трудового договора. 

Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия 

внутришкольных методических объединений, совещания не должны 

продолжаться, как правило, более двух часов, родительские собрания - 

полутора часов, собрания школьников - одного часа, занятия кружков, 

секций - от 45 минут до полутора часов. Дежурство на мероприятиях 

воспитательного характера до 2,5 часов. 

 

8. Время отдыха 

 

Всем работникам предоставляются выходные дни, еженедельный 

непрерывный отдых. При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей 

неделе - один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

По шестидневной рабочей неделе работают учителя, преподающие в классах, 

а также администрация и технический персонал в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 



 
 

января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

мая - День Победы; 12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего месячного заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для педагогических работников 

имеет продолжительность 80 календарных дней. Нерабочие праздничные 

дни, приходящие на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней не 

включаются. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством РФ. 

По заявлению женщины имеющей ребенка ей предоставляется отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки 

выплаты пособий по государственному социальному страхованию в период 

указанного отпуска определяются федеральными законами. 

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по 

частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или 

опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

По заявлению женщины или лиц, указанных выше, во время нахождения в 

отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного 

рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по 

государственному социальному страхованию. На период отпуска по уходу за 

ребенком за работником сохраняется место работы (должность). Отпуска по 

уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а 

также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного 

назначения трудовой пенсии по старости). 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением 

предоставляются в соответствии со статьями 173 - 177 Трудового кодекса 

РФ. Данные гарантии предоставляются работникам, получающим 

образование соответствующего уровня впервые. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

не включаются: 

время отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе 

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 

76 Трудового кодекса РФ; 

время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста; 



 
 

время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

зарплаты, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. Работодатель имеет право по письменному 

заявлению работника предоставить отпуск без сохранения зарплаты по 

общему согласованию: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней; 

работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников до пяти календарных дней, в других случаях по 

договоренности между работником и работодателем. 

 

9. Меры поощрения 

 

За добросовестный труд, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную 

работу и за другие достижения в работе, в учреждении применяются 

следующие поощрения: 

объявление благодарности; 

выдача премии; 

награждение ценным подарком; 

награждение почетными грамотами и другими правительственными 

отраслевыми наградами. 

Инициаторами награждения могут выступить помимо администрации 

школы, органы самоуправления: управляющий совет, совет школы, 

попечительский совет, педагогический совет, а также профсоюзный комитет 

и методические объединения. 

За особые трудовые заслуги школа может представлять своих работников к 

отраслевым наградам Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования Республики Саха (Якутия), 

государственными, правительственными наградами Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия). 

За выдающиеся заслуги работники могут представляться к награждению 

орденами и медалями России, а также к почетному званию «Заслуженный 



 
 

учитель Российской Федерации», а также на другие государственные и 

правительственные награды. 

Характеристика на учителя, представленного к званию «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» обсуждается и утверждается на общем 

собрании коллектива школы. 

Награждение денежной премией осуществляется в соответствии с 

«Положением о порядке установления доплат, надбавок и премий 

работникам образовательного учреждения». При этом учитывается мнение 

профсоюзного комитета, если награждаемыми являются члены профсоюза. 

9.6. Поощрения объявляются в приказе директора по школе, доводятся до 

сведения работника под роспись, заносятся в трудовую книжку работника. 

Приказ о поощрении вывешивается на доске приказов и доводится до 

сведения всех работников школы. 

10. Меры дисциплинарного взыскания 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

За совершение дисциплинарного поступка, т. е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 

дисциплинарное взыскание. 

Виды дисциплинарных взысканий: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

Дисциплинарное взыскание действует в течение календарного года. Если в 

течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

Если в течение года работнику, имеющему дисциплинарное взыскание, 

объявляют новое дисциплинарное взыскание, то окончание срока действия 

первого дисциплинарного взыскания продлевается до окончания срока 

второго дисциплинарного взыскания. 

Работодатель вправе снять с работника дисциплинарное взыскание досрочно 

по собственной инициативе, по просьбе работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

К дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника по 

следующим основаниям: 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ч.1 ст. 

81 Трудового кодекса РФ); 

однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 



 
 

а) прогула, т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня; 

б) появления на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя 

работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника; 

г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавала реальную угрозу 

наступления таких последствий (п.6 ч.1 ст. 81 Трудового кодекса РФ). 

совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные мили товарные ценности, если эти действия дают 

основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п.7 ч.1 ст. 81 

Трудового кодекса РФ); 

принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего 

за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации (п.9 ч.1 ст. 81 

Трудового кодекса РФ); 

однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 

ч.1 ст. 81 Трудового кодекса РФ); 

повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (п.1 ст. 336 Трудового 

кодекса РФ). 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

потребовать от работника письменное объяснение. 

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

будет представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 



 
 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

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

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

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

производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. 

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или в комиссию по трудовым 

спорам.Экземпляр Правил вывешивается в учительской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

- от 31 октября 2017 года № 1362-ОД «Об утверждении размеров окладов 
(должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам по 
общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих»; 
- от 09 ноября 2017 года № 1424-ОД «Об утверждении рекомендаций по разработке 
государственными органами Положений об оплате труда работников подведомственных 
республиканских государственных учреждений». 
- Постановления Главы муниципального района «Горный улус» от 30 апреля 2019 
года № 62/01-01 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Горный улус». 
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников за счет средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), а также с учетом средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности и мероприятий по оптимизации 
неэффективных расходов: 
- предусмотренных на оплату труда работников государственных казенных 
учреждений; 
- предоставленных государственным бюджетным и автономным учреждениям в виде 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 
1.2. Настоящее Положение включает в себя: 
- расчет стоимости бюджетной образовательной услуги (руб/ученико-час); 
-  размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 
группам - (далее - ПКГ); 
- виды, критерии установления и размеры выплат компенсационного характера (за счет 
всех источников финансирования); 
- виды, критерии установления и размеры выплат стимулирующего характера (за счет 
всех источников финансирования); 
- условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей руководителя, главных 
бухгалтеров; 
-  другие вопросы оплаты труда. 
1.4. Условия оплаты труда, включая размер окладов, выплат стимулирующего и 
компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 
договор. 
1.5.  Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 
Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей. 
1.6.  Фонд оплаты труда  формируется на календарный год исходя из объема лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников казенных 
учреждений, размеров субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения ими государственного задания, объемов средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда в муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

распределяется на следующие части: 

- базовая часть фонда оплаты труда, обеспечивающая гарантированную оплату 

труда; 

- стимулирующая часть фонда оплаты труда, которая обеспечивает средства на 

дотягивание до минимального размера оплаты труда, на изменения размера надбавок и 

доплат работников, в соответствии с настоящим Положением, на премию работников, 

обеспечивающую не менее 5 процентов от утвержденных на очередной год бюджетных 

ассигнований на оплату труда.   



 
 

Штатное расписание и тарификационный список утверждаются руководителем 

учреждения в пределах сформированного на календарный год фонда оплаты труда и 

включают в себя все должности работников учреждения. 

Размеры надбавок и доплат устанавливаются учреждением в пределах сформированного 

на календарный год фонда оплаты труда. 

 
2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих учебный 
процесс, по модельной методике 

Настоящий порядок распространяется на педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процесс, 
за исключением педагогических работников общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих индивидуальное обучение учащихся на дому по медицинским 
показаниям. 

2.1. При распределении фонда оплаты труда в общеобразовательных учреждениях 
отдельно выделяется: 

- фонд оплаты труда учителей, ведущих занятия с учащимися на дому; 
- фонд оплаты труда работников интернатов при школе; 
- фонд оплаты труда работников, обслуживающих бассейны; 
- фонд оплаты труда работников, обслуживающих собственные котельные. 
2.2. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведенных им учебных часов и 
численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов 
неаудиторной занятости. 

За счет средств общей части фонда оплаты труда педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, производится выплата за приоритетность предмета, 
за квалификационную категорию педагога, деление классов на группы. 

Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) рассчитывается 
каждым общеобразовательным учреждением самостоятельно в пределах объема средств, 
рассчитанного по нормативу. 

2.3. За счет средств специальной части оплаты труда педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, производится: 

- выплата компенсационного характера за специфику работы; 
- выплата компенсационного характера за выполнение работы, не входящей в круг 

основных обязанностей работников; 
- доплата за ученую степень; 
- доплата за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия; 
- надбавка за педагогический стаж; 
- надбавка молодым специалистам; 
- доплата за работу в сельской местности и (или) арктических улусах (районах); 
- надбавка за интенсивность труда. 

Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 
руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. 

Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на определенный период времени 
в течение соответствующего календарного года. 

2.4. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный 
процесс, состоит из оклада, доплат, надбавок, премии по результатам работы. 

2.5. Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 
рассчитывается по формуле: 

0  = 0 1 + (0 1 х £  ?):  



 
 

- - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 
- - оклад педагога на 
часы; X Я ~ сумма 
надбавок. 

01 = Стп х У х КГР  х /7 х 4,34 

СТП - расчетная стоимость бюджетной образовательной уСЛуги 

(руб./ученико-час); У- количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Кгр - коэффициент деления на группы; 
П - количество часов по предмету фактически в неделю в каждом 
классе; 4,34 - количество недель в месяце. 

Z Я 
= К

кв + Кприор, где 

Ккв - надбавка за квалификационную категорию; 
К„риор - надбавка за приоритетность предмета; 

2.6. Сумма надбавок и доплат рассчитывается по следующей формуле: 

С = О х £ в,. + £ a j > где 

С - сумма надбавок и доплат; 
О - оклад педагога, осуществляющего учебный 
процесс; е, - надбавки; 

aj - доплаты, установленные в абсолютной сумме 

2.7. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 
рассчитывается по формуле: 

Зб = (О+С) X РР Зб - базовая заработная плата 
педагога; О - оклад педагога, осуществляющего 
учебный процесс; С - сумма надбавок и доплат; РР - 
выплаты по районному регулированию. 

2.8. Расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (стоимость 1 ученико- часа) 
определяется по следующей формуле: 

с ФОТо / кср кат х 245 гпе 
777

 (в,в, + а2в2 +... + аив|,) х 365 

Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час); 

ФОТо - общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс; 
Кср.кат. - коэффициент средней квалификационной категории по учреждению, который 
рассчитывается как частное от деления суммы размеров надбавок за квалификационную 
категорию учителей по учреждению на фактическое количество учителей и. т.д. 
о, - количество учащихся в первых классах и т.д.; 

в, - количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д.; 

245 - количество дней в учебном году; 

365 - количество дней в календарном году. 

Максимальная учебная нагрузка не может превышать норм, установленных 
санитарными правилами и нормами. 



 
 

В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую 
образовательным учреждением при исчислении заработной платы, соответственно, и в 
стоимость бюджетной образовательной услуги (руб/ученико-час) входит аудиторная и 
отдельные виды неаудиторной занятости. 

 Стоимость одного ученико-часа рассчитывается 1 раз в год по состоянию на 1 
сентября текущего года.  

2.9  Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет необходимость 
приоритетности предмета в зависимости от специфики образовательной программы и 
учебного плана. 

Надбавка за приоритетность предмета устанавливается в следующих размерах: 1-я 
группа - 15 процентов; 2-я группа - 10 процентов. 

При этом количество предметов, отнесенных к 1 группе, не может превышать 25 
процентов общего количества предметов, отнесенных ко 2 группе - не более 10 
процентов. При отнесении предметов к группам по приоритетности и определении 
общего количества предметов преподавание в каждом из I - IV классов считается как 
отдельный предмет. 

2.10. Надбавка за квалификационную категорию педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений, осуществляющим учебный процесс, устанавливается 
в следующих размерах: 

Соответствие занимаемой должности - до 5 процентов;  
Первая квалификационная категория - до 10 процентов; 
Высшая квалификационная категория - до 20 процентов. 
2.11. Надбавка, учитывающая деление класса на группы при обучении по отдельным 

предметам (технология, физическая культура, информатика, иностранный язык, якутский 
язык в школах с русским языком обучения, русский язык в школах с якутским языком 
обучения), устанавливается в следующих размерах: 

100 процентов - при количестве учащихся в группах до 7 человек в сельских 
населенных пунктах и до 13 человек в городах; 

78 процентов - при количестве учащихся в группах 8 человек в сельских населенных 
пунктах и 14 человек в городах; 

67 процентов - при количестве учащихся 15 человек в городах; 
56 процентов - при количестве учащихся в группах 9 человек в сельских населенных 

пунктах и 16 человек в городах; 
50 процентов - при количестве учащихся в группах от 10 человек и выше в сельских 

населенных пунктах и от 17 человек и выше в городах. 
2.12. Доплаты за работу в сельской местности и (или) арктических улусах (районах) 

устанавливаются в абсолютном размере, пропорционально отработанному времени: 
- за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности - 500 рублей; 
- за работу в учреждениях, расположенных в арктических улусах (районах) - 170 

рублей. 
2.13.  Надбавка за педагогический стаж устанавливается в следующих размерах: 

От 0 до 5 лет - до 5 процентов; 
От 5 до 15 лет - до 10 процентов;  
Свыше 15 лет - до 15 процентов. 

2.14.   Доплата за наличие ученой степени, почетного звания, профессионального 
знака отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливается в следующих 
размерах: 
Ученая степень кандидата наук - до 460 рублей; 
Ученая степень доктора наук - до 920 рублей; 
Почетное звание - до 920 рублей; 
Профессиональные знаки отличия - до 460 рублей; 
Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 460 рублей. 



 
 

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 
отраслевого (ведомственного) знака отличия доплата применяется по одному 
(максимальному) основанию. 

Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую 
степень, доплаты устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за уденую 
степень. 

Доплаты за наличие ученой степени, почетного звания, знака отличия 
устанавливаются в случае, если трудовая деятельность работника осуществляется по 
специальности, связанной с присвоением ученой степени, почетного звания, знака 
отличия. 

2.15. Надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам 
образовательных учреждений общего образования, осуществляющим учебный процесс, 
имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет, устанавливается в размере до 5 процентов. 

Выплата надбавки молодым специалистам - педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений, осуществляющим учебный процесс, прекращается с 

момента прохождения ими обязательной аттестации на соответствие занимаемой 

должности, либо при достижении педагогического стажа 3 года. 

  2.16. Педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс, может 

быть установлена персональная доплата. 
1
 ,, 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (без 

учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры 

фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой 

структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) 

обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 

2.17.  Педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс, может 

быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению больших 

объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов 

и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение 

срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении надбавки за 

интенсивность и ее размере принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника. , 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов. 

2.18. Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 
2.19. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения. 
2.20.  В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные 

разделом 10 настоящего Положения. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, учебно-
вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений, 

заместителей руководителей структурных подразделений на основе 
профессионально - квалификационных групп 

3.1. Размеры окладов педагогических работников, учебно-вспомогательного 
персонала, руководителей структурных подразделений устанавливаются на основе 
отнесения должностей к ПКГ: 



 
 

Наименование профессиональных 
квалификационных групп и 
квалификационных уровней 

Размер должностного 
оклада, руб. 

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня» 

5 700 

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня»  

1 квалификационный уровень 6 652 

2 квалификационный уровень 7 051 

ПКГ «Педагогические работники» 

1 квалификационный уровень 7 799 

2 квалификационный уровень 8 266 

3 квалификационный уровень 8 733 

4 квалификационный уровень 9 200 

  

ПКГ «Руководители структурных подразделений» 

1 квалификационный уровень 9 969 

2 квалификационный уровень 10 568 

3 квалификационный уровень 11 167 

Размер оклада заместителя руководителя структурного подразделения 

устанавливается на 10 процентов ниже оклада руководителя структурного 

подразделения. 
 3.2. К окладу по соответствующим ПКГ быть установлены следующие выплаты: 
- надбавка за квалификационную категорию; 
- надбавка за ученую степень; 
- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия; 
- надбавка за педагогический стаж; 
- надбавка за выслугу лет; 

- надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам 

образовательных учреждений; 
- доплата за работу в сельской местности и (или) арктических улусах (районах); 
- персональная доплата; 
- надбавка за интенсивность труда; 
3.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и 
доплаты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года. 

3.4. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалификационную 
категорию в следующих размерах: 

Соответствие занимаемой должности - до 5 процентов; 
Первая квалификационная категория - до 10 процентов; 
Высшая квалификационная категория - до 20 процентов. 
3.5. Педагогическим работникам государственных учреждений - субъектов 

правоотношений Закона Республики Саха (Якутия) «Об учителе» от 14.06.1995 3 №67-1 
надбавки за наличие ученой степени, почетного звания, профессиональных знаков 
отличия, за 
работу в сельской местности и (или) арктических улусах (районах) устанавливаются в 
соответствии с указанным Законом. 



 
 

 3.6. Педагогическим работникам, за исключением указанных в п.3.5, учебно- 
вспомогательному персоналу, руководителям структурных подразделений, заместителям 
руководителей структурных подразделений надбавки за наличие ученой степени, 
почетного звания и профессиональных знаков отличия устанавливаются в следующих 
размерах: 
Ученая степень кандидата наук - до 5 процентов; 
Ученая степень доктора наук - до 10 процентов; 
Почетное звание - до 10 процентов; 
Профессиональные знаки отличия - до 5 процентов; 
Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов. 
При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 
отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному 
(максимальному) основанию. 
Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, 
надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень. 

3.7.  Педагогическим работникам устанавливается надбавка(за педагогический стаж 
в следующих размерах: 

От 0 до 5 лет - до 5 процентов; 
От 5 до 15 лет - до 10 процентов; 
Свыше 15 лет - до 15 процентов. 
В педагогический стаж для назначения надбавки засчитываются все периоды 

педагогической деятельности. 
3.8. Учебно-вспомогательному персоналу, медицинским работникам, работникам 

культуры, руководителям структурных подразделений, заместителям руководителей 
структурных подразделений устанавливается надбавка к окладу за выслугу лет в 
следующих размерах: 

От 0 до 5 лет - до 5 процентов; 
От 5 до 15 лет - до 10 процентов; 
Свыше 15 лет-до 15 процентов. 
  В стаж работы для назначения надбавки за выслугу лет засчитываются 

периоды работы по специальности или должности. . „ ., 
3.9. Надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам 

образовательных учреждений, имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет, 
устанавливается в размере до 5 процентов. 

Выплата надбавки молодым специалистам - педагогическим работникам 

образовательных учреждений прекращается с момента прохождения ими обязательной 

аттестации на соответствие занимаемой должности, либо при достижении 

педагогического стажа 3 года. 
3.10. Педагогическим работникам, за исключением указанных в п.3.5, учебно- 

вспомогательному персоналу, руководителям структурных подразделений, медицинским 
работникам, работникам культуры доплаты за работу в сельской местности и (или) 
арктических улусах (районах) устанавливаются в абсолютном размере, пропорционально 
отработанному времени: 

- за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности - 500 рублей; 
- за работу в учреждениях, расположенных в арктических улусах (районах) - 170 

рублей. 
3.11. Должностные оклады, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за 

почетные звания, отраслевые (ведомственные) знаки отличия, ученую степень для 
медицинских работников государственных учреждений, подведомственных 
Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия), устанавливаются по 
условиям, предусмотренным для аналогичных категорий работников учреждений 
здравоохранения. 



 
 

3.12. Должностные оклады, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за 

почетные звания, отраслевые (ведомственные) знаки отличия, ученую степень для 

работников культуры государственных учреждений, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Саха (Якутия), устанавливаются по условиям, 

предусмотренным для аналогичных категорий работников учреждений культуры. 

3.13. Работникам может быть установлена персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой 

(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры 

фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой 

структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) 

обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 

3.14. Работникам может быть установлена надбавка за интенсивность с целью 

мотивации к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к 

применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих 

результативность труда, за выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. 

Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее размере принимается 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов. 
3.15. Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 
3.16. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения. 
3.17. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные 

разделом 10 настоящего Положения. 

4. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих 
4.1. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на 
основе отнесения должностей к ПКГ: 

Наименование профессиональных 
квалификационных групп и квалификационных 
уровней 

Размер должностного оклада, 
руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

4 757 

2 квалификационный 

уровень 

4 785 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

4 865 

2 квалификационный 

уровень 

4 944 

3 квалификационный 

уровень 

5 343 

4 квалификационный 

уровень 

5 582 

5 квалификационный 5 981 



 
 

уровень 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

6 061 

2 квалификационный 

уровень 

6 300 

3 квалификационный 

уровень 

6 779 

4 квалификационный 

уровень 

7 177 

5 квалификационный 

уровень 

7 975 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

8 134 

2 квалификационный 

уровень 

8 374 

3 квалификационный 

уровень 

8 533 

Размер оклада заместителя руководителя структурного подразделения устанавливается на 

10 процентов ниже оклада руководителя структурного подразделения. 

 4.2. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие 

выплаты: 

- надбавка за ученую степень; 

- надбавка за почетное звание, профессиональный знак

 отличия, отраслевой (ведомственный) знак отличия; 

- надбавка за выслугу лет; 

- доплата за работу в сельской местности и арктических улусах(районах); 

- персональная доплата; 

- надбавка за интенсивность труда. 

4.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается 

при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к 

окладам устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года. 

4.4.  Надбавки за наличие ученой степени, почетного звания, профессионального знака 

отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются работникам, 

занимающим должности служащих, в следующих размерах: 

- Ученая степень кандидата наук - до 5 процентов; 

- Ученая степень доктора наук – до 10 процентов;  

- Почетное звание - до 10 процентов;  

- Профессиональный знак отличия - до 5 процентов; 

- Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов. 

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному 

(максимальному) основанию. 

Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую 

степень, надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую 

степень. 



 
 

4.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, занимающим 

должности служащих, в следующих размерах: 

- От 0 до 5 лет – до 5 процентов; 

- От 5 до 15 лет – до 10 процентов;  

- Свыше 15 лет – до 15 процентов. 

В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет засчитываются периоды 

работы по специальности или должности, независимо от организационно-правого статуса 

предыдущего места работы. 

4.6.  Работникам, занимающих должности служащих, доплаты за работу в сельской 

местности и (или) арктических улусах (районах) устанавливаются в абсолютном размере, 

пропорционально отработанному времени: 
- за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности - 500 рублей; 
- за работу в учреждениях, расположенных в арктических улусах (районах) - 170 
рублей. 
 4.7. Работникам, занимающим должности служащих, может быть установлена 
персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой 

(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры 

фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой 

структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) 

обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 

 4.8. Работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих, может быть 

установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению больших 

объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых 

методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за 

выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении 

надбавки за интенсивность и ее размере принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов. 

 4.9. Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 
4.10. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения. 
4.11. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные 

разделом 10 настоящего Положения. 

5. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 

5.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, устанавливаются на 
основе отнесения должностей к ПКГ: 

Наименование профессиональных квалификационных 
групп и квалификационных уровней 

Размер должностного оклада, 
руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

4 173 

2 квалификационный уровень 4 394 

ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 4 757 



 
 

2 квалификационный уровень 4 932 

3 квалификационный уровень 5 141 

4 квалификационный уровень 5316 

 5.2. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие 
выплаты: 
- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 
(ведомственный) знак отличия; 
- надбавка за выслугу лет; 
- доплата за работу в сельской местности и (или) арктических улусах (районах); 
- персональная доплата; 
- надбавка за интенсивность труда. i» 
 5.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу 
принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и 
доплаты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года. 
 5.4. Надбавки за наличие почетного звания, профессиональных знаков отличия 
устанавливаются работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 
общеотраслевым профессиям рабочих, в следующих размерах: 
Почетное звание - до 10 процентов; 
Профессиональные знаки отличия - до 5 процентов; 
Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов. 
При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 
отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному 
(максимальному) основанию. 
 5.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, 
осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям 
рабочих, в следующих размерах: 

От 0 до 3 лет - до 5 процентов; 
От 3 до 5 лет - до 10 процентов; 
Свыше 5 лет - до 15 процентов. 
В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет засчитываются периоды работы 

по специальности или должности, независимо от организационно-правого статуса 
предыдущего места работы. 
 5.6. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 
общеотраслевым профессиям рабочих, доплаты за работу в сельской местности и (или) 
арктических улусах (районах) устанавливаются в абсолютном размере, пропорционально 
отработанному времени: 
- за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности - 500 рублей; 
- за работу в учреждениях, расположенных в арктических улусах (районах) - 170 
рублей. 
 5.7. Надбавки водителям автотранспорта за классность устанавливаются в 
следующих размерах: 

Водителям 2-го класса - 10 процентов; 
Водителям 1 -го класса - 25 процентов. . i. 

 5.8. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих, может быть установлена персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой 

(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры 

фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой 



 
 

структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) 

обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 

 5.9. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих, может быть установлена надбавка за 

интенсивность с целью мотивации работников учреждения к выполнению больших 

объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов 

и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение 

срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении надбавки за 

интенсивность и ее размере принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов. 

 5.10. Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 
 5.11. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения. 
 5.12. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, 
предусмотренные разделом 10 настоящего Положения. 

6. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера 

 6.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного характера, районного коэффициента, северных 
надбавок и премии. 
 6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 
путем произведения величины средней заработной платы работников основного 
персонала, возглавляемого им учреждения и коэффициента кратности: 
ДОр = ЗП(0)ср х К, где 
ДОр - должностной оклад руководителя учреждения; 
ЗП(0)ср - средняя заработная плата работников, относимых к основному персоналу 
учреждения; 
К - коэффициент кратности. 
Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и 
устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников основного 
персонала, возглавляемого им учреждения. 
Коэффициент кратности устанавливается приказом Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия). 
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров государственных учреждений и среднемесячной 
заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 
устанавливается в кратности до 4. 
 6.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, 
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации 
которых создано учреждение. 
Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу в образовательных 
учреждениях и учреждениях, осуществляющих научно-организационную и научную 
деятельность, определен в приложении №1 к настоящему Положению. 



 
 

В прочих учреждениях перечень работников основного персонала утверждается 
Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) по представлению 
руководителя учреждения. 
 6.4. При расчете средней заработной платы основного персонала для 
определения оклада руководителя не учитываются выплаты компенсационного 
характера, районный коэффициент, северная надбавка, премии, материальная помощь 
работников. 
 6.5. Расчет средней заработной платы основного персонала учреждения 
осуществляется: 
- по модельной методике на начало учебного года; 
- по отраслевой системе оплаты труда за календарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада руководителя учреждения. 
6.6. Размеры окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются 
на 10-30 процентов ниже оклада руководителя. 
6.7. Премирование руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с 
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, за счет 
средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия): 

- в размере до 2 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
оплату труда работников казенных учреждений; 

- в размере до 2 процентов средств субсидии, предусмотренных на оплату труда 
работников бюджетных, автономных учреждении;  

- в размере до 3 процентов средств субсидии, предусмотренных на оплату труда 
работников учреждений дополнительного профессионального образования, учреждений, 
осуществляющих научно-организационную и научную деятельность. 

6.8. Порядок и критерии премирования руководителей государственных 
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха 
(Якутия), устанавливаются локальным актом Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия). 

7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
7.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. „, 

7.2. Работникам могут быть установлены следующие выплаты компенсационного 
характера: выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при совмещении профессий (должностей), за сверхурочную работу, работу 
в ночное время, при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных), за специфику работы, за работу не входящую в круг основных 
обязанностей работников, выплаты за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну. 

7.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 
устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление 
указанной выплаты не производится. 

7.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливаются в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 



 
 

7.5. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7.6. За ненормированный рабочий день водителям производится выплата за 
ненормированность рабочего времени в размере до 25 процентов от оклада за фактически 
отработанное время. 

7.7. Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час 
работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Размер 
доплаты составляет 

не менее 20 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы 
работника. Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления 
оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 
соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей 
недели, устанавливаемой работнику. 

7.8. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни, а также оплата 
сверхурочной работы производится согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. 

7.9. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации. 

7.10. Размеры компенсационных выплат за специфику работы, за работу, не 
входящую в круг основных обязанностей работников, указаны в приложении №2 к 
настоящему Положению. 

8. Порядок и условия премирования работников учреждения 

8.1. В целях повышения качества оказываемых услуг, усиления взаимосвязи между 

размером заработной платы и сложностью, количеством, качеством и результативностью 

труда каждого работника ежегодно формируется премиальный фонд в размере не менее 

10 процентов от утвержденных на очередной год бюджетных ассигнований на оплату 

труда. 

8.2. Объем премиального фонда формируется учреждением по категориям 

работников с учетом увеличения фонда оплаты труда отдельным категориям работников 

согласно нормативным правовым актам. 

9. Другие вопросы оплаты труда 
9.1. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к 

заработной плате применяются: 
- районные коэффициенты; 
- процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 
9.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 

оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. 
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 
руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

9.4. Заработная плата работников (без учета премий), устанавливаемая в 
соответствии с новой структурой фонда оплаты труда, не может быть меньше заработной 
платы (без учета премий) выплачиваемой работникам в соответствии с трудовым 
договором до введения новой структуры фонда оплаты труда, при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации. 



 
 

 
 

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда  

работников муниципального бюджетного 
 общеобразовательного учреждения  

«Джикимдинская средняя общеобразовательная  
школа имени Софрона Петровича Данилова» 

Перечень 
должностей работников, относимых к основному персоналу,                                                 
для определения размера должностного оклада руководителя 

Общеобразовательные учреждения: Педагогические работники 
Дошкольные образовательные учреждения: Педагогические работники 

Учреждения дополнительного образования детей: Педагогические работники 

Учреждения среднего профессионального образования: Педагогические работники 

Учреждения дополнительного профессионального образования: 
Заведующий кафедрой 
Профессор 
Доцент 
Преподаватель (включая старшего) Ассистент 
Методист (включая старшего) 

Учреждения, осуществляющие научно-организационную и научную деятельность: 
Ученый секретарь 
Главный научный сотрудник 
Ведущий научный сотрудник 
Старший научный сотрудник 
Младший научный сотрудник 
Ассистент 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда  

работников муниципального бюджетного 
 общеобразовательного учреждения  

«Джикимдинская средняя общеобразовательная 
школа имени Софрона Петровича Данилова» 

 

Компенсационные выплаты 

 

№ Наименование выплат Размер 

I. За специфику работы: 

1 За работу в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях (классах, группах) для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии, в т.ч. с задержкой 
психического развития: педагогам-психологам  
другим работникам 

 
 
 

до 10 процентов  
до 8 процентов 

2 За работу в оздоровительных образовательных учреждениях 
санаторного типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в 
длительном лечении 

до 10 процентов 

3 Работникам, непосредственно работающим в интернатах 
общеобразовательных школ-интернатов и общежитиях 
учреждений среднего профессионального образования 

до 8 процентов 

4 

• 

Работникам общеобразовательных школ-интернатов, где созданы 
классы (группы) для обучающихся (воспитанников) с 
отклонениями в развитии или классы (группы) для обучающихся 
(воспитанников), нуждающихся в длительном лечении, 
непосредственно занятым в таких классах (группах)  
педагогам-психологам  
другим работникам 

 
 
 
 
 

до 12 процентов          
до 10 процентов 

5 За работу в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

до 10 процентов 

6 За работу в общеобразовательных учреждениях при учреждениях, 
исполняющих условные наказания в виде лишения свободы 

до 25 процентов 

7 За работу в образовательных учреждениях, занятых обучением лиц, 
которым решением суда определено содержание в исправительных 
колониях строгого или особого режима 

до 5 процентов 

8 Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому 
на основании медицинского заключения детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья 

до 10 процентов 

9 Педагогическим работникам за индивидуальное и групповое 
обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских 
больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для 
взрослых 

до 10 процентов 

10 Педагогическим работникам, специалистам психолого-
педагогических и медико-педагогических комиссий, 
логопедических пунктов 

до 10 процентов 



 
 

11 Учителям общеобразовательных учреждений (классов, групп и 
учебно-консультационных пунктов) с нерусским языком 
обучения за часы занятий по русскому языку и литературе 

до 8 процентов 

12 Преподавателям учреждений среднего профессионального 
образования (группах, отделениях) с нерусским языком обучения 
за часы занятий по русскому языку и литературе 

до 8 процентов 

13 Учителям и преподавателям национального языка и литературы 
общеобразовательных учреждений, учреждений среднего 
профессионального образования (классов, групп и учебно- 
консультационных пунктов) с русским языком обучения 

до 8 процентов 

14 Педагогическим работникам, владеющим иностранным языком и 
применяющим его в практической работе 

до 8 процентов 

15 Воспитателям, помощникам воспитателя дошкольных 
образовательных учреждений за работу с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, за 
каждого ребенка 

до 1,5 процентов 

16 Учителям общеобразовательных учреждений (за исключением , 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 
групп, классов) за часы работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, за 
каждого обучающегося 

до 1,5 процентов 

17 Преподавателям и мастерам производственного обучения 
среднего профессионального образования за часы работы со 
студентами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами, за каждого студента ни* 

до 1,5 процентов 

18 Педагогам-психологам, социальным педагогам за работу с детьми 
из неблагополучных семей и детьми, оказавшимися в социально 
опасном положении, за каждого ребенка 

до 1 процента 

19 Учителям, преподающим языки коренных малочисленных 
народов Севера (эвенский, эвенкийский, чукотский, долганский, 
юкагирский) 

до 10 процентов 

II. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работников 

1 За классное руководство: по модельной методике: 
1.3. 1-4 классов 
1.4. 5-11 классов 
по отраслевой системе оплаты труда: 
1.5. 1-4 классов  
1.6. 5-11 классов общеобразовательных учреждений 

В классах с количеством учащихся менее половины установленной 
нормы оплата за классное руководство производится в размере 50 
процентов 

 

до 920 рублей 

до 1 380 рублей 

 

до 10 процентов 

до 15 процентов 

2 За кураторскую работу в учреждениях среднего 
профессионального образования: 
- на базе 9 классов (1,2 курс) 
- на базе 11 классов 
В группах, с количеством обучающихся менее половины 
установленной нормы оплата за кураторскую работу 
производится в размере 50 процентов. 
Преподаватель, мастер производственного обучения может 
осуществлять кураторскую работу только в одной группе 

до 15 процентов 
до 10 процентов 



 
 

3 За проверку тетрадей: 
Учителям 1-4 классов за проверку тетрадей 
Учителям, преподавателям за проверку письменных работ: 
 - по русскому языку и литературе, родному языку и литературе, 
математике 
 - по химии, физике, биологии, иностранному языку, черчению, 
информатике, технической механике 
В классах (группах) с количеством обучающихся менее половины 
- по химии, физике, биологии, иностранному языку, черчению, 
информатике, технической механике 
В классах (группах) с количеством обучающихся менее половины 
установленной нормы оплата за проверку тетрадей производится 
в размере 50 процентов. 
Преподавателям заочной формы обучения (отделений) 
дополнительная оплата за проверку письменных работ не 
производится. 

до 8 процентов 

до 8 процентов 

до 5 процентов 

до 5 процентов 

 
 

4 Учителям, преподавателям, мастерам производственного 
обучения за заведование учебными кабинетами (лабораториями), 
мастерскими, паспортизированными музеями: 

 - в общеобразовательных учреждениях по модельной методике 
 - в общеобразовательных учреждениях по отраслевой системе 
оплаты труда, учреждениях среднего профессионального 
образования 

 

 

 

до 920 рублей 

до 10 процентов 

5 За руководство методическими, цикловыми и предметными 
комиссиями (объединениями): 
- учителям по модельной методике 
- учителям по отраслевой системе оплаты труда, преподавателям, 
мастерам производственного обучения 

 

 

до 460 рублей 

до 5 процентов 

6 Преподавателям за заведование вечерним, заочным отделением, 
отделением по специальности до 10 процентов 

7 Педагогическим работникам за заведование учебно-опытными 
участками, теплицами, парниковыми хозяйствами, зоокабинетом 
(в период их работы): 
- по модельной методике 
- по отраслевой системе оплаты труда 

 

 

до 920 рублей 

до 10 процентов 

8 Дворнику, рабочему по обслуживанию и текущему ремонту 
зданий, сооружений и оборудования, лаборанту кабинета химии, 
уборщику помещений, повару, помощнику воспитателя, 
подсобному рабочему, машинисту по стирке и ремонту 
спецодежды (белья), банщику, кухонному рабочему за работу в 
учреждениях, не имеющих водопровода и канализации 

до 5 процентов 

9 Рабочему по обслуживанию и текущему ремонту зданий, 
сооружений и оборудования, сторожу (охраннику) за работу в 
учреждениях, имеющих собственные котельные 

до 5 процентов 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 
к Положению об оплате труда  

работников муниципального бюджетного 
 общеобразовательного учреждения  

«Джикимдинская средняя общеобразовательная  
школа имени Софрона Петровича Данилова» 

 

Перечень 

профессий высококвалифицированных рабочих, оплата труда которых 

может производиться с установлением надбавки 

за интенсивность труда 

1. Водитель; 

2. Повар; 

3. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

1.4. Источниками  формирования фонда стимулирования являются фиксированная 

стимулирующая часть фонда оплаты труда, экономия фонда оплаты труда, 

неиспользованный премиальный фонд предыдущего периода, средства, высвобождаемые 

в результате оптимизации штатного расписания в течение календарного года.  

1.5. Комиссия, в состав которой входят работники  школы, избранные в результате 

голосования трудового коллектива, утвержденная приказом директора школы,  

разрабатывает Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам  МБОУ «ДСОШ им.Софр.П.Данилова» (вносит изменения)  и  представляет  

его на утверждение трудовому коллективу.  

1.6. Положение согласовывается с профсоюзным комитетом школы, ШУС. 

 

2. Основные понятия Положения 

 

2.1. К педагогическому персоналу относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, исполняющие функции педагога-

психолога, социального педагога, библиотекаря. 

 

3. Основания для стимулирования 

 

3.1. Основаниями стимулирования работников школы являются особые заслуги в 

производственной деятельности;  качественное выполнение  разработанных, 

утвержденных критериев и показателей качества профессиональной деятельности, 

объективность и достоверность  предоставленной информации. 

 

4. Порядок, периодичность стимулирующих выплат 

 

4.1. Стимулирующая часть фонда выплачивается по итогам работы: 

4.1.1.      ежеквартально -  5% от ФОТ за фактически отработанное время педагогическим 

работникам, педагогическому персоналу;  

4.1.2.   исходя из экономии ФОТ  по итогам учебной четверти или учебного 

полугодия – педагогическим работникам, педагогическому персоналу -5% от ФОТ за 

выполнение утвержденных критериев и показателей качества профессиональной 

деятельности. 

 

Баллы по качеству успеваемости 

 

Уровень I категория 

Русский 

язык 

Математика 

Физика 

Химия 

Английский 

язык 

II категория 

История 

Обществознание 

Биология 

Русская 

литература 

информатика 

III категория 

Якутский 

язык 

Якутская 

литература 

Культура 

народов 

РС(Я) 

Физкультура 

Труд 

Музыка 

ИЗО 

Баллы 

Высокий 41% и выше 51% и выше 61% и выше 7 

Средний 31% – 40% 41% – 50% 51% - 60% 5 



 
 

Допустимый 20% - 30% 30% - 40% 40% - 50% 3 

 

Баллы по показателям ЕГЭ (на каждого набравшего соответствующие баллы) 

Средние 

баллы по 

математике, 

физике, 

химии, 

английскому 

языку 

Средние баллы 

по русскому 

языку 

Средние баллы 

по предметам 

по выбору 

Баллы 

38 б.- 49 б. 45 б – 58 б 45 б – 58 б 5 

50 б – 59 б 59 б – 69 б 59 б – 69 б 8 

60 б – 85 б 70 б - 85 б 70 б – 90 б 12 

86 б и выше 86 б и выше 91 б и выше 20 

 

Баллы по показателям ГИА 

 

Оценка Баллы 

3 5 

4 10 

5 15 

 

4.1.3.     единовременно - за участие в комиссиях (организаторы и общественные 

наблюдатели ЕГЭ (500 руб), школьный (100 руб), наслежный  (150 руб))  

4.2. Администрация школы готовит объективные показатели, обоснования для 

материального стимулирования по каждому работнику на основе результатов 

профессиональной деятельности за полугодие; за особые заслуги в производственной 

деятельности,  за участие в комиссиях за учебное полугодие. 

4.3. Директор школы  представляет Управляющему Совету списки работников школы, 

обоснования  для поощрения или лишения  из стимулирующего фонда; 

4.3.Приказом директора на основании протокола решения Управляющего совета издается  

соответствующий приказ на определенный период.  

5.  Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется следующим образом: 

5.1. 95 % составляет фонд стимулирования педагогических работников, педагогического 

персонала, административно-управленческого персонала, вспомогательного и 

обслуживающего персонала. 

5.2. 5% составляет директорский фонд, используемый на премирование особо 

отличившихся работников при выполнении срочных, важных, неотложных работ, а также 

на чествование юбиляров к 50, 55, 60, 65-летию, неработающих пенсионеров. 

5.3. Размер доплаты стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается исходя 

из объема фонда стимулирования с учетом заработанных баллов. 

 

9. Лишение работника выплаты из стимулирующего фонда 

 

9.1. Работник школы лишается  приказом директора выплаты стимулирующего фонда, 

если имеет нарушения Устава школы, Правил внутреннего трудового распорядка,  

коллективного Договора, должностной Инструкции, Инструкции по  охране труда и ТБ, 

ПБ. В этом случае он лишается материального стимулирования за тот период, в котором 

на него было наложено взыскание (замечание – 50%, выговор – лишение стимулирующих 

выплат) 



 
 

9.2. За не предоставление в установленное время отчетности: справок, характеристики 

других аналитических материалов заместителям директора педработник лишается 10 

баллов от общей суммы набранных баллов. 

9.3. За допущение ошибок в ведении документа строгой отчетности педработник 

лишается 5 баллов от общей суммы набранных баллов. 

 

 

10. Срок действия Положения. 

 

10.1.Срок действия данного Положения не ограничен. 

10.2. Изменения и дополнения к Положению о распределении стимулирующей части 

оплаты труда принимаются решением общего собрания работников школы, 

согласовываются с профсоюзным комитетом, Управляющим советом и утверждаются 

директором школы. 

 

6. Нормативно-правовая база выплаты из  стимулирующего фонда 

 

6.1. Нормативные, правовые, финансовые документы (постановления, приказы, 

распоряжения Минобрнауки, МОРФ (Я).  

6.2. Приказы  директора о выплате из стимулирующего фонда. 

6.3. Протоколы решения Управляющего Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

2.2. Премия выплачивается при наличии экономии ФОТ школы. Размер премиального 

фонда может изменяться в зависимости от изменения стимулирующей части ФОТ школы.   

2.3. Размер премии по итогам работы не органичен. Премия выдается работнику школы в 

день выдачи заработной платы за истекший месяц. 

2.4 Премирование работников осуществляется по решению директора школы, в 

соответствии с настоящим положением о премировании работников школы. Основанием 

для выплаты премии работникам школы является приказ директора. 

1. Виды премии 

3.1. Премии, надбавки за основные результаты работы. 

3.2. Персональные надбавки. 

3.3. Единовременные премии, надбавки на время выполнения определенной работы. 

2. Порядок выплаты 

2.1. Размер премии может определяться как в процентах к должностному окладу 

работника, так и в абсолютном размере. 

2.2. Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения его директором и 

действует до замены новым.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 журналов  профсоюза, 

ответственный 

по ОТ 

 

1. Технические мероприятия 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Модернизация технологического и учебного 

оборудования 

Август, 

согласно 

смете 

директор 

2 Нанесение на оборудование сигнальных цветов и 

знаков безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 12.4.040, 

ГОСТ 14202. 

 

август директор 

3 Организация проведения работ по аттестации 

постоянных рабочих мест на соответствие 

требованиям охраны труда. 

 

В течение 

года 

Директор 

4 Мероприятия, связанные с обеспечением 

работников, занятых на работах, связанных с 

загрязнением, специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии  с установленными нормами 

 

Согласно 

Типовых 

норм 

выдачи 

спецодежды 

директор 

5 Проверка кабинетов согласно требований ОТ 1 раз в 

квартал 

директор 

уполномоченный 

по ОТ 

6 Подготовить системы отопления к осеннее – 

зимним условиям работы, утеплить помещения. 

 

Август-

сентябрь 

директор 

7 Обеспечение безопасного состояния рабочих мест, 

оборудования, приборов, инструментов в течении 

года. 

 

В течение 

года 

директор 

8 Приведение освещённости к санитарно – 

гигиеническим нормам, своевременная замена 

перегоревших ламп, регулировка подсветки в 

кабинетах 

 

В течение 

года 

директор 

9 Проведение испытания устройств заземления 

(зануления) и изоляцию проводов электросистем 

здания на соответствие безопасной эксплуатации 

август директор 

10 Модернизация зданий (производственных, 

административных, складских и др.) с целью 

выполнения нормативных санитарных требований, 

В течение 

года 

директор 



 
 

строительных норм и правил 

 

 

2. Лечебно-профилактические и санитарно бытовые 

мероприятия 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Периодические медицинские осмотры работников  Согласно 

графика 

Директор 

2. Своевременное прохождение всеми сотрудниками 

флюорографического обследования 

Согласно 

графика 

Директор 

4. Проведение своевременной вакцинации 

сотрудников МБОУ ДСОШ им.Софр.П.Данилова 

согласно Всероссийскому графику прививок 

Согласно 

графика 

 Директор, 

медсестра ФАП 

5. Информирование сотрудников МБОУ ДСОШ 

им.Софр.П.Данилова о профилактических 

мероприятиях на случай возникновения эпидемии 

каких-либо заболеваний 

По мере 

необходимости 

Медсестра 

ФАП 

 

3. Мероприятия по обеспечению СИЗ 

 (Средств Индивидуальной Защиты) 

 

№ мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Выдача специальной одежды, специальной обуви 

и других СИЗ в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами, утвержденными 

постановлениями Минтруда РФ от 18.12.1998 

№51 с изменениями и дополнениями, 

утвержденными постановлением Минтруда РФ от 

21.11.1999 №39. 

В течение года директор 

2. Обеспечение работников мылом, смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствие с 

установленными нормами. 

В течение года директор 

3. Обеспечение индивидуальными средствами 

защиты от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, коврики, 

инструментами с изолирующими ручками и т.д. 

В течение года директор 

4. Обеспечение защиты органов зрения (защитные 

очки) 

В течение года директор 

5. Обеспечение защиты органов дыхания 

(респираторы) 

В течение года директор 

4. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

1. Разработка, утверждение инструкций о мерах 

пожарной безопасности в 

Август Директор, 

уполномоченный 

по ОТ 

2. Ведение Журнала учета противопожарного 

инструктажа на рабочем месте и Журнала 

В течение года Директор, 

ответственный за 



 
 

вводного противопожарного инструктажа вновь 

принимаемых на работу.  

противопожарную 

безопасность 

3. Обеспечение структурных подразделений 

школы первичными средствами пожаротушения 

(песок, совок, огнетушители и т.д.)_ 

постоянно директор 

4. Обеспечение учреждения инструкциями и 

планом-схемой эвакуации людей на случай 

возникновения пожара. 

постоянно Директор 

5. Организация обучения работающих в 

учреждении мерам пожарной безопасности, 

особенно в чрезвычайных ситуациях и 

проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала 

2 раза в год Директор 

6. Обеспечение огнезащиты деревянных 

конструкций 

1 раз в год директор 

7. Содержание запасных эвакуационных выходов 

свободными от загромождений 

постоянно директор 

8. Проверка функционирования  дверей, 

закрывающихся на замок внутри помещения. 

постоянно директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 

 


