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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном казенном общеобразовательном  учреждении 

«Ильковская средняя общеобразовательная школа» Беловского района Курской 

области (далее – образовательная организация).  

1.2.Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее-ТК РФ); 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г №10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

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

Российской Федерации»; 

 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 

годы; 

 Закон Курской области от 02 декабря 2012г. № 97-ЗКО «О социальном 

партнерстве в Курской области»; 

 Закон Курской области от 09 декабря 2013 г. № 121-ЗКО «Об 

образовании в Курской области»;  

 Региональное отраслевое соглашение между комитетом образования и 

науки Курской области и Курской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки на 2015 – 2017 годы; 

 Территориальное соглашение по регулированию социально-трудовых 

отношений в системе образования Беловского района Курской области на 

2015 – 2017 годы. 

Сторонами коллективного договора (далее - стороны) являются:  

- работники образовательной организации в лице их представителя - первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 

организации (далее – профком)  - Ткачев Владимир Николаевич 

- муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение «Ильковская 

средняя общеобразовательная школа» Беловского района Курской области  в лице его 

представителя – директор Симаков Геннадий Александрович  (далее – работодатель). 

1.3. Коллективный договор заключен с целью способствовать укреплению 

трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рациональному 

использованию рабочего времени, созданию условий для достижения высокого 

качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем на условиях, установленных первичной профсоюзной организацией 

(ст. ст. 30, 31 ТК РФ) (ежемесячное перечисление на счёт профсоюзной организации 

средств в размере 1% от заработной платы). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания. 
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Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, расторжения трудового договора с 

руководителем образовательной организации. 

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

преобразовании) образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. В целях развития социального партнёрства Стороны признали 

необходимым   создание   на   равноправной   основе комиссии   по регулированию 

социально-трудовых отношений для ведения переговоров по заключению  

коллективного договора, внесению в него дополнений  и изменений, урегулированию 

возникающих  разногласий  и обеспечению  постоянного  (не  реже  одного раза  в 

полугодие) контроля за ходом выполнения  коллективного договора. Срок 

полномочий  комиссии  -  срок действия коллективного договора. Все спорные 

вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора решаются 

сторонами и данной комиссией. 

1.14. Стороны определяют следующие формы участия в управлении 

образовательной организацией непосредственно работниками и через профком: 

          -  учет мотивированного мнения профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

-  получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

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

коллективном договоре; 

           - обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной 

организации, внесении предложений по ее совершенствованию; 

          -  участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.15. Соблюдение порядка учёта мнения профсоюзного комитета, как  

полномочного представителя работников при принятии локальных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права, обеспечивается в порядке, 

предусмотренном ст.ст. 371, 372 ТК РФ. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 
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2) положение об оплате труда работников; 

3) положение о стимулировании труда работников; 

4) перечень оснований для предоставления материальной помощи работникам и 

ее размеров; 

5) положение о деятельности комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

6) соглашение по охране труда; 

7) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

8) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с     

вредными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска;  

9) перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

10) образцы трудовых договоров с педагогическими и иными работниками; 

11) образец расчетного листка; 

12) положение о защите персональных данных работников и др. 

 

1.17. Настоящий договор вступает в силу с 1 марта 2016 года. 
 

 

 

II. Трудовой договор 

 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом образовательной организации и не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также региональным, территориальным отраслевым 

соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

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, 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 определенные сторонами условия, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

В случае изменения условий трудового договора заключается дополнительное 

соглашение. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

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

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
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работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами, с учетом мотивированного мнения 

профкома. Верхний предел учебной нагрузки не может превышать 36 часов в 

неделю. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем образовательной организации с учетом мнения профкома.   

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

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

виде. Окончательное распределение учебной нагрузки, составление 

тарификационных списков на новый учебный год должно быть завершено в 

общеобразовательной организации не позднее 5 сентября текущего года. 

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

достижения им возраста трех лет, устанавливается и тарифицируется на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.7. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.8. При установлении учителям, для которых данная образовательная 

организация  является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный 

год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах.  Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе руководителя 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. 

2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя образовательной организации, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях:  

- изменения организационных или технологических условий труда (проведение 

эксперимента, изменение сменности работы образовательной организации и т.д.) при 

продолжении работы без изменения трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ); 

- уменьшения или увеличения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов; 

в) а также в случаях: 

- временного увеличения объема учебной нагрузки 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); 

  - простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, 

но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 

условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
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достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется.  

2.10. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для 

которых данная образовательная организация является местом основной работы, 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 

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

отнесёнными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные 

часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих 

основаниях.   

2.11. О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 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 работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в той же образовательной организации, а также педагогическим работникам 

других образовательных организаций и работникам предприятий,  учреждений и 

организаций (включая работников органов, осуществляющих управление в сфере 

образования и учебно-методических  кабинетов, центров) предоставляется только в 

том случае,  если учителя,  для которых данное образовательная организация 

является местом основной работы,  обеспечены  преподавательской  работой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан при приеме на 

работу до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись 

с настоящим коллективным договором, Уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в образовательной организации.  

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст.77 ТК РФ). 

 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

3. Стороны считают необходимым:  

3.1. Продолжить работу по повышению квалификации и аттестации 

педагогических кадров в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 года №276. 

3.2. Работодатель с учетом пожеланий и запросов профессионального роста 

работника, мотивированного мнения профкома определяет формы, место, сроки 
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профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации.   

Право педагогических работников на повышение квалификации не реже одного 

раза в три года реализуется путем заключения дополнительного договора между 

работником и работодателем, в котором, в том числе, определяются гарантии и 

компенсации (ст.187 ТК РФ). 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Предоставлять возможности для повышения квалификации 

педагогических работников не реже чем один раз в три года. 

3.3.2. Проводить аттестацию на соответствие занимаемой должности 

педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий, один раз в 

пять лет. Данному виду аттестации не подлежат: 

 педагогические работники, проработавшие в данной должности менее 

двух лет; 

 беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по 

беременности и родам, а также лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее, чем через два года после 

выхода их из указанных отпусков. 

 3.3.3. Создавать условия для прохождения аттестации педагогическим 

работникам, изъявившим желание повышения или подтверждения 

квалификационной категории; при аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности – обеспечивать за счет средств образовательной организации 

участие работников в аттестационных процедурах, в том числе вне места проживания 

работника. 

  3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в образовательной организациях высшего, среднего 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые; а также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям, при условии направления их на обучение в соответствии с трудовым 

договором или соглашением об обучении, заключенным между работниками и 

работодателем в письменной форме в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК 

РФ. 

 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

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

могут повлечь массовое высвобождение (массовым является сокращение от 5 и более 

человек), 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, 



8 

 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2, ч. 1 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом 

мнения  профкома (ст.82 ТК РФ). 

Увольнение председателей, их заместителей выборных профсоюзных органов 

первичных профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, 

допускается, помимо общего порядка увольнения, только с предварительного 

согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374 

ТК РФ). 

4.3. Не допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи. 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ч. 2 ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за три года до пенсии), проработавшие в образовательной организации 

свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели 

первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, 

имеющие трудовой стаж менее одного года.  

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу 

при появлении вакансий. 

4.4.3. Профком обязуется: 

 - осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками; 

- представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 

расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами 

профсоюза (ст. 373 ТК РФ); 

- обеспечивать защиту и представительство работников – членов профсоюза в 

суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с 

заключением, изменением или расторжением трудовых договоров. 

4.4.4. При появлении новых рабочих мест в образовательной организации, в том 

числе и на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

образовательной организации в связи с сокращением численности или штата. 

 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, 

образовательной организации на учебный год, утверждаемыми работодателем с 

учетом мнения профкома, а также трудовым договором, должностными 
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инструкциями работников, обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

образовательной организации. 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются руководителем 

образовательной организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа и 

являются приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).  

5.2. Для руководящих работников, 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, а для работников-

женщин и руководителей-женщин образовательных учреждений сельской местности 

– 36 часов. 

5.3. Для педагогических работников образовательной организации ус-

танавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов 

в неделю (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных нормативными документами. 

Педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, 

порядок работы определяется общешкольными мероприятиями и графиками, 

личными планами педагогических работников, связанными с организацией 

воспитательной работы. 

5.4. С целью сохранения кадрового потенциала педагогических работников 

работодатель может использовать режим неполного рабочего времени по 

согласованию с профкомом и с согласия работника с предупреждением об этом 

работника не позднее, чем за 2 месяца. 

 Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются по соглашению между работником и работодателем, по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательной организации (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать 

по своему усмотрению. 

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

работников образовательной организации к работе в выходные и нерабочие 

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

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя, с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

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

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.7. Привлечение работников образовательной организации к выполнению 

работы, не предусмотренной Уставом образовательной организации, Правилами 



10 

 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда.  

5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 

и других работников образовательной организации. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и методической работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

Педагогическим работникам образовательных учреждений в случаях совпадения 

праздничных и выходных дней с каникулярным периодом предоставляются 

выходные дни (ст. 113 ТК РФ). В этих случаях размер заработной платы работников 

не меняется. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

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

рабочего времени в пределах месяца. 

 5.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий пер-

сонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательной организации 

и др.), в пределах установленного им рабочего времени.  

 5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения  профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

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

недели до его начала. 

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

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

При наличии финансовых возможностей часть ежегодного отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может 

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

5.11. Работодатель обязуется: 

5.11.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК 

РФ;  

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ и списком 

работников, в котором устанавливается перечень должностей работников с 

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

дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, который 

должен быть не менее трех календарных дней). 

5.11.2. Предоставлять работникам отпуск при наличии финансовых средств - с 

сохранением заработной платы или при отсутствии финансовых средств - без 

сохранения заработной платы в следующих случаях:  

- при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней; 
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- в связи с переездом на новое место жительства - до 5 календарных дней; 

- в случае свадьбы работника - до 5 календарных дней; 

- на похороны близких родственников - до 5 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации - до 5 

календарных дней; 

5.11.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке и на условиях, определяемыми Положением о порядке и условиях 

представления педагогических работникам образовательного образовательной 

организации длительного отпуска сроком до 1 года, утвержденным учредителем с 

учетом мнения профкома  и Уставом образовательной организации  

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

шестидневной рабочей неделе отдельным категориям работников может 

определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором с работником (ст.111 ТК РФ). 

5.13. Время перерыва для отдыха и питания, время дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни работников, непосредственно связанных с обеспечением 

жизнедеятельности образовательной организации, устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

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

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

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

 5.14. Дежурство педагогических работников по образовательной организации 

должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6.1. Стороны считают необходимым:  

6.1.1. Добиваться увеличения фонда оплаты труда, повышения   заработной 

платы работников, доведения средней заработной платы педагогических работников 

образовательной организации до уровня не ниже средней заработной платы 

работников, занятых в сфере экономики Курской области. 

6.1.2. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию отраслевой 

системы оплаты труда работников в части изменения соотношения тарифной и над 

тарифной частей, регулированию выплат, входящих в фонд оплаты труда. 

6.2. Стороны исходят из того, что:  
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6.2.1.Оплата труда работников образовательной организации осуществляется на 

основе Положения об оплате труда работников Ильковской СОШ разработанного с 

учётом содержания Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации Беловского 

района, утвержденного Решением Представительного Собрания Беловского района 

Курской области «О внесении изменений в Решение Представительного  Собрания 

Беловского района от 26 января 2010 года №5/3 «О введении новой системы оплаты 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации Беловского района» (в редакции Решение 

Представительного  Собрания Беловского района от 31 августа 2011 года 21/5;  17 

февраля 2012 года №26/5, 05 апреля 2012 года №27/6., 09 августа 2013года № 41/4 ,  

27 августа 2014 года №  50/3). 

6.2.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положения об оплате труда и иные 

нормативные правовые акты, связанные с оплатой труда, согласовываются с 

выборным профсоюзным органом и не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с ранее принятыми нормативными документами.  

6.2.3. Заработная плата работникам выплачивается за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы 

являются 25 число текущего месяца и 5 число следующего месяца. 

При совпадении дней выплаты заработной платы с выходными или 

праздничными днями выплата производится накануне этого дня. Работодатель 

письменно извещает каждого работника о составных частях заработной платы. 

Форма расчётного листка утверждается работодателем с учётом мнения 

профсоюзного комитета. 

6.2.4. Заработная плата в соответствии с Положением об оплате труда включает 

в себя: 

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов 

(окладов), установленных путем отнесения должности к соответствующей ПКГ 

(профессиональной квалификационной группе); 

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

входящих в круг основных обязанностей работника; 

- выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных (компенсационные 

выплаты); 

-  выплаты стимулирующего характера. 

6.2.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и 

должностные оклады педагогических работников и иных работников 

устанавливаются по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 

профессиональной подготовки и уровня квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной подготовки с учетом сложности 

и объема выполняемой работы. 

6.2.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности) не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного на 

федеральном уровне на этот период.  

 6.2.7. Месячная оплата труда работника, не ниже минимальной заработной 

платы, пропорциональна отработанному времени и осуществляется в рамках каждого 

трудового договора, в том числе заключенного о работе на условиях 
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совместительства. 

6.3.Стороны договорились, что: 

6. 3.1. работникам могут быть установлены  при наличии финансовых 

возможностей следующие выплаты:   

  а) компенсационного характера: 

- процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

б) стимулирующего характера: 

- за качество выполняемых работ; 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за категорию; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

6.3.2. Перечень, размеры и условия установления и осуществления 

компенсационных и   стимулирующих выплат определяются с учётом мнения 

профсоюзного комитета в Положении об оплате труда, Положении о 

стимулировании труда работников образовательной организации, Положении о 

премировании, трудовых договорах работников; 

6.3.3. Работникам, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, минимальная 

продолжительность которого составляет 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ). 

Для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда, 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

6.3.4. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличения объёма работы или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учётом 

содержания и объёма дополнительной работы и в заработной плате работника при 

доведении её до минимальной зарплаты, не учитывается.  

6.4. Стороны признают, что работодатель не имеет права обязать работника 

выполнять работу, обусловленную договором, если он не выполняет свою основную 

обязанность перед работником - своевременно и полностью оплачивать его труд 

(ст.136 ТК РФ). В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу до момента выплаты заработной платы. Работодатель обязан дни 

приостановки работы оплатить в полном объеме с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно (ст.142,236 ТК РФ). В период 
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приостановки работы работник имеет право в своё рабочее время отсутствовать на 

рабочем месте. Работник обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего 

дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода его на работу. 

6.5. Заработная плата выплачивается за все время отпуска не позднее, чем за три 

дня до его начала. Если отпуск своевременно не оплачен, то время его начала по 

письменному заявлению работника переносится до дня, следующего после выплаты 

отпускных (ст. 136 ТК РФ), либо на другой срок, согласованный с работником (ст. 

124 ТК РФ). 

6.6. В случае проведения забастовки ввиду невыполнения или нарушения 

работодателем условий соглашений, коллективных договоров в соответствии со 

ст.414 ТК РФ работникам, участвующим в забастовке, заработная плата 

выплачивается в полном объёме за весь период забастовки. 

6.7. При наступлении у работника права на  изменение   размера оплаты труда  

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

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокой оплаты 

труда производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.8. Учителям образовательной организации, у которых  по независящим от 

них причинам  в течение учебного года учебная  нагрузка уменьшилась по 

сравнению с нагрузкой, установленной на начало учебного года, заработная плата до 

конца учебного года  выплачивается: 

 - за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной 

нормы за ставку; 

 - за ставку заработной платы, если оставшаяся нагрузка ниже установленной 

нормы часов за ставку. 

6.9. Согласно Положению об оплате труда работников образовательной организации 

работникам, за исключением работающих по совместительству, финансируемых из 

областного и муниципального бюджетов, предоставляется: 

 единовременная выплата в размере трех должностных окладов (ставок) 

при увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию по старости, в том числе 

досрочно в связи с осуществлением педагогической деятельности (при  наличии 

стажа работы в данном учреждении не менее 10 лет), или выходом на пенсию по 

инвалидности, независимо от стажа работ. Данная льгота сохраняется за 

педагогическими работниками, имеющими десять лет работы при трудоустройстве в 

другое образовательная организация в связи с ликвидацией или реорганизацией; 

 оплачиваемый отпуск на 3 месяца для завершения работы над 

кандидатской или докторской диссертацией; защитившим кандидатскую или 

докторскую диссертацию после присвоения учёной степени кандидата, доктора наук 

производится разовая выплата в размере 3-х должностных окладов (ставок). 

 в течение трех лет повышающий коэффициент молодым специалистам 1,3. 

6.10. Стороны договорились, что за образовательной организацией признается 

право полностью распоряжаться фондом экономии заработной платы и 

внебюджетными средствами, которые могут быть использованы на увеличение 

размера надбавок и выплат стимулирующего характера. 

6.11. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 
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и выплаты заработной платы работникам несет руководитель образовательной 

организации. 

 

 

VII. Охрана труда и здоровья 

  

7.1.Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечить право работников образовательной организации на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

7.1.2.  Для реализации этого права ежегодно заключать соглашение по охране 

труда на календарный год, с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц и источников финансирования. 

7.1.3. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные 

Соглашением по охране труда, средства в сумме не менее 0,2% от эксплуатационных 

расходов на содержание образовательного образовательной организации. 

7.1.4. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

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

установленные с учетом мнения  профкома, с последующей сертификацией. В состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и 

комиссии по охране труда. 

7.1.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками образовательной организации обучение безопасным 

приемам выполнения работы и инструктажи по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку 

знаний работников образовательной организации по охране труда не менее двух раз в 

течение учебного года (один раз в полугодие). 

7.1.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа (вводного и на рабочем месте) и 

других материалов за счет образовательной организации. 

7.1.7. Обеспечивать работников сертифицированной специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и 

обезвреживающими средствами, в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей, имеющими на это право. 

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

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви  за счет работодателя 

(ст. 221 ТК РФ). 

7.1.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

7.1.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками образовательной организации 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). 
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7.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на  

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 

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

его жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

7.1.13. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными условиями труда.  

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

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

7.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.1.16. Создать в образовательной организации  комиссию по охране труда, в 

состав которой на паритетной основе должны входить члены профкома. 

7.1.17. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 

случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

7.1.18. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнения соглашения по охране труда в рамках организации и 

проведения административно-общественного контроля, смотров-конкурсов по 

охране труда и пожарной безопасности. 

7.1.19. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

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

уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

7.1.20. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.  

7.1.21. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

7.1.22. Один раз в полгода информировать коллектив образовательной 

организации о расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов. 

7.2. Профком обязуется: 

 7.2.1. Осуществлять защиту прав и интересов членов профсоюза на работу в 

условиях, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в период трудовой 

деятельности.   

7.2.2. В рамках социального партнерства принимать участие в работе всех 

комиссий по вопросам охраны труда, развивать систему трёхступенчатого контроля 

за состоянием охраны труда. 

7.2.3. Активизировать работу уполномоченного по охране труда профсоюзного 

комитета, регулярно проводить проверки условий и охраны труда. 

7.2.4. Систематически рассматривать на профсоюзных собраниях, заседаниях 

профкома вопросы о состоянии охраны труда в образовательном учреждении, 
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готовить предложения в адрес руководителя по улучшению условий труда 

работников. 

7.2.5. Осуществлять контроль за выполнением соглашения по охране труда, 

мероприятий, предусмотренных коллективным договором, способствовать их 

реализации. 

7.2.6. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза  образовательной организации. 

7.2.7. Проводить работу по оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

  

       

VIII. Гарантии прав профсоюзного комитета и членов профсоюза 

 

8. Работодатель как социальный партнер признает права и гарантии 

деятельности первичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета, членов 

профсоюза определенные ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Уставом профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ, Уставом общеобразовательного образовательной 

организации, региональным и территориальным соглашениями, коллективным 

договором. 

8.1. Стороны обязаны соблюдать права и гарантии профсоюза, способствовать 

его деятельности как законному представителю интересов работников. 

8.2. Работодатель представляет профсоюзному органу по его запросу 

информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда и заработной 

платы, другим социально-экономическим вопросам; своевременно рассматривает 

заявления, обращения, требования и предложения профсоюзного органа и даёт 

мотивированный ответ. 

8.3. Работодатель представляет профсоюзному органу бесплатно необходимые 

помещения с отоплением и освещением, уборкой и охраной для работы самого 

профсоюзного органа и проведения собраний; содействует профсоюзному комитету в 

использовании информационной системы для широкого информирования 

работников о деятельности профсоюза по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников и выполнению коллективного договора, 

регионального и территориального соглашений. 

8.4. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами профсоюзов, а также других работников не членов профсоюза, 

на которых распространяется действие коллективного договора перечисление с 

расчетного счёта образовательной организации на расчетный счёт профсоюзной 

организации средств в размере 1%. Перечисление средств производится в полном 

объёме и одновременно с выдачей банком средств на заработную плату. 

Работа в качестве председателя профсоюзной организации, членов выборного 

органа, признаётся значимой для деятельности образовательной организации и 

принимается во внимание при поощрении работников. 

8.5. Работодатель за счёт средств образовательной организации  устанавливает 

членам профсоюза, являющимся полномочными представителями работников в 

социальном партнёрстве – председателю первичной профсоюзной организации, 

другим членам выборного профсоюзного органа, уполномоченным по охране труда, 
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не освобожденным от основной работы, стимулирующую выплату за организацию 

работ по созданию и поддержке социально-привлекательного имиджа 

образовательного образовательной организации  Председателю ППО – до 30% от 

ставки и членам профкома – до 10% от ставки, при наличии финансовых 

возможностей. 

8.6. Представители выборного профсоюзного органа, согласно решению 

профкома, входят в состав комиссий: аттестационной, комиссии по охране труда, по 

проверке готовности образовательного образовательной организации к учебному 

году. 

8.7. Стороны принимают необходимые  меры  по  недопущению вмешательства 

руководителя и его заместителей в  уставную деятельность  профсоюзной 

организации. 

8.8.  Дискриминация, ущемление прав  в сфере труда  представителей 

профсоюзной организации, выявивших нарушения трудового законодательства, 

условий труда и учебы  в связи с исполнением возложенных на них общественных 

обязанностей, не допускается (ст.3 ТК РФ).  

8.9. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виновным поведением, кроме случаев ликвидации образовательной организации, а 

равно изменение  условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в 

связи с изменением объёма учебной нагрузки  или объёма любой работы не по вине 

работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и 

поощрительных выплат) председателя, заместителя, членов профкома, не 

освобождённых от основной работы, допускается, помимо соблюдения общего 

порядка увольнения, только с предварительного согласия  вышестоящего 

профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ).  

 
 

IX. Обязательства первичной профсоюзной организации 

 

9. Первичная профсоюзная организация и профсоюзный комитет обязуются: 

9.1. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в коллективе, предотвращению коллективных трудовых 

споров при выполнении работодателем обязательств, включенных в настоящий 

коллективный договор. 

9.2. Осуществляет   контроль   за   соблюдением   работодателями трудового 

законодательства, в том числе в области охраны труда, предоставлением льгот, 

социальных гарантий    и компенсаций   в   соответствии   с   законодательством   

Российской   Федерации, настоящим коллективным договором. 

9.3. Содействует профессиональному росту педагогических работников, 

улучшению условий труда, быта, оздоровление работников и их детей; развитию 

инновационных форм социальной поддержки членов профсоюза. 

9.4. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.5. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролирует своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах 
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работников. 

9.6. Оказывает материальную помощь членам профсоюза в связи с 

продолжительной болезнью или несчастным случаем в семье. 

9.7. На долевых началах финансирует участников конкурсов профессионального 

мастерства, культурных и спортивно-оздоровительных мероприятий. 

9.8. Оказывает помощь членам профсоюза в приобретении санаторных путёвок.  

9.9. Осуществляет  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в образовательной организации. 

9.10. Использует все имеющиеся возможности для наиболее полного     

информирования членов профсоюза о деятельности сторон коллективного договора   

по   обеспечению   социально-экономических   прав   и   гарантий   работников   

образовательной организации.   

 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

10. Стороны договорились, что: 

10.1.  Работодатель направляет коллективный договор на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах 

контроля на  профсоюзном собрании  один раз в год. 

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

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.5. 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. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

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

подписания. 

10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Список приложений к коллективному договору: 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ильковская средняя общеобразовательная 

школа» Беловского района Курской области. 

2. Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ильковская средняя общеобразовательная 

школа» Беловского района Курской области (с изменениями). 

3. Соглашение по охране труда. 

4. Положение о деятельности комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

5. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами. 

6. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года. 

7. Образцы трудовых договоров с педагогическими и иными работниками. 

8. Форма расчетного листка. 

9. Согласование представительного органа работников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
Рассмотрены и приняты 
общим собранием 

работников  

Протокол № 3 от 30 

августа 2013 года  

Согласованы 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

______________ Ткачев В.Н. 

Протокол  № 4  

от 30  августа 2013 г. 

 

Утверждены 

Директор Ильковской СОШ 

 

_________________  Симаков Г.А. 

 

Приказ № 87 от  3 сентября 2013 г.  

 

  

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Ильковская средняя общеобразовательная школа» 

 Беловского района Курской области. 
1. Общие положения 

      1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Ильковская средняя общеобразовательная школа» Беловского района Курской 

области (далее – «Ильковская СОШ») (ст.189 ТК РФ). 

      1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны на основе Трудового Кодекса РФ, Закона 

РФ «Об образовании», Устава учреждения, и согласованы с профкомом  «Ильковской СОШ» . 

      1.3. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников «Ильковской СОШ»   (часть 1 ст. 190 ТК РФ). 

      1.4. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в «Ильковской СОШ» на видном месте. 

 

2. Порядок приема на работу 

      2.1. Трудовые отношения возникают между работником и «Ильковской СОШ» на основании трудового договора, 

заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а также на основании фактического допущения работника 

к работе с ведома или по поручению руководителя «Ильковской СОШ» или его представителя в случае, когда трудовой 

договор не был надлежащим образом оформлен (ст.16 ТК РФ); 

      2.2. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет. 

2.2.1. В случаях получения общего образования, либо продолжения освоения основной общеобразовательной 

программы общего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо оставления освоения основной 

общеобразовательной программы общего образования в соответствии с Законом РФ «Об образовании», трудовой 

договор могут заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет для выполнения легкого труда, не причиняющего 

вреда их здоровью. 

2.2.2. С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть 

заключен с обучающимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого 

труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения (ст.63 ТК РФ); 

      2.3. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

2.3.1. Не допускается какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников. 

2.3.2. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью 

или наличием детей. 

2.3.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на 

работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

2.3.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить 

причину отказа в письменной форме (ст.64 ТК РФ); 

      2.4. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в течение определенного срока, 

не может быть принято на работу в «Ильковскую СОШ» в течение этого срока (ст.56 Закона РФ «Об образовании»); 
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  Трудовой договор на  педагогическую деятельность  не может быть заключен с лицами (ст.331 ТК РФ): 

- лишенных права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; 

- имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

- имеющих неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанных недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющих заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

      2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет в «Ильковскую СОШ»: 

 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, о квалификации или наличии специальных знаний  при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

общеобразовательном учреждении; 

 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 Российской Федерации, иным федеральным  законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.5.1. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования оформляются в «Ильковской СОШ». 

2.5.2. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или 

по иной причине «Ильковская СОШ» обязана по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку  (ст.67 ТК РФ). 

      2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в «Ильковской 

СОШ». Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.6.1. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к 

работе с ведома или по поручению руководителя «Ильковской СОШ»  или его представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 

трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ); 

2.6.2. Трудовой договор с операторами заключается на период сезона отопления (ст.293 ТК РФ). 

      2.7. Прием на работу оформляется приказом  (распоряжением) руководителя «Ильковской СОШ» , изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.7.1. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок 

со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения). 

2.7.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст.68 ТК РФ). 

      2.8. «Ильковская СОШ»  ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в 

случае, когда работа является для работника основной (ст.66 ТК РФ). 

2.8.1. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом 
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стаже работника. 

2.8.2. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную 

работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 

успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

2.8.3. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной 

работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству. 

      2.9. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, подлежат обязательному 

предварительному медицинскому осмотру (обследованию) (ст.69 ТК РФ). 

 

3. Порядок перевода работников 

       3.1. Перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Соглашение об изменении определенных 

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

      3.2. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен перевод работника 

на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор с «Ильковской СОШ»   прекращается в 

соответствии с пунктом 5 части первой статьи 77 ТК РФ (ст.72.1. ТК РФ). 

      3.3. Не требует согласия работника перемещение его в «Ильковской СОШ»  на другое рабочее место, в другое 

структурное подразделение, поручение ему другой работы, если это не влечет за собой изменения определенных 

сторонами условий трудового договора. 

      3.4. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

      3.5. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно переведен на 

другую работу в «Ильковской СОШ»   на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до 

выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он 

не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст.72.2. ТК РФ). 

      3.6. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на 

производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник 

может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в  

«Ильковской СОШ»  для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

      3.7. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу 

в «Ильковской СОШ»  допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 

работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в  п. 5.6. При этом перевод на работу, требующую 

более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

      3.8. При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных пунктами 3.6. и 3.7. настоящего раздела, оплата 

труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка  по прежней работе. 

      3.9. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке,  установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

с его письменного согласия обязаны перевести на другую имеющуюся в  «Ильковской СОШ»  работу, не 

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

      3.10. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном переводе на другую 

работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа в  «Ильковской СОШ»   

отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от 

работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

      3.11. Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на другую 

работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии в  

«Ильковской СОШ»  соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части 

первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

      3.12. Трудовой договор с руководителем  «Ильковской СОШ», его заместителями и главным бухгалтером, 



24 

 

нуждающимися в соответствии с медицинским заключением во временном или в постоянном переводе на другую 

работу, при отказе от перевода либо отсутствии в  «Ильковской СОШ» соответствующей работы прекращается в 

соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (ст.73 ТК РФ).  

 

4. Прекращение трудового договора 

      4.1. Основаниями прекращения трудового договора являются (ст.77 ТК РФ): 

1) соглашение сторон  (ст.78 ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора (ст.79 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 

продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.80 ТК РФ);  

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.71 и ст.81 ТК РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную 

работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества «Ильковской СОШ», с 

изменением подведомственности (подчиненности)  либо ее реорганизацией (ст.75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора 

(ч.4 ст.74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие в  «Ильковской СОШ» соответствующей работы (ч.3,4 ст.73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (ч.1 ст.72.1. ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных Трудовым  кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст.84 ТК РФ). 

12) трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. Во 

всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы. 

      4.2. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с работником в «Ильковской СОШ»  являются (ст.336 ТК 

РФ): 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава «Ильковской СОШ» (для всех работников); 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью обучающегося, воспитанника (для педагогических работников). 

      4.3.  Досрочное расторжение трудового договора (ст.296 ТК РФ) с работниками, занятыми на сезонных работах. 

4.3.1. Работник обязан в письменной форме предупредить работодателя о досрочном расторжении трудового 

договора за три календарных дня. 

4.3.2. Работодатель обязан предупредить работника о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией «Ильковской 

СОШ», сокращением численности или штата работников «Ильковской СОШ»   в письменной форме под роспись не 

менее чем за семь календарных дней. 

4.3.4. При прекращении трудового договора с работником в связи с ликвидацией «Ильковской СОШ», 

сокращением численности или штата работников «Ильковской СОШ»,   выходное пособие выплачивается в размере 

двухнедельного среднего заработка. 

                         

5. Основные права и обязанности руководителя «Ильковской СОШ» 

      5.1. Руководитель «Ильковской СОШ»  имеет право: 

- на шестидневную рабочую  неделю с одним выходным с нормальной продолжительностью рабочего времени; 

- повышать  свою квалификацию; 

- заключать от имени «Ильковской СОШ» гражданско-правовые, трудовые договора и муниципальные контракты; 

- совместно с советом «Ильковской СОШ»  и общественными организациями осуществлять разработку и реализацию 

программ развития учреждения, образовательной программы, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, 

годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка «Ильковской СОШ»;  

- утверждать нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность «Ильковской СОШ», его 

подразделений и отдельных работников; 

- принимать локальные  нормативные  акты «Ильковской СОШ», содержащие 

нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения представительного 

органа работников;   

- определять стратегию, цели и задачи развития «Ильковской СОШ», принимать решения о программном планировании 

его работы, его участии в различных программах и проектах; 

- создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и реализацию инициатив работников 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_F788807DB4BD0494A064A1D726263D8DFC8626889E6E8CA7C7E366E36384F2A5/
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«Ильковской СОШ», направленных на улучшение работы «Ильковской СОШ» и повышение качества образования;  

- принимать любые управленческие решения, касающиеся деятельности «Ильковской СОШ»; 

- контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной деятельности работников «Ильковской 

СОШ»; 

- требовать от работников «Ильковской СОШ»  соблюдения норм и требований  профессиональной этики, выполнения 

принятых «Ильковской СОШ»  планов и программ (носящих обязательный характер); 

- давать обязательные для исполнения  распоряжения работникам «Ильковской СОШ»  и обучающимся; 

- вносить, в случае экстренной  необходимости, временные изменения в расписание занятий, отменять занятия, временно 

объединять группы и классы для проведения совместных занятий; 

- отменить распоряжение любого другого работника «Ильковской СОШ»; 

- обеспечивать установление заработной платы работникам «Ильковской 

СОШ», в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы работников); 

- поощрять и привлекать к дисциплинарной и иной ответственности 

работников «Ильковской СОШ» по согласованию с выборным профсоюзным органом; 

- представлять работников «Ильковской СОШ» к награждению и присвоению  

почетных званий при утверждении их представителей педагогическим советом; 

- решать  кадровые,  административные,  финансовые,  хозяйственные  и  иные 

вопросы в соответствии с уставом «Ильковской СОШ»; 

- утверждать структуру и штатное расписание «Ильковской СОШ»; 

- осуществлять подбор и расстановку кадров; 

-  принимать        меры       по            обеспечению          «Ильковской     СОШ» 

квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта; 

- представлять  без   доверенности   «Ильковскую СОШ»  в  государственных,  

муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях; 

- на создание  совместно  с  другими руководителями объединений для защиты 

своих интересов и на вступление в такие объединения; 

- присутствовать   на   любых   занятиях    и     мероприятиях,    проводимых    с 

обучающимися «Ильковской СОШ» (без права входить в класс после начала занятий без экстренной необходимости и 

делать замечания педагогу в течение занятий), с  последующим анализом и оценкой занятия; 

- запрашивать  для  контроля  и   внесения  корректив  рабочую  документацию 

различных подразделений, служб и отдельных работников «Ильковской СОШ» (положения, планы, программы, рабочие 

материалы, контрольные работы и т.д.); 

- вызывать родителей обучающегося в «Ильковскую СОШ»,  если контроль за  

поведением и учебой недостаточен; 

- привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный 

процесс, в порядке, установленном Уставом «Ильковской СОШ»,  правилами поведения обучающихся. 

      5.2. Руководитель «Ильковской СОШ» обязан: 

- обеспечить системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную 

(производственную) работу «Ильковской СОШ»;  

- обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности «Ильковской СОШ» и к качеству образования; 

- обеспечить объективность оценки качества образования обучающихся  в «Ильковской СОШ»; 

- формировать контингент обучающихся; 

- обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся и работников «Ильковской СОШ» во время образовательного 

процесса, соблюдение их прав и свобод в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- принимать меры по обеспечению работникам производственных и 

социально - бытовых условий, соответствующих правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- принимать меры к своевременному обеспечению учреждения необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозинвентарем; 

- создать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

- создать условия, обеспечивающие участие работников в управлении «Ильковской СОШ»; 

- планировать,  координировать  и  контролировать работу структурных  

подразделений, педагогических и других работников «Ильковской СОШ»; 

- обеспечить эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами  

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями (законными 

представителями), гражданами; 
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- содействовать деятельности учительских (педагогических), психологических организаций и методических объединений, 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций; 

- обеспечить учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет 

и хранение документации; 

- соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде;   

- заключать коллективные договора; 

- обеспечить соблюдение работниками трудовой дисциплины; 

- организовать в установленном порядке целевое и рациональное 

использование финансовых средств «Ильковской СОШ»; 

- создать условия для творческого роста педагогических работников  

«Ильковской СОШ», повышения их методического мастерства; 

- организовать учет рабочего времени сотрудников «Ильковской СОШ»; 

- закрепить за каждым работником определенное место работы и обеспечить 

исправное состояние оборудования и помещений «Ильковской СОШ»; 

- способствовать созданию в  коллективе деловой, творческой обстановки; 

- поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе. 

 

 

6. Основные права и обязанности работников «Ильковской СОШ»  

      6.1. Работник имеет право на (ст.21 ТК РФ): 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы; 

- 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; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

- участие в управлении «Ильковской СОШ» в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а 

также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке,  установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в  соответствии с планами социального 

развития «Ильковской СОШ»; 

- на получение в установленном порядке досрочной трудовой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в 

порядке и условиях, предусмотренных учредителем или уставом «Ильковской СОШ»; 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства;  

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, 

свобод и законных интересов. 

6.1.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава «Ильковской СОШ» может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику (ст.55. Закона РФ  «Об образовании»). 

      6.1.3. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности 

только с согласия заинтересованного педагогического работника «Ильковской СОШ», за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся, воспитанников (ст.55. Закона РФ «Об образовании»). 
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      6.1.4. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники имеют право на свободу выбора и 

использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной «Ильковской СОШ», методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников. Выбор учебников и учебных  пособий, используемых в образовательном процессе «Ильковской СОШ», 

осуществляется в соответствии со списком учебников и учебных пособий,    определенным «Ильковской СОШ» (ст.55. 

Закона РФ «Об образовании»). 

      6.2. Работник обязан (ст.21 ТК РФ): 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него  трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу «Ильковской СОШ» (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

«Ильковской СОШ», если «Ильковская СОШ» несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников;  

- незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни 

и здоровью людей, сохранности имущества «Ильковской СОШ»  (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

«Ильковской СОШ», если «Ильковская СОШ»  несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально используя его для творческого и 

эффективного выполнения возложенных на него обязанностей; 

-  соблюдать расписание и продолжительность уроков; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход учебного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать сырье, энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся. 

 

7. Ответственность  сторон  трудового договора 

       7.1. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, обязана возместить  

этот ущерб в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и иными   федеральными 

законами (ст.232 ТК РФ). 

      7.2. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны этого 

договора от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

      7.3. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне 

этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия). 

      Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер Причиненного ей ущерба (ст.233 ТК РФ). 

      7.3.1. Материальная ответственность работодателя наступает в результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров 

или государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в  трудовую книжку неправильной или не 

соответствующей законодательству  формулировки причины увольнения работника (ст.234 ТК РФ); 

- причинения ущерба  имуществу работника (ст.235 ТК РФ); 

- за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику (ст.236 ТК РФ); 

- причиненного работнику морального вреда неправомерными действиями или  бездействием работодателя (ст.237 ТК РФ). 

      До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для 

установления размера причиненного  ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки 

работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов (ст.247 ТК РФ). 

      7.3.2. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой  действительный ущерб (ст.238 ТК РФ).  

      Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или 

ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,  если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение  ущерба, 

причиненного работником третьим лицам. 

      Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба осуществляется в порядке предусмотренном статьей 

248 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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      7.3.3. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока,  обусловленного трудовым договором или 

соглашением об обучении за счет  средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные  

работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания 

обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении (ст.249 ТК РФ). 

      7.4. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 

коллективного договора, соглашения или неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного коллективного 

договора, соглашения, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (ст.54 ТК РФ). 

      7.5. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в нарушении или невыполнении 

обязательств, предусмотренных коллективным договором, соглашением, подвергаются штрафу в размере и  порядке, 

которые установлены Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст.55 ТК РФ). 

 

8. Рабочее время и время отдыха 

      8.1. «Ильковская СОШ»  работает в режиме шестидневной рабочей недели с одним выходным днем – воскресенье, 

за исключением операторов и сторожей работающих в режиме  рабочей недели с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику. 

      8.2. Начало работы «Ильковской СОШ»  - 8
00

, окончание -  17
00

, в дни проведения вечерних мероприятий - в 20 

часов 30 минут. 

      8.3. Рабочее время  работников «Ильковской СОШ» определяются учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома (ст.91 ТК РФ). 

      8.4. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв 

для приема пищи не устанавливается. Работникам «Ильковской СОШ» обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с обучающимися  во время перемен, являющихся их рабочим временем (п.1.4.  Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 27 марта 2006 г. N 69 

      8.5. Директор «Ильковской СОШ»  привлекает педагогических работников к дежурству по школе. График дежурств 

составляется на месяц, утверждается руководителем по согласованию с первичной профсоюзной организацией и 

вывешивается на видном месте. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

      8.6. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

- удалять обучающихся с уроков (занятий); 

- курить на территории  «Ильковской СОШ» . 

  8.7. Для работников «Ильковской СОШ»  продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 

(ст.94 ТК РФ): 

для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 

лет - 7 часов; 

для обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати 

до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часов; 

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 8.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час. 

  На отдельных видах работ (операторы, сторожа)  переработка продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день  компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия 

работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти 

часов (ст.95 ТК РФ). 

        8.9. Работа в ночное время с 22 часов до 6 часов (ст.96 ТК РФ). 

        Продолжительность работы в ночное время операторов, сторожей  уравнивается с продолжительностью работы в 

дневное время так, как это необходимо по условиям труда. 

       К работе в ночное время не допускаются:  

беременные женщины;  

работники, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

  Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также 

работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_6195878F98BF4EDBE31E6DF90D1EC2D972B44365C501534D04DAD2160BBD4783/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_8A9292BE426B90081F45C66EE552613EEF43FDE1337CDE87EF3553D30F6FBD50/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_8A9292BE426B90081F45C66EE552613EEF43FDE1337CDE87EF3553D30F6FBD50/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_6195878F98BF4EDBE31E6DF90D1EC2D972B44365C501534D04DAD2160BBD4783/
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указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если 

такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные 

работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

  8.10. Операторы  работают в «Ильковской СОШ» в  соответствии с графиком сменности, так как длительность 

производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы (ст.103 ТК РФ). 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

8.11. Операторам и сторожам допускается суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период - год  не превышала нормального числа рабочих часов (ст.104 ТК РФ). 

 

9.Оплата труда 

      9.1. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц. Днями выплаты заработной платы являются 25 

число текущего месяца и 5 число следующего месяца. (ст. 136 ТК РФ).           

      9.2. Заработная плата исчисляется работникам «Ильковской СОШ» в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда работников Ильковской СОШ.   

                              

10. Поощрения за успехи в работе. 

      10.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения 

работника (ст. 191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- и др. 

     10.2. Поощрения применяются администрацией «Ильковской СОШ» совместно или по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией. 

     10.3. Поощрения объявляются приказом по «Ильковской СОШ», доводятся до сведения его коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

      10.4. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ). 

 

11. Трудовая дисциплина 

      11.1. Дисциплина в «Ильковской СОШ» поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается (ст.15 Закона РФ «Об образовании»). 

      11.2.  Все работники «Ильковской СОШ» обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, 

соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 

      11.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить  

следующие дисциплинированные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям за виновные действия. 

      11.4. К дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника в случаях, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и 

в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в частности по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 336 

Трудового кодекса Российской Федерации – дополнительные основания прекращения трудового договора с 

педагогическим работником.    

      11.5. Порядок применения дисциплинарных взысканий регулируется статьей  193 Трудового кодекса Российской 

Федерации:  

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное 

объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Непредоставление 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. 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_76.html#p6389
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Приказ (распоряжение) 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 (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) 

органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

11.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника 

по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

 
12. Охрана труда 

      12.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст.209 ТК РФ). 

      12.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя (ст.212 ТК РФ, 

раздел 8 Коллективного договора). 

      12.3.  Обязанности работника в области охраны труда (ст.214 ТК РФ). 

Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры (обследования), другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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I. Общие положения 

 

       1. Настоящее  положение разработано на основе  Примерного положения об оплате труда 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации Беловского района, по виду экономической деятельности «Образование», а также 

нормативных правовых актов Беловского района, принятых в связи с введением новых систем 

оплаты труда, является локальным нормативным актом регламентирующим принципы 

формирования фонда оплаты труда и систему оплаты труда работников, включает в себя  

минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы (далее - 

минимальные оклады) по профессионально квалификационным группам (далее – ПКГ),  размеры 

повышающих коэффициентов к окладам; условия и размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в соответствии с перечнями выплат утвержденными Представительным 

собранием Беловского района, а также критерии их установления, условия оплаты труда 

руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров. (далее Положение). 

2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Ильковская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской области (далее – учреждение). 

 Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки работника, 

повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты 

компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

3. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными нормативными актами учреждений, 

которые разрабатываются на основе настоящего Положения, не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников  учреждения на 1 апреля 2010 г., при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимальной заработной платы, установленной на территории Беловского района. 

5. Введение в учреждении новых систем оплаты труда не может рассматриваться как 

основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым 

законодательством. 

6. Система оплаты труда в учреждении устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Курской области, Беловского района, содержащими 

нормы трудового права и настоящим Положением. 

 

 

II. Порядок и условия оплаты труда 

 

1. Основные условия оплаты труда 

 

1.1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются с учетом: 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

настоящего Положения; 
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рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

Соглашения между Администрацией Курской области, общественной организацией 

«Федерация профсоюзных организаций Курской области» и Курским областным Союзом 

предпринимателей о минимальной заработной плате на территории Курской области;  

Отраслевого регионального соглашения по регулированию социально-трудовых отношений 

в системе образования Курской области;  

Отраслевого территориального соглашения по регулированию социально-трудовых 

отношений в системе образования Беловского района;  

мнения первичной профсоюзной организации и ее выборного  органа или представительного 

органа работников. 

1.3. Фонд оплаты труда работников  учреждения формируется исходя из объема 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств местного бюджета. 

Формируемые, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, средства на оплату 

труда, могут направляться  учреждением на выплаты стимулирующего характера. При этом объем 

средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда. 

1.4. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а 

также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования без 

ограничения их максимальными размерами. 

1.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

руководителем учреждения по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы.  

          Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть 

назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и 

стаж работы. 

1.6. Руководитель учреждения на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников, самостоятельно устанавливает размеры повышающих коэффициентов к  

окладам (ставкам) по ПКГ для соответствующих квалификационных уровней. 

1.7. Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по 

соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых 

должностей, включаемых в штатное расписание учреждений по квалификационным уровням ПКГ. 

Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреждений и содержаться в 

соответствии с разделами единых тарифно-квалификационных справочников работ и профессий 

рабочих и единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

1.8. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности 

трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей должности, 

по соответствующей профессии  или специальности. 

1.9. В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида работы (его качественное 

и количественное описание), выполняемого работниками для реализации уставных целей 

учреждения без привязки к конкретной должности, возможно установление повышающих 

коэффициентов по перечню конкретных видов работ, указанных в приложении 6 к настоящему 

Положению. При этом перечни видов работ должны первоначально быть распределены по 

соответствующим квалификационным уровням ПКГ. 

 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

2.1. Минимальные размеры окладов (ставок) работников, устанавливаемые на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ в соответствии с приказами Минздравсоцразвития 
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России от 5 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования», от 5 мая 

2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования», от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 

от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих», от 31 августа 2008 г. № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии», от 6 августа 2008 г. № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», указаны в 

приложениях №№ 1-4 к настоящему Положению. При увеличении (индексации) вышеуказанных 

минимальных размеров окладов (ставок) их размеры подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения.  

2.2. К  минимальным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года с учетом обеспечения финансовыми 

средствами могут быть установлены следующие повышающие коэффициенты: 

персональный повышающий коэффициент; 

повышающий коэффициент к окладу (ставке) за специфику работы; 

повышающий коэффициент в размере – 1,15 к окладу (ставке) с учетом объема 

установленной учебной нагрузки педагогическим работникам, работающим в классах 

компенсирующего обучения; 

повышающий коэффициент в размере – 1,1 к окладу (ставке) выпускникам окончившим с 

отличием учебные заведения высшего профессионального и среднего профессионального 

образования, поступившим на работу в  учреждение,  в течении первых 3-х лет работы. 

2.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Повышающий коэффициент к окладу (ставке)  за специфику работы и коэффициент 

выпускникам окончившим с отличием учебные заведения высшего профессионального и среднего 

профессионального образования, поступившим на работу в  учреждение. в течении первых 3-х лет 

работы, образуют новый оклад, который учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

2.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику 

с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа 

работы и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника.  

2.5. Повышающий коэффициент к окладу за специфику работы устанавливается работникам 

в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению. 

2.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом Ш настоящего Положения. 

2.7. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом IV 

настоящего Положения. 

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

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

Оплата труда по совместительству производится пропорционально отработанному времени 

в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

 

 

3. Порядок и условия оплаты труда работников образования 

3.1. Минимальные размеры окладов (ставок) работников, занимающих должности 

педагогических работников, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

ПКГ с учетом наличия квалификационной категории. 
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3.1.1. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 

3.1.2. К  минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам могут 

устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие коэффициенты, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера (разделы Ш и IV настоящего 

Положения). 

3.1.3. Дополнительно по решению руководителя учреждения может выплачиваться 

ежемесячная стимулирующая надбавка педагогическим работникам учреждения, имеющим ученую 

степень кандидата (доктора) наук по профилю образовательного учреждения или государственные 

награды Российской Федерации и почетные звания Российской Федерации и Курской области, а 

также почетные звания  "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный 

преподаватель" СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, а также имеющим другие 

почетные звания СССР и союзных республик, входивших в состав СССР: "Заслуженный мастер 

профтехобразования", "Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный работник 

культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и другие почетные звания, установленные 

для работников различных отраслей, название которых начинается со слов "народный", 

"заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю учреждения (далее – 

почетные звания),  или  ведомственные почетные звания (нагрудные знаки). Размер надбавки - до 

20 процентов должностного оклада (ставки). 

Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наличие: 

- ученой степени кандидата наук (доктора наук)  – с даты принятия решения Высшим 

аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома; 

- государственной награды Российской Федерации или почетного звания, или 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака) – со дня награждения государственной 

наградой, присвоения  почетного звания или награждения нагрудным знаком. 

При наличии у работника двух и более государственных наград Российской Федерации, 

почетных званий и (или) нагрудных знаков стимулирующая надбавка устанавливается по одному из 

оснований. 

3.2. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности учебно-

вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

ПКГ. 

3.2.1.Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

3.2.2.К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам могут устанавливаться 

указанные в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера (разделы Ш и IV настоящего Положения). 

 

 

4. Особенности порядка и условий оплаты труда работников  

по профессиональной квалификационной группе общеотраслевых  

должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

4.1. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности руководителей, 

специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

ПКГ. 

4.2. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 

4.3. К  минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам  могут устанавливаться 

указанные в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера (разделы Ш и IV настоящего Положения). 

 

 

5. Особенности порядка и условий оплаты труда работников,  

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям  

рабочих 

5.1. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности по профессиям 

рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ. 

5.2. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 
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5.3. К  минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам могут устанавливаться 

указанные в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера (разделы Ш и IV настоящего Положения). 

 

 

6. Особенности порядка и условий оплаты труда работников,  

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям  

медицинских работников 

6.1. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности по профессиям 

медицинских работников, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

ПКГ с учетом наличия квалификационной категории. 

6.2. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 

6.3. К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам могут устанавливаться 

персональный повышающий коэффициент, повышающий коэффициент к окладу за специфику 

работы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (разделы Ш и IV настоящего 

Положения). 

 

 

7. Особенности порядка и условий оплаты труда работников,  

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям  

работников культуры и искусства 

7.1. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности по профессиям 

работников культуры и искусства, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ. 

7.2. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 

7.3. К  минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам  могут устанавливаться 

указанные в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера (разделы Ш и IV настоящего Положения). 

 

 

8. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей  

руководителя и главного бухгалтера 

8.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

8.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся 

к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до трех размеров указанной 

средней заработной платы. 

8.3. Должностные оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера учреждения 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей этого учреждения. 

8.4. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение. 

8.5.Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к 

основному персоналу по виду экономической деятельности «Образование», утверждены Решением 

Представительного собрания Беловского района Курской области от 22 декабря 2009 года №4/14-4 

«Об утверждении перечня должностей работников, относимых к основному персоналу по видам 

экономической деятельности, для расчета размера средней заработной платы и определения 

размера должностного оклада руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

управления образования администрации Беловского района Курской области». 

8.6. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения утверждены Решением Представительного 

собрания Беловского района Курской области от 22 декабря 2009 года №4/14-3 «Об утверждении 

порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного 

оклада руководителя муниципального учреждения». 
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8.7. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для 

руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера в процентах к 

должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Муниципального образования «Беловский район» Курской области. 

8.8. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего и компенсационного характера 

устанавливаются управлением образования администрации Беловского района Курской области. 

Заместителям руководителя и главному бухгалтеру выплаты стимулирующего и компенсационного 

характера устанавливаются руководителем учреждения. 

8.9. Для руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера должен быть 

предусмотрен самостоятельный перечень стимулирующих надбавок. Указанные надбавки могут 

быть установлены с учетом перечня критериев оценки эффективности работы учреждений, 

устанавливаемых управлением образования администрации Беловского района Курской области. 

8.10. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности 

учреждения в соответствии с целевыми показателями эффективности работы учреждения, 

установленными управлением образования администрации Беловского района Курской области  

8.11. Выплаты стимулирующего характера руководителю осуществляются за счет лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников учреждения на основании 

приказа управления образования администрации Беловского района Курской области. 
 

 

III. Компенсационные выплаты 

1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих целях в 

соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в муниципальных 

государственных учреждениях, утвержденным Решением Представительного собрания Беловского 

района  от 22 декабря г. №  4/14-2 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного 

характера в муниципальных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в муниципальных учреждениях» работникам могут быть 

осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зон обслуживания; 

 доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

 доплата за работу в ночное время; 

 повышенная оплата за работу в выходные и не рабочие праздничные дни; 

 повышенная оплата сверхурочной работы. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в 

трудовых договорах работников. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не 

могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим квалификационным уровням 

ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда устанавливается в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем 

работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по проведению 

аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата снимается. 
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4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении 

зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и 

(или) объемом дополнительной работы. 

7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.(ст. 154 ТК РФ) 

Размер доплаты составляет не менее 20 процентов части оклада (должностного оклада) за 

час работы работника. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления 

оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели. 

8. Оплата за работу в выходные и не рабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и не рабочие праздничные дни. (ст. 153 ТК РФ) 

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный 

день, если работа в выходной или не рабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного 

оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или не рабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части 

оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

10. Руководители учреждений проводят аттестацию рабочих мест по условиям труда в 

порядке, установленном трудовым законодательством. 

11. Работникам, которым с их согласия вводится день с разделением смены на части (с 

перерывом в работе свыше 2-х часов), за отработанное время в эти дни производится доплата из 

расчета оклада (должностного оклада) по занимаемой должности. Время внутрисменного перерыва 

в рабочее время не включается. 

 

IV. Стимулирующие выплаты 

1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу в соответствии с 

Перечнем видов выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях, 

утвержденным  Решением Представительного собрания  Беловского района от 22 декабря 2009 

№4/14-1 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 

муниципальных учреждениях», в учреждениях могут устанавливаться следующие виды выплат  

стимулирующего характера: 
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выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются работникам в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования (за 

исключением библиотечных и медицинских работников). Размеры повышающего коэффициента к 

окладу за выслугу лет: 

при выслуге лет от 1 года до 10 лет  -  до 0,10; 

при выслуге лет от 10 до 20 лет         - до 0,15; 

при выслуге лет свыше 20 лет         -  до 0,20. 

Библиотечным работникам образовательных учреждений выплаты стимулирующего 

характера за выслугу лет устанавливаются в зависимости от общего количества лет отработанных в 

учреждениях образования и учреждениях культуры. Размер повышающего коэффициента к окладу 

за стаж работы. 

при выслуге лет от 1 года до 10 лет  -  до 0,05; 

при выслуге лет от 10 до 20 лет         - до 0,10; 

при выслуге лет свыше 20 лет         -  до 0,15. 

Медицинским работникам образовательных учреждений выплаты стимулирующего 

характера за стаж работы устанавливаются в зависимости от общего количества лет отработанных в 

учреждениях образования и учреждениях здравоохранения. Размеры повышающего коэффициента 

к окладу за выслугу лет. 

при выслуге лет  до 3 лет -  0,20; 

при выслуге лет свыше 3 лет  -    0,30; 

2. В целях поощрения работников в учреждениях устанавливаются стимулирующие 

выплаты в соответствии с перечнем примерных показателей для оценивания качества труда и 

установления выплат стимулирующего характера к должностным окладам работников 

образовательного учреждения, указанных в приложении № 7 к настоящему Положению. 

3. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

учреждения, с учетом мнения выборного представительного органа работников, в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 

определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням 

ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего 

характера по итогам работы не ограничен. 

5. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) - выплачивается с 

целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы.  

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

оперативность и качественный результат труда; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения); 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения среди населения; 

непосредственное участие в  реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ и т.д.; 
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участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

 Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в 

пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке работника, так и в абсолютном размере. Максимальным 

размером премия по итогам работы не ограничена. 

 По решению руководителя учреждения работники, совершившие в течение месяца 

нарушение общественного порядка, нарушившие трудовую или производственную дисциплину, 

систематически не выполнявшие порученные им задания, допустившие производственные 

упущения в работе, могут быть премированы в пониженном размере или  депремированы 

полностью.  

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь письменное 

подтверждение в виде приказа, распоряжения, служебной записки или иного документа. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца 

работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц. 

6. Настоящее Положение предусматривает непосредственную связь оплаты труда и выплат 

стимулирующего характера с результативностью труда каждого работника и учреждения в целом. 

 

V. Другие вопросы оплаты труда 

1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. 

2. Штатное расписание учреждения включает в себя все должности служащих (профессии 

рабочих) данного учреждения. 

3. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. 

4. Оплата труда педагогических работников (учителей  и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность) в общеобразовательных учреждениях,  

учреждениях дополнительного образования детей, устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки; 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, устанавливается в 

соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 N 2075 "О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников". 

5.Тарификационный список педагогических работников (учителей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность) формируется исходя из количества часов по 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами и других конкретных условий в образовательных учреждениях и устанавливает объем 

учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. В случае если учебными планами 

предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, тарификация 

осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

Оплата за установленный  по тарификации объем учебной нагрузки осуществляется исходя 

из суммы должностного оклада (ставки) и выплат в соответствии с повышающими 

коэффициентами за специфику работы и квалификационную категорию. 

Месячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений   

определяется путем умножения суммы должностного оклада (ставки) и выплат в соответствии с 

повышающими коэффициентами за специфику работы на их фактическую нагрузку в неделю и 

деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов педагогической 

работы в неделю.  

Часовая ставка определяется путем деления суммы должностного оклада (ставки) и выплат в 

соответствии с повышающими коэффициентами за специфику работы и квалификационную 

категорию на среднемесячную норму учебной нагрузки. 

6. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных учреждений 

применяется при оплате: 

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

причинам учителей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не 

свыше 2-х месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе детьми, находящимися 
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на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том 

числе из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные 

учреждения; 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем деления 

суммы должностного оклада и выплат в соответствии с повышающими коэффициентами за 

специфику работы педагогического работника за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 

должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку по соответствующим должностям 

педагогических работников, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и 

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

(количество месяцев в году);  

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось свыше 2-х 

месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической педагогической работы на 

общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, 

путем внесения в тарификацию.  

 

VI. Заключительные положения 

1. В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда работников, может 

выплачиваться материальная помощь в размере до двух ставок заработной платы (должностных 

окладов), установленных на день ее выплаты по занимаемой должности, рабочей профессии в 

следующих случаях: 

 за высокие показатели в работе и в связи с юбилейными датами работника (50, 55 и 60 лет); 

 в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшими самого работника или его 

близких родственников (родителей, супругов, детей). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.  

2. Из фонда оплаты труда учреждения всем работникам выплачивается единовременное 

пособие в размере трех должностных окладов (ставок) при увольнении в связи с выходом на 

трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (при наличии стажа в данном учреждении не менее 10 лет) или выходом на 

трудовую пенсию по инвалидности независимо от стажа работы в данном учреждении. 

3. Из фонда оплаты труда учреждения  осуществляется предоставление оплачиваемого 

отпуска на 3 месяца педагогическим работникам для завершения работы над кандидатской или 

докторской диссертациями, а также предоставляется разовая выплата в размере 3-х должностных 

окладов (ставок) педагогическим работникам, защитившим кандидатскую или докторскую 

диссертации, после присвоения соответствующего ученого звания. 

 Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета, могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. При этом, 

начиная с 1 января 2010 г. объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 

процентов средств на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета. 

4. Работникам образовательных учреждений в порядке, предусмотренном Постановлением 

Администрации Курской области от 24.01.2006 г. № 5 «О вознаграждении педагогических 

работников областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

Курской области за выполнение функций классного руководителя» и Решением Представительного 

собрания Беловского района Курской области  от 30.10.2007 года № 24/7 «О вознаграждении 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений Беловского района 

Курской области за выполнение функций классного руководителя», осуществляется  выплата 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя. 



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об оплате труда работников муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  

«Ильковская средняя общеобразовательная школа»  

Беловского района Курской области 

 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный 

должностной оклад 

(ставка), руб. 

 

 

Минимальный 

должностной оклад 

при наличии 2 

квалификационной 

категории (ставка), 

руб. 

 

Минимальный 

должностной оклад при 

наличии 1 

квалификационной 

категории (ставка), руб. 

Минимальный 

должностной оклад 

при наличии высшей 

квалификационной 

категории (ставка), 

руб. 

с 1сентября 

2012 г. 

с 1 января 

2013 г. 

с 1сентября 

2012 г. 

с 1 января 

2013 г. 

с 1сентября 

2012 г. 

с 1 января 

2013 г. 

с 

1сентябр

я 2012 г. 

с 1 января 

2013 г. 

1 

квалификационный 

уровень 

Старший вожатый 2820 4611 4505 5144 4857 5546 5247 5992 

2 

квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного образования; 2848 4642 4869 5560 5247 5992 5637 6437 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения 2877 4675 4918 5616 5300 6052 5693 6501 

4 

квалификационный 

уровень 

Учитель; учитель-дефектолог 4104 4700 4966 5671 5351 6110 5751 6567 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об оплате труда работников муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  

«Ильковская средняя общеобразовательная школа»   

Беловского района Курской области 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный должностной оклад, руб. 

с 1 сентября 2012 г. с 1 января 2013 г. 

1 квалификационный уровень Делопроизводитель 2185 2495 

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "старший" 

 

2543 

 

2904 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный должностной оклад, руб. 

с 1 сентября 2012 г. с 1 января 2013 г. 

1 квалификационный 

уровень 

Лаборант  

2289 

 

2614 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством  

 

2289 2614 

3 квалификационный Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 2543 2904 



44 

 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный должностной оклад, руб. 

с 1 сентября 2012 г. с 1 января 2013 г. 

уровень устанавливается I внутридолжностная категория 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

"ведущий" 

 

2820 

 

3220 

5 квалификационный 

уровень 

Начальник котельной  

3099 

 

3539 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный должностной оклад, руб. 

с 1 сентября 2012 г. с 1 января 2013 г. 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер. 2543 2904 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II внутридолжностная категория 

2820 3220 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутридолжностная категория 

3099 3539 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

"ведущий" 

4104 4686 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; заместитель главного бухгалтера 

4857 5546 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению об оплате труда работников муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  

«Ильковская средняя общеобразовательная школа»   

Беловского района Курской области 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный должностной оклад, руб. 

с 1 сентября 2012 г. с 1 января 2013 г. 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих;  гардеробщик; сторож; уборщик служебных помещений, 

слесарь-сантехник, рабочий кухни 

 

2005 

 

2290 

2 квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, 

при выполнении работ по профессии с производным наименованием 

"старший"  

 

2185 

 

2495 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный должностной оклад, руб. 

с 1 сентября 2012 г. с 1 января 2013 г. 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
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тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; 

водитель автомобиля, повар, оператор котельной, слесарь по ремонту и 

эксплуатации газового оборудования, электрик-техник, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

2289 2614 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 

2820 

 

3220 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 

3406 

 

3889 

4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные работы) Водитель автобуса 

 

3741 

 

4272 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению об оплате труда работников муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  

«Ильковская средняя общеобразовательная школа»   

Беловского района Курской области, подведомственного  

управлению образования администрации Беловского района 

Курской области, по виду экономической деятельности «Образование» 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

Профессиональная квалификационная группа 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный должностной оклад, руб. 

с 1 сентября 2012 г. с 1 января 2013 г. 

«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь 4494 5133 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к  Положению об оплате  труда работников  

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ильковская 

средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской области 
 

 

 

Повышающие коэффициенты за специфику работы: 
  

1. Специалистам  и руководителям структурных  

подразделений  за  работу в образовательных     

 учреждениях, расположенных в сельской 

 местности                                                                                                      0,25 

 

2. Учителям и другим педагогическим   

работникам за  индивидуальное  обучение  на  дому    

на   основании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья                                          0,20 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к  Положению об оплате  труда работников  

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ильковская 

средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской области 
  

 

Повышающие коэффициенты по перечню конкретных работ  

                                                                                                 

1. Учителям - за классное 

 руководство  <*>: 

 1 - 4 классов     

                          в сельской местности                                        0,0107 

 5 - 11 классов   

                          в сельской местности                                        0,0143       

  2. Учителям 1 - 4 классов - за проверку                 

 тетрадей **     

                                                                                                                 0,1              

 3. Учителям - за проверку 

 письменных работ с учетом установленного 

объема учебной нагрузки<**>: 

 по русскому языку, родному языку и литературе                           0,15 

 по математике                                                                                     0,1 

 по иностранному языку,  черчению.                                                  0,1                                 

 

 4. Учителям  - за заведование учебными 

 кабинетами <***>: 

 в школах                                                                                               0,1    

                                                   

5. Учителям - за исполнение обязанностей мастера 

 учебных мастерских (заведование учебными             

 мастерскими)                                                                                  до 0,20 

 при наличии комбинированных мастерских                                 до 0,35 

 

6. Учителям и другим педагогическим работникам -        

 за заведование учебно-консультационными пунктами                     0,1 

 

 7. Одному из учителей начальных общеобразовательных  

школ с числом учащихся до 50 человек – за руководство  

школой                                                                                                  до 0,5  

                                                                                                   (ставки учителя) 

 8. Учителям - за заведование учебно-опытными        

 участками (теплицами, парниками, хозяйствами)                          до 0,25 

 

 9. За работу с библиотечным фондом учебников        

 в общеобразовательных школах                                                      до 0,2 

 

10. Учителям, преподавателям и другим работникам -                  до 0,15 

 за ведение делопроизводства и бухгалтерского 

 учета 

 

 11. Педагогам дополнительного образования                              0,3 

 учреждений дополнительного образования детей 

 - за руководство отделами при наличии в отделе  

 10 кружков одного профиля (профиля отдела) 

 

 12. Педагогическим работникам - за проведение 
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 внеклассной работы по физическому воспитанию 

 в школах,  при отсутствии 

 в штате учреждения должности преподавателя 

 по внеклассной работе (в целом на школу) 

           с количеством классов: 

от 10 до 19                                                                                                            0,25 

 от 20 до 29                                                                                                           0,5 

 30 и более                                                                                                            1 

 

 13. Педагогическим работникам - за организацию 

 трудового обучения и профориентации в школах, 

 при отсутствии в штате соответствующей должности 

 преподавателя, имеющих: 

 6 - 24 класса                                                                                                      0,25 

 25 и более классов                                                                                            0,5 

 

 14. Педагогическим работникам - за обслуживание                 

 электронно-вычислительной техники, при отсутствии 

 в штате должности инженера, лаборанта (за каждый работающий 

 компьютер)                                                                                                      0,05 

 

  

-------------------------------- 

Примечания.  

<*> За одного  обучающегося. 

  <**> В классах школ с числом учащихся менее 15 человек рекомендуется производить 

выплаты за проверку письменных работ в размере 50 процентов от соответствующих доплат. 

<***> Количество оплачиваемых кабинетов: 

по средним общеобразовательным школам – до  15; 

по основным школам – до  6. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИЛЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Беловского района Курской области 

307916 Курская область Беловский район село Илек улица План 3 тел. (47149) 39536 

http://ilekshkola.jimdo.com  e-mail:  ilekshkola@rambler.ru 

 

ПРИКАЗ 

31 августа 2013  г.                                                  № 82 

 

«О внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников муниципального  казенного 

общеобразовательного  учреждения «Ильковская 

средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской области»  
 

   В соответствии со ст. 36 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» Закона Курской области «Об  образовании в Курской области», 

Решением Представительного Собрания Беловского района Курской области  «О 

внесении изменений в Решение Представительного  Собрания Беловского района 

от 26 января 2010 года №5/3 «О введении новой системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации Беловского района» (в редакции Решение 

Представительного  Собрания Беловского района от31 августа 2011 года 21/5; от 

17 февраля 2012 года №26/5, 05 апреля 2012 года №27/6. ) от 09 августа 2013 года 

№ 41/4; на основании Решения общего собрания работников Протокол от  29 

августа 2013 года № 3 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения,  в Положение об оплате труда 

работников муниципального  казенного общеобразовательного  учреждения 

«Ильковская средняя общеобразовательная школа» Беловского района Курской 

области: 

а) в пункте 2 раздела IV слова «для оценивания качества труда и 

установления выплат стимулирующего характера к должностным окладам 

работников образовательного учреждения» заменить словами «эффективности 

деятельности образовательного  учреждения, его руководителя и работников»; 

б)  Приложения № 1, 2, 3, 4  и  7  изложить в следующей редакции согласно 

Приложения к Приказу:  

2. Делопроизводителю Локтионовой Л.П. уведомить работников об 

изменении должностных окладов, внести изменения в Трудовые договора 

работников, штатное расписание, тарификационный список. 

3. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы    Г.А. Симаков 

 

mailto:ilekshkola@rambler.ru
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Принято общим 

собранием работников  

Протокол № 3 

от  29 августа 2013 г. 

Утверждено 

Директор Ильковской СОШ 

_________________  Симаков Г.А. 

Приказ № 82 от 31 августа 2013  г. 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в Положение 
об оплате труда работников муниципального  казенного  

общеобразовательного  учреждения  

«Ильковская средняя общеобразовательная школа»  

Беловского района Курской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илек 2013 
   



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к  Положению об оплате  труда работников  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Ильковская 

средняя общеобразовательная школа» Беловского района 

Курской области 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

Квалификационны

е уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

должностной оклад 

(ставка) и с учетом 
ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими 

изданиями, руб. 

 

Минимальный 

должностной оклад 

при наличии 2 

квалификационной 

категории (ставка) и 

с учетом 
ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими 

изданиями, руб. 

Минимальный 

должностной оклад 

при наличии 1 

квалификационной 

категории (ставка) и 

с учетом 
ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими 

изданиями, руб. 

Минимальный 

должностной оклад 

при наличии высшей 

квалификационной 

категории (ставка) и с 

учетом ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими 

изданиями, руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

Старший вожатый 5265 5862 6312 6812 

 

2 

квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования; 

5300 6328 6812 7310 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер 

производственного обучения; 

методист; педагог-психолог;  

5336 6390 6879 7382 

4 

квалификационный 

уровень 

  Учитель; учитель-логопед 

(логопед) 

5364 6452 6944 7456 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  Положению об оплате  труда работников  муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Ильковская 

средняя общеобразовательная школа» Беловского района 

Курской области 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный должностной оклад, руб. 

1 квалификационный уровень Делопроизводитель 2795 

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "старший" 

3253 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень  Лаборант. 2928 

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством;  

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наименование "старший". 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория 

2928 

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория 

3253 

4 квалификационный уровень  Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

3607 



 

54 

 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный должностной 

оклад, руб. 

5 квалификационный уровень Начальник котельной. 3964 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный должностной оклад, 

руб. 

1 квалификационный уровень Бухгалтер;  экономист; юрисконсульт,  программист. 3253 

 

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 

3607 

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

3964 

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

5249 

5 квалификационный уровень Главные специалисты: в отделах, отделениях,  заместитель главного 

бухгалтера 

6212 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к  Положению об оплате  труда работников  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Ильковская 
средняя общеобразовательная школа» Беловского района 

Курской области 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный 

должностной оклад, 

руб. 

1 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; дворник; сторож; уборщик служебных 

помещений; рабочий кухни; электрик – техник;  слесарь-сантехник;  

2565 

2 квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным наименованием "старший"  

2795 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный 

должностной оклад, 

руб.. 

1 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; оператор котельной; повар; 

2928 

2 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3607 

3 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4356 

4 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные работы):  Водитель автобуса 

4785 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к  Положению об оплате  труда работников  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Ильковская 
средняя общеобразовательная школа» Беловского района 

Курской области 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Профессиональная квалификационная группа 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Минимальный должностной оклад, руб. 

«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь 3607 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к  Положению об оплате  труда работников  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Ильковская 
средняя общеобразовательная школа» Беловского района 

Курской области 

Показатели эффективности деятельности  образовательного учреждения его   руководителей и работников 
       

1. для заместителей руководителя  

 

№ 

п/п 
Критерии Возможные типы работ 

Показатели эффективности 

деятельности для АУП 

(руководители) 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие  

деятельности образовательного 

учреждения требованиям 

законодательства в сфере образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные достижения Награды, почетные звания 20 

Внешняя оценка деятельности ОУ (аудит, 

экспертиза, государственная аккредитация, 

конкурсы, олимпиады и др.) 

Результаты внешнего аудита или 

экспертизы деятельности ОУ; (без 

замечаний) 

до 15 

Отсутствие рекламаций на 

деятельность ОУ со стороны 

клиентов, отсутствие предписаний 

надзорных, административных 

органов, роспотребнадзора, 

пожнадзора; объективных жалоб. (1 

раз в полугодие) 

до 10 

Сохранность контингента в пределах 

одной ступени (коэффициент 

выбытия из образовательного 

учреждения менее 0,1);  

(1 раз в полугодие) 

до 15 

Выполнение муниципального 

задания 

Выполнение контрольных цифр 

приема и выпуска обучающихся. ( 1 

раз в год) 

до 20 
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1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления 

 

Реализация профильного обучения на 

старшей ступени обучения до 10 

 Результативность работы 

педагогического совета 

до 5 

Публичная отчетность (наличие 

публичного доклада о деятельности 

учреждения за год)  

5 

Проведение дней общественной 

экспертизы 

5 

Инвестиционная привлекательность 

(привлечение внебюджетных 

средств) 

до 30 

Наличие обзорных публикаций о 

различных аспектах деятельности ОУ 

в периодической печати 

10 

 

Результативность социального 

партнерства, результативность 

работы по принятию, реализации 

коллективных договоров. 

 

до 10 

1. 3.  Инновационная деятельность ОУ 

Пилотные или системные исследования (в 

т.ч. педагогические, маркетинговые и пр.) 

Организация любых программных 

исследований, обеспечивающих 

развитие ОУ (исследования 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, 

исследования удовлетворенности 

персонала условиями труда и пр.);  

до 10 

Проектные, экспериментальные разработки Результативность апробации новых 

управленческих форм, технологий, 

механизмов, в т. ч. по созданию 

условий в ОУ для исследований и 

разработок 

до 10 

1.4. 

Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг  качеством обучения 

и воспитания 

Реализация профильного обучения, 

предпрофильной подготовки 

 

до 10 
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Отсутствие обоснованных обращений 

граждан в вышестоящие органы управления 

образования (органы власти) по поводу 

качества предоставляемых образовательных 

услуг 

 

Создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных 

учебных планов 5 

1.5. Результаты обучения и воспитания 

Динамика индивидуальных образовательных 

результатов обучающихся (по материалам 

контрольных мероприятий) 

Результаты итоговой аттестации 

Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) у 10 процентов 

выпускников с лучшими 

результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) у 10 процентов 

выпускников с худшими 

результатами единого 

государственного экзамена 

(по результатам ЕГЭ) 

15 

Количество призовых мест в 

предметных олимпиадах: (за 1 

обучающегося) 

муниципального уровня; 

регионального уровня; 

Всероссийского уровня. 

 

 

1 

2 

5 

Количество призовых мест участия 

ОУ в различных дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

за 1 место 

1 

1. 6. 

Воспитательная, медико-

профилактическая и реабилитационная 

деятельность 

Создание моделей и прецедентов 

конструктивного и здорового образа жизни 

Реализация программ дополнительного 

образования на базе образовательного 

Динамика снижения уровня 

правонарушений среди 

обучающихся. 

 

до 5 
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учреждения 

Реализация программ по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

 

 

Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений у несовершеннолетних 

Реализация социокультурных проектов 

(музей, театр, социальные проекты, научное 

общество обучающихся, ),  программ, 

направленных на работу с одаренными 

детьми. 

Организация физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы 

(спортивные секции, соревнования) 

Увеличение количества 

обучающихся,  охваченных 

досуговой деятельностью 

(1 раз в год) 

 

до 5 

1.7. Кадровое обеспечение 
Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

Уровень квалификации (наличие не 

менее чем у 50% педагогических 

работников квалификационных 

категорий) 1 раз в год 

10 

 

Повышение квалификации (доля 

педагогических работников, 

прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в течении 

последних 5 лет - 100%) 

 

5 

Благоприятный психологический 

климат в коллективе (стабильный 

коллектив, отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны педагогов, 

родителей, обучающихся) 

1 раз в год 

до 10   

 

Эффективность разрешения 

конфликтов 

 

до 10 

Результативность работы 

педагогического совета 
до 5 
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2. 2. Развитие материальных фондов 

Развитие инфраструктуры образовательного 

учреждения 

 

Создание новых элементов в 

инфраструктуре образовательного 

учреждения (ученическое кафе, 

музей, лагерь, спортклуб, 

лаборатории, мастерские и прочие 

общественные объединения) 

 

 

 

10 

3. Динамика финансовых потоков 

Привлечение грантов, инвестиционных 

проектов, спонсоров 

Динамика получения грантов, 

привлечения инвестиционных 

проектов, спонсорских средств; 

до 50  

Развитие дополнительных образовательных 

и сервисных услуг 

Динамика развития образовательных 

услуг, объема продаж услуг; 

до 15 

4. 1.  

Создание систем информации ОУ 

(внутриорганизационное знание) и 

интеллектуальных продуктов 

Организация разработки интеллектуальных 

продуктов; 

 

Информационная открытость (сайт ОУ, 

частота обновления информации на 

школьном сайте (ежеквартальная, 

ежемесячная, еженедельная), 

размещение протоколов комиссии по 

распределению стимулирующего фонда на 

сайте, участие в процедурах независимой 

оценки качества образования)  

Наличие периодической печати в ОУ  

Наличие других видов коммуникации 

Доля новых учебно-методических 

публикаций; авторских курсов, 

методик и пр.; 

 

 

до 10 

4. 2.  
Развитие имиджа образовательного 

учреждения 

 

Организация работ по созданию и поддержке 

социально-привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Эффективность участия во внешних 

проектах; 

до 20 

Отсутствие рекламаций на 

деятельность ОУ со стороны 

клиентов (родителей и детей).  

(1 раз в год) 

до 10 
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Отсутствие нарушений трудового 

законодательства работниками ОУ и 

правонарушений среди 

обучающихся. 

(1 раз в полугодие) 

до 20 
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2. для педагогического персонала общеобразовательного учреждения 

2.1. учителей (мастеров производственного обучения) 

№ 

п/п 
Критерии Возможные типы работ 

Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 
 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

Соответствие  

деятельности образовательного 

учреждения требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления 

Индивидуальные достижения Награды, почетные звания 20 

Внешняя оценка деятельности ОУ 

(аудит, экспертиза, государственная 

аккредитация, конкурсы, олимпиады 

и др.) 

Результаты публичных выступлений обучающихся 

(конференциях, конкурсах, слетах  и др.); 

Муниципального уровня 

участие 

1 место  

2 место 

3 место (победитель без места) 

Регионального уровня 

участие 

1 место  

2 место 

3 место 

 

 

 

 

5 

20 

15 

10 

 

10 

40 

30 

20 

Динамика результатов ЕГЭ, переводных экзаменов, 

промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации; 

до 20 

Эффективность взаимодействия с родителями 

(отсутствие жалоб, работа с род. комитетом); 

1 раз в полугодие 
до 20 

Результативность профориентационной работы 

   
до 10 

 Руководство деятельностью методсовета (участие в 

деятельности методсовета) 

Участие в работе педсовета, профсоюзной организации 

и др. 

до 10 

 

до 10 

Инициативные предложения по повышению 

эффективности образовательного процесса 

до 10 
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1. 3.  Инновационная деятельность ОУ 

Пилотные или системные 

исследования (в т.ч. педагогические, 

маркетинговые и пр.) 

Исследовательские программы; До 15 

Диагностические материалы; до 10 

Методика диагностики; до 10 

Использование результатов исследования в 

образовательном процессе 

  

до 10 

Проектные, экспериментальные 

разработки 

Уровень проектно-экспериментальной деятельности:  

 – экспериментальная разработка; 
До 20 

– методическая разработка на основе эксперимента; 
До 15  

– методическая разработка с учебно-

демонстрационными материалами; До 15  

– учебное пособие (концепт, дидакт-ая, метод-ая части) 
До 10 

1.4. 

Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг  качеством 

обучения и воспитания 

Отсутствие обоснованных обращений 

граждан в вышестоящие органы 

управления образования (органы 

власти) по поводу качества 

предоставляемых образовательных 

услуг 

Отсутствие обоснованных обращений граждан в 

вышестоящие органы управления образования (органы 

власти) по поводу качества предоставляемых 

образовательных услуг 

1 раз в год 

до 20 

1.5. Результаты обучения и воспитания 

Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающихся (по материалам 

контрольных мероприятий) 

Динамика индивидуальных образовательных 

результатов (по результатам контрольных мероприятий, 

промежуточной и итоговой аттестации). 

До 20 

Организация (участие) системных исследований, 

мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся. 

До 10 
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Участие и результаты участия учеников в олимпиадах, 

научно-практических конференциях, конкурсах, 

творческих конкурсах, соревнованиях и др. 

Участие (благодарность) 

1 место 

2 место 

3 место (победа без места) 

 

 

 

5 (10 регион.) 

20 (40 регион.) 

15 (30 регион.) 

10 (20 регион.) 

1. 6. 

Воспитательная, медико-

профилактическая и 

реабилитационная деятельность 

Создание моделей и прецедентов 

конструктивного и здорового образа 

жизни 

Реализация программ 

дополнительного образования на базе 

образовательного учреждения 

Реализация программ по сохранению 

и укреплению здоровья детей 

 

Реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних 

Реализация социокультурных 

проектов (музей, театр, социальные 

проекты, научное общество 

обучающихся, студентов др.),  

программ, направленных на работу с 

одаренными детьми. 

Организация физкультурно- 

оздоровительной и спортивной 

работы (спортивные секции, 

соревнования) 

Динамика снижения вредных привычек обучающихся, 

(курение, употребление наркотических и психотропных 

веществ);  

 

до 10 

Динамика снижения уровня правонарушений среди 

обучающихся, воспитанников, студентов 

 

до 10  

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями обучающихся. 

 

до 30 

Участие в коллективных педагогических проектах 

(«команда вокруг класса», интегрированные курсы, 

«виртуальный класс» и др.) 

 

до 20 

Работа с детьми из социально неблагополучных семей 

2,5% за 1 ребенка 

 

до 20 

Увеличение количества обучающихся, охваченных 

досуговой деятельностью 

 

до 15 

Организация физкультурно-оздоровительной  и 

спортивной работы 

 

до 20 

Реализация дополнительных проектов (экскурсионные 

и экспедиционные программы, групповые и 

индивидуальные учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты и др.) 

до 25 



 

66 

 

1.7. Кадровое обеспечение 
Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Уровень квалификации  

(устанавливается 1 раз по основному месту работы ) 

Высшая квалификационная категория 

1 квалификационная категория 

2 квалификационная категория 

 

 

 

20 

15 

10 

Профессиональное развитие (участие в конкурсах 

профессионального мастерства) 

 

Участие 

1 место 

2 место 

3 мест 

(до конца учебного года но не менее 6 месяцев) 

 

 

20 

50 

40 

30 

Динамика освоения программ повышения 

квалификации и профессиональной подготовки 

(переподготовки) 

До 20 

     

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Развитие материальных фондов 

Сохранность вверенного 

материального обеспечения 

образовательного учреждения 

Доля выбытия мебели и оборудования учебного 

кабинета менее 20%; 

(1 раз в полугодие) 

5 

Доля отремонтированного оборудования и мебели 

100%; (1 раз в полугодие) 

5 

Развитие материального обеспечения 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

Динамика использования в образовательном процессе 

новых ТСО, учебных пособий и материалов 

 

до 25 

Создание элементов образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, музея и пр.) 

до 15 

3. Динамика финансовых потоков 

Привлечение грантов, 

инвестиционных проектов, спонсоров 

 

Динамика получения грантов, привлечения 

инвестиционных проектов, спонсорских средств  

Результативность работ по гранту, в инвестиционном 

проекте  до 50 

4. 1.  

Создание систем информации ОУ 

(внутриорганизационное знание) и 

интеллектуальных продуктов 

Наличие периодической печати в ОУ  

Наличие других видов коммуникации 

 

Доля новых учебно-методических публикаций; 

авторских курсов, методик и пр.; 

до 25 
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Создание и поддержка 

информационных банков, архивов, 

презентующих деятельность школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в создании и поддержки информационного 

банка, фонда и картотеки видеоматериалов, 

методических и экспериментальных разработок; 
до 20 

Организация видеосъемок образовательных событий, 

открытых уроков и пр.; 
до 10 

Организация и участие в обеспечении сайта 

образовательного учреждения; 
до 25 

Освещение опыта работы педагогов в СМИ 

до 15 

4. 2.  
Развитие имиджа 

образовательного учреждения 

 

Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Эффективность взаимодействия с родителями 

(отсутствие жалоб, работа с родительским комитетом), 

органами опеки и попечительства, органами системы 

профилактики правонарушений; 

 

 

до 10 

Участие в разработке локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

до 15 

Участие в создании благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

 

 

Отсутствие нарушений трудового законодательства 

работниками ОУ и правонарушений среди 

обучающихся, (1 раз в полугодие) 

  

до 10 

 

 

 

 

до 15 
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2.2. старший вожатый  
 

№ 

п/п 
Критерии Возможные типы работ 

Показатели эффективности деятельности 

для педагогического персонала 
 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

Соответствие  

деятельности образовательного 

учреждения требованиям 

законодательства в сфере образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления 

Индивидуальные достижения Награды, почетные звания 20 

Внешняя оценка деятельности ОУ (аудит, 

экспертиза, государственная аккредитация, 

конкурсы, олимпиады и др.) 

Результаты публичных выступлений 

обучающихся (на предметных олимпиадах, 

конкурсах и др.); 

 

1 место  

2 место 

3 место 

 

 

 

 

 

20 

15 

10 

 

  

Эффективность взаимодействия с 

родителями (отсутствие жалоб, работа с 

род. комитетом); 

1 раз в полугодие 

до 20 

 
 

 Руководство деятельностью методсовета 

(участие в деятельности методсовета) 

 

Участие в работе педсовета, профсоюзной 

организации и др. 

 

до10 

 

 

до10 

Инициативные предложения по 

повышению эффективности 

образовательного процесса 

до 10 
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1. 3.  Инновационная деятельность ОУ 

Пилотные или системные исследования (в т.ч. 

педагогические, маркетинговые и пр.) 

Исследовательские программы; 
До 15 

Диагностические материалы; до 10 

Методика диагностики; до 10 

Использование результатов исследования в 

образовательном процессе 

  

до 10 

Проектные, экспериментальные разработки Уровень проектно-экспериментальной 

деятельности: 

 

 – экспериментальная разработка; 
До 20 

– методическая разработка на основе 

эксперимента; 
До 15  

– методическая разработка с учебно-

демонстрационными материалами; До 15  

– учебное пособие (концепт, дидакт-ая, 

метод-ая части) До 10 

1.4. 

Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг  качеством обучения и 

воспитания 

 

Отсутствие обоснованных обращений 

граждан в вышестоящие органы управления 

образования (органы власти) по поводу 

качества предоставляемых образовательных 

услуг 

Отсутствие обоснованных обращений 

граждан в вышестоящие органы 

управления образования (органы власти) 

по поводу качества предоставляемых 

образовательных услуг 

1 раз в год 

до 20 

1. 6. 

Воспитательная, медико-

профилактическая и 

реабилитационная деятельность 

Создание моделей и прецедентов 

конструктивного и здорового образа жизни 

Реализация программ дополнительного 

образования на базе образовательного 

учреждения 

Реализация программ по сохранению и 

Динамика снижения вредных привычек 

обучающихся, (курение, употребление 

наркотических и психотропных веществ);  

 

до 10 

Динамика снижения уровня 

правонарушений среди обучающихся. 

до 10  
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укреплению здоровья детей 

 

Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений у несовершеннолетних 

Реализация социокультурных проектов 

(музей, театр, социальные проекты, научное 

общество обучающихся, студентов др.),  

программ, направленных на работу с 

одаренными детьми. 

Организация физкультурно- оздоровительной 

и спортивной работы (спортивные секции, 

соревнования) 

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

обучающихся. 

 

до 30 

Участие в коллективных педагогических 

проектах («команда вокруг класса», 

интегрированные курсы, «виртуальный 

класс» и др.) 

 

до 20 

Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей 

1% за 1 ребенка 

 

до 10 

Организация физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы 

 

до 20 

Реализация дополнительных проектов 

(экскурсионные и экспедиционные 

программы, групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты и др.) 

до 25 

Уровень квалификации  

(устанавливается 1 раз по основному месту 

работы) 

Высшая квалификационная категория 

1 квалификационная категория 

2 квалификационная категория 

 

 

 

20 

15 

10 

1.7. Кадровое обеспечение 
Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

Профессиональное развитие (участие в 

конкурсах профессионального мастерства) 

 

Участие 

1 место 

2 место 

3 мест 

 

 

 

20 

50 

40 

30 

Динамика использования в 

образовательном процессе новых ТСО, 

до 25 
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учебных пособий и материалов 

 

2. 2. Развитие материальных фондов 

 Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление кабинета, 

музея и пр.) 

до 15 

Динамика получения грантов. 

Результативность работ по гранту, в 

инвестиционном проекте 

  

  до 50 

Развитие материального обеспечения 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

Доля новых учебно-методических 

публикаций; авторских курсов, методик и 

пр.; до 25 

Участие в создании и поддержки 

информационного банка, фонда и 

картотеки видеоматериалов, методических 

и экспериментальных разработок; 

до 20 

3. Динамика финансовых потоков 

Привлечение грантов, инвестиционных 

проектов, спонсоров 

 

Организация видеосъемок 

образовательных событий, открытых 

уроков и пр.; 
до 10 

4. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание систем информации ОУ 

(внутриорганизационное знание) и 

интеллектуальных продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие периодической печати в ОУ  

 

Наличие других видов коммуникации 

 

Организация и участие в обеспечении 

сайта образовательного учреждения; 
до 25 

Создание и поддержка информационных 

банков, архивов, презентирующих 

деятельность школы 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работ по созданию и поддержке 

социально-привлекательного имиджа 

Освещение опыта работы педагогов в 

СМИ 
до 15 

Эффективность взаимодействия с 

родителями (отсутствие жалоб, работа с 

родительским комитетом), органами опеки 

и попечительства, органами системы 

профилактики правонарушений; 

 

 

до 10 

Участие в разработке локальных 

нормативных актов, содержащих нормы 

до 15 
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4. 2. 

.  

 

Развитие имиджа образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

образовательного учреждения 

 

трудового права. 

Участие в создании благоприятного 

психологического климата в коллективе. 

 

 

Отсутствие нарушений трудового 

законодательства работниками ОУ и 

правонарушений среди обучающихся, . 

  

до 10 

 

 

 

 

до 15 

 

 

3. для прочих специалистов и УВП (служащие) 

3.1. для библиотекарей, лаборантов, делопроизводителя.   

№ 

п/п 
Критерии Возможные типы работ 

Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

1 Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

Индивидуальные достижения 

 

 

 

Внешняя оценка деятельности ОУ 

Награды, почетные звания 

 

 

 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со 

стороны клиентов (родителей и 

обучающихся воспитанников) 

1 раз в полугодие 

 

20 

 

 

 

до 15 

 

2 Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления 

 Качество проведения массовых мероприятий 

с обучающими. 

до 20 

3 Инновационная деятельность  Исследовательские программы 

 

Диагностические материалы 

 

Результативность внедрения 

рационализаторских, новаторских 

предложений по усовершенствованию 

работы. 

до 15 

 

до 10 

 

 

до 15 
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4 Развитие материальных фондов Сохранность вверенного 

материального обеспечения 

образовательного учреждения 

Развитие материального обеспечения 

образовательного учреждения 

Доля отремонтированного оборудования, 

мебели не менее 80%. 

 

Динамика внедрения и использования 

нового оборудования и материалов 

 

до 20 

 

 

до 15 

5 Создание систем информации ОУ и 

интеллектуальных продуктов 

Организация разработки 

интеллектуальных продуктов; 

 

 

Создание и поддержка 

информационных банков, архивов, 

презентирующих деятельность школы 

Участие в создании и поддержки 

информационного банка, фонда и картотеки 

видеоматериалов, методических и 

экспериментальных разработок. 

Организация видеосьемок образовательных 

событий, открытых уроков и пр., 

Организация и участие в обеспечении сайта 

образовательного учреждения 

до 15 

 

 

 

 

до 10 

 

до 25 

6 Развитие имиджа образовательного 

учреждения 

Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со 

стороны клиентов (родителей, 

обучающихся) 1 раз в го 

до 20 

 

4. для   Главных бухгалтеров 

№ 

п/п 
Критерии Возможные типы работ 

Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

1 Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

Индивидуальные достижения 

 

 

 

 

Внешняя оценка деятельности ОУ 

Награды, почетные звания 

 

 

 

 

Результаты внешнего аудита (аудит, 

экспертиза и т.д в части ведения 

бухгалтерского учета)   

без замечаний  

 

Своевременно и качественно сданная 

отчетность 

20 

 

 

 

 

до 50 

 

 

 

до 50 
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2 Инновационная деятельность  Исследовательские программы 

 

Диагностические материалы 

 

Результативность внедрения 

рационализаторских, новаторских 

предложений по усовершенствованию 

работы. 

до 25 

 

до 10 

 

 

до 15 

3 Создание систем информации ОУ и 

интеллектуальных продуктов 

Создание и поддержка 

информационных банков, архивов, 

презентирующих деятельность школы 

Участие в создании и поддержки 

информационного банка, фонда и картотеки 

видеоматериалов, методических и 

экспериментальных разработок 

Организация и участие в обеспечении сайта 

образовательного учреждения 

до 10 

 

 

 

 

до 40 

4 Развитие имиджа образовательного 

учреждения 

Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со 

стороны клиентов 

до 10 
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5. Критерии оценки качества труда для категории «рабочие»   

5.1. уборщика служебных помещений 
№ 

п.п 

Критерии Тип работы Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% 

должностного 

оклада(ставки 

заработной 

платы) 

1 Персональная 

результативность 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальные достижения  Качество ежедневной уборки помещения 5 

Качество генеральной уборки помещения 5 

Качественное выполнение разовых поручений 

руководителя или его замов. 

5 

Ответственное отношение к сохранности имущества и 

оборудования на закрепленной территории  

5 

Участие в подготовке школы к новому учебному году до 100 

Соблюдение правил Внутреннего трудового распорядка 

(соблюдение режима рабочего времени) 

до 20 

2 Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения  

Организация работ по созданию и поддержке 

социально-привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со стороны 

клиентов (родителей и обучающихся), учителей 

до 10 

За участие в работе комиссий, комитетов, собраний в 

свободное от работы время 

до 20 

4.2. сторожа 
№ 

п.п 

Критерии Тип работы Индикатор % долж.оклада 

1 Персональная 

результативность 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальные достижения  Отсутствие порчи (потери) имущества учреждения во 

время дежурства  

до 20 

Своевременное реагирование на возникшие чрезвычайные 

ситуации 

до 15 

Соблюдение правил Внутреннего трудового распорядка 

(соблюдение режима рабочего времени) 

до 20 

За ведение и содержание документации по дежурству в 

надлежащем порядке 

до 15 

2 Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения  

Организация работ по созданию и поддержке 

социально-привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со стороны 

клиентов (родителей и обучающихся), учителей 

до 10 

За участие в работе комиссий, комитетов, собраний в 

свободное от работы время 

до 20 

4.3 гардеробщика  
№ Критерии Тип работы Индикатор % долж.оклада 
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п.п 

1 Персональная 

результативность 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальные достижения  Качество работы по приему и хранению вещей в 

образовательных учреждениях 

до 15 

Соблюдение правил Внутреннего трудового распорядка 

(соблюдение режима рабочего времени) 

до 20 

2 Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения  

Организация работ по созданию и поддержке 

социально-привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со стороны 

клиентов (родителей и обучающихся), учителей 

до 10 

За участие в работе комиссий, комитетов, собраний в 

свободное от работы время 

до 20 

4.4 повара  
№ 

п.п 

Критерии Тип работы Индикатор % долж.оклада 

1 Персональная 

результативность 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальные достижения  Качество приготовления пищи до 15 

Отсутствие замечаний со стороны  

Роспотребнадзора 

до 50 

 

Соблюдение правил Внутреннего трудового распорядка 

(соблюдение режима рабочего времени) 

до 20 

Своевременное предоставление отчетной документации до 15 

2 Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения  

Организация работ по созданию и поддержке 

социально-привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со стороны 

клиентов (родителей и обучающихся), учителей 

до 10 

За участие в работе комиссий, комитетов, собраний в 

свободное от работы время 

до 20 

4.5 рабочий кухни 
№ 

п.п 

Критерии Тип работы Индикатор % долж.оклада 

1 Персональная 

результативность 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальные достижения  Отсутствие замечаний со стороны  

Роспотребнадзора 

до 50 

Соблюдение правил Внутреннего трудового распорядка 

(соблюдение режима рабочего времени) 

до 20 

2 Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения  

Организация работ по созданию и поддержке 

социально-привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со стороны 

клиентов (родителей и обучающихся), учителей 

до 10 

За участие в работе комиссий, комитетов, собраний в 

свободное от работы время 

до 20 

4.6 заведующего хозяйством 
№ Критерии Тип работы Индикатор % долж.оклада 
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п.п 

1 Персональная 

результативность 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальные достижения  Высокая сохранность учебного и лабораторного 

оборудования 

до 20 

Высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ 

до 100 

Соблюдение правил Внутреннего трудового распорядка 

(соблюдение режима рабочего времени) 

до 20 

Своевременное предоставление отчетной документации до 15 

2 Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения  

Организация работ по созданию и поддержке 

социально-привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со стороны 

клиентов (родителей и обучающихся), учителей 

до 10 

За участие в работе комиссий, комитетов, собраний в 

свободное от работы время 

до 20 

4.7 рабочего по комплексному  обслуживанию и ремонту зданий  
№ 

п.п 

Критерии Тип работы Индикатор % долж.оклада 

1 Персональная 

результативность 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальные достижения  За своевременное и качественное устранение повреждений 

и неисправностей по поступившим заявкам 

до 25 

За отсутствие замечаний по нарушению техники 

безопасности 

до 20 

Соблюдение правил Внутреннего трудового распорядка 

(соблюдение режима рабочего времени) 

до 20 

Участие в подготовке школы к новому учебному году до 100 

2 Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения  

Организация работ по созданию и поддержке 

социально-привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со стороны 

клиентов (родителей и обучающихся), учителей 

до 10 

За участие в работе комиссий, комитетов, собраний в 

свободное от работы время 

до 20 

 

4.8 Оператор котельной   
№ 

п.п 

Критерии Тип работы Индикатор % долж.оклада 

1 Персональная 

результативность 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальные достижения  Обеспечение безперебойной и безаварийной работы 

котельной 

до 50 

Своевременное устранение неисправностей и 

поддержание оборудования в рабочем состоянии 

до 50 

За отсутствие замечаний по нарушению техники 

безопасности 

до 20 



 

78 

 

Соблюдение правил Внутреннего трудового распорядка 

(соблюдение режима рабочего времени) 

до 20 

2 Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения  

Организация работ по созданию и поддержке 

социально-привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со стороны 

клиентов (родителей и обучающихся), учителей 

до 10 

За участие в работе комиссий, комитетов, собраний в 

свободное от работы время 

до 20 

 

4.9 Начальник котельной 
№ 

п.п 

Критерии Тип работы Индикатор % долж.оклада 

1 Персональная 

результативность 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальные достижения  Своевременная и качественная подготовка школьной 

котельной к отопительному сезону 

до 100 

Соблюдение температурного режима с требованиями 

СанПин в течении отопительного сезона 

до 20 

Соблюдение правил Внутреннего трудового распорядка 

(соблюдение режима рабочего времени) 

до 20 

2 Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения  

Организация работ по созданию и поддержке 

социально-привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Отсутствие рекламаций  со стороны клиентов (родителей 

и обучающихся), учителей 

до 10 

За участие в работе комиссий, комитетов, собраний в 

свободное от работы время 

до 20 

 

5.1 Слесарь-сантехник, электрик-техник 
№ 

п.п 

Критерии Тип работы Индикатор % 

должностного 

оклада 

1. Персональная 

результативность 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальные достижения  За своевременное и качественное устранение повреждений 

и неисправностей по поступившим заявкам 

до 25 

За отсутствие замечаний по нарушению техники 

безопасности 

до 20 

Соблюдение правил Внутреннего трудового распорядка 

(соблюдение режима рабочего времени) 

до 20 

2.  

Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения  

Организация работ по созданию и поддержке 

социально-привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Участие в подготовке школы к новому учебному году до 100 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со стороны 

клиентов (родителей и обучающихся), учителей 

до 10 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИЛЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Беловского района Курской области 

307916 Курская область Беловский район село Илек улица План 3 тел. (47149) 39536 

http://ilekshkola.jimdo.com  e-mail:  ilekshkola@rambler.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

30 августа 2014 г.                                                  № 78 
                                                

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников Ильковской СОШ  

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности  и 

ответственность образовательной организации  Закона РФ «Об  образовании в 

Российской Федерации», Решением Представительного Собрания Беловского 

района Курской области «О внесении изменений в Решение Представительного  

Собрания Беловского района от 26 января 2010 года №5/3 «О введении новой 

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации Беловского района» (в редакции Решение 

Представительного  Собрания Беловского района от31 августа 2011 года 21/5; от 17 

февраля 2012 года №26/5, 05 апреля 2012 года №27/6., 09 августа 2013года № 41/4 ) 

от _27_ августа 2014 года № _50/3__; на основании Решения общего собрания 

работников Протокол от 28.08.2014 г. №3. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положении об оплате труда работников муниципального 

казенного образовательного учреждения «Ильковская средняя общеобразовательная 

школа» Беловского района Курской области:  

1) в разделе II: 

подпункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания: «повышающий 

коэффициент в размере 1,3 к окладу (ставке) выпускникам профессиональных 

образовательных организаций и (или) образовательных организаций высшего 

образования, прибывшим на работу в учреждение, в течение первых трех лет 

работы.» 

2) приложения  №№1, 2, 3, 4  в соответствии с приложениями №№1, 2, 3, 4 к 

данному приказу. 

2. Делопроизводителю Локтионовой Л.П. уведомить работников об изменении 

должностных окладов, внести изменения в Трудовые договора работников, штатное 

расписание, тарификационный список. 

3. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы    Г.А. Симаков 

 

 

mailto:ilekshkola@rambler.ru
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Принято общим 

собранием работников  

Протокол № 3 

от  28 августа 2014 г. 

Утверждено 

Директор Ильковской СОШ 

_________________  Симаков Г.А. 

Приказ № 78 от 30 августа 2014  г. 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в Положение 
об оплате труда работников муниципального  казенного  

общеобразовательного  учреждения  

«Ильковская средняя общеобразовательная школа»  

Беловского района Курской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илек 2014 г. 
 

 



 

81 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению об оплате 

труда работников Ильковской СОШ  

       

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

должностной оклад 

(ставка) и с учетом 
ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими 

изданиями, руб. 

 

Минимальный 

должностной оклад при 

наличии 2 

квалификационной 

категории (ставка) и с 

учетом ежемесячной 

денежной компенсации на 

обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими 

изданиями, руб. 

Минимальный 

должностной оклад 

при наличии 1 

квалификационной 

категории (ставка) и 

с учетом 
ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими 

изданиями, руб. 

Минимальный 

должностной 

оклад при наличии 

высшей 

квалификационно

й категории 

(ставка) и с 

учетом 
ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

обеспечение 

книгоиздательско

й продукцией и 

периодическими 

изданиями, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Музыкальный руководитель; старший 

вожатый 

5976 6654 7165 7732 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного образования. 6016 7183 7732 8297 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер производственного 

обучения; педагог-психолог. 

 

6057 7253 7808 8379 

4 квалификационный 

уровень 

Учитель; учитель-логопед (логопед) 6089 7324 7882 8463 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к положению об оплате 

труда работников Ильковской СОШ  

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный должностной оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель;   

3173 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "старший" 

 

3693 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный должностной оклад, 

руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Лаборант;  3324 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством;  

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наименование "старший". 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория 

 

3324 

 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория 

3693 
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Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный должностной оклад, 

руб. 

4 квалификационный 

уровень 

Механик, должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное наименование 

"ведущий" 

 

4094 

5 квалификационный 

уровень 

Начальник котельной 4500 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный должностной оклад, 

руб. 

1 квалификационный уровень Бухгалтер;  экономист; юрисконсульт,  программист. 3693 

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 

4094 

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

4500 

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

5958 

5 квалификационный уровень Главные специалисты: заместитель главного бухгалтера 7051 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к положению об оплате 

труда работников Ильковской СОШ  

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный должностной оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих;  

гардеробщик; дворник;  рабочий кухни, сторож; уборщик 

производственных помещений; уборщик территорий. 

2912 

2 квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, 

при выполнении работ по профессии с производным наименованием 

"старший" (старший по смене) 

3173 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный должностной оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель 

автомобиля, оператор котельной, кочегар котельной, электрик- техник, 

повар, рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий. 

3324 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4094 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

4945 
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квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные работы) 

5431 

   

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к положению об оплате 

труда работников Ильковской СОШ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

Профессиональная квалификационная группа 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Минимальный должностной оклад, руб. 

«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь 6524 
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
Ильковская СОШ и первичная профсоюзная организация Ильковской СОШ  заключили 

настоящее соглашение в том, что в течение 2015-2016 учебного  года руководство 

образовательной организации обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда. 

 

№ 

п-п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

у
ч

ёт
а 

К
о

л
и

ч
е-

 

ст
в
о

 

С
р

о
к
 в

ы
п

о
л

н
е-

 

н
и

я
 

О
тв

ет
с
тв

е
н

н
ы

й
 

Ожидаемая социальная эффективность 

Количество 

работающих, 

которым 

улучшены условия 

труда 

Количество 

работающих, 

высвобожденных 

от тяжёлых 

физических работ 

всего 
в т.ч. 

женщин 
всего 

в т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Обучение работников 

безопасным методам  и 

приемам работы в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.0.00А-90 ССБТ 

«Организация обучения по 

безопасности  труда. Общие 

положения». 

Чел. 35  Директор     

2 Обучение и проверка знаний 

по охране труда в 

соответствии с 

постановлением Минтруда 

России и Минобразования 

России от 13 января 2003 года 

№1/29 «Об  утверждении 

Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников и организации» 

Кол

-во 

раз 

2 Сентябрь; 

май 

Директор, 

ответственный 

по ОТ 

    

3 Организация, обновление 

уголка по охране труда. 

 

 

  До 1.09. 

 

Ответственный 

по ОТ 

    

4 Разработка, утверждение и 

размножение инструкций по 

охране труда  

  До 1.09. 

 

Ответственный 

по ОТ 

    

5 Разработка и утверждение 

перечней профессий и видов 

работ: 

• работников, которым 

  До 1.09. 

 

Директор, 

ответственный 

по ОТ, завхоз 
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необходим предварительный 

и периодический 

медицинский осмотр; 

• работники, к которым 

предъявляются повышенные 

требования безопасности; 

• работников, которым 

полагается компенсация за 

работу в опасных и вредных 

условиях труда; 

• работники, которые 

обеспечиваются специальной 

одеждой, специальной 

обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

• работников, которым 

положено мыло и другие 

обезвреживающие средства 

6 Проведение общего 

технического осмотра зданий 

и других сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации. 

Кол

-во 

раз 

2 сентябрь; 

апрель  

Завхоз     

7 Организация комиссии по 

охране на паритетных 

основах с профсоюзной 

организацией. 

Чел. 5 сентябрь 

 

Ответственный 

по ОТ, 

профком 

    

8 Организация проверки знаний 

по охране труда работников 

школы. 

  Ноябрь Ответственный 

по ОТ , 

директор 

    

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

9 Озеленение и 

благоустройство территории 

Кол

-во 

раз 

2 октябрь, 

апрель 

Завхоз, кл. 

руководители 

    

10 Установка дополнительной и 

модернизация имеющегося  

искусственного освещения в 

кабинетах. 

  Август  Завхоз, 

рабочий по 

комп. 

обслуживанию 

    

11 Завезти песок для посыпки 

территории во время гололеда 

Кол

-во 

раз 

1 ноябрь Завхоз     

12 Проверка и замена 

диэлектрических перчаток 

  Июль  Завхоз     

13 Перепланировка размещения 

кабинетов информатики, 

физики, химии с целью 

обеспечения безопасности в 

соответствии с 

нормативными требованиями 

охраны труда 

  сентябрь Зам. директора 

по УВР, завхоз 

    

14 Проверка контрольно-

измерительных приборов и 

защитного заземления 

  Июль Завхоз, 

рабочий по 

комп. 

обслуживанию 

    

15 Нанесение на рабочие столы в 

классах цветовой маркировки 

согласно требований СанПин 

2.4.2.1178-02. Постановление 

Минздрава РФ от 28.11.2002 

г. № 44. 

  Август заведующие 

кабинетами  

    

16 Очистка воздуховодов и 

вентиляционных установок, 

 

 

 Июль-

август  

ответственные 

за кабинеты 
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осветительной арматуры, 

окон, фрамуг и их покраска. 

 

 

 

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

17 Предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры, флюорографическое 

обследование работников в 

соответствии с Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. №302н 

Кол

-во 

раз 

1 В течение 

учебного 

года 

Директор 

 

    

18 Укомплектование 

медикаментами аптечек 

первой медицинской помощи 

в соответствии с 

рекомендациями Минздрава 

России  (протокол №2 от 

05.04.2000) 

  август Завхоз     

19 Перемещение работников 

выработавших предельный 

стаж работы по профессии, на 

другие рабочие места в 

соответствии с медицинскими 

показаниями. 

  В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

    

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

20 Выдача спецодежды, обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты в 

соответствии с Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 1 

июня 2009 г. №290н 

  В течение 

года 

Завхоз     

21 Обеспечение работников 

мылом, смывающими и 

обезжиривающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

  В течение 

года 

Завхоз     

22 Регулярное обеспечение 

индивидуальными средствами 

защиты 

  В течение 

года 

Завхоз     

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

23 Разработка, утверждение по 

согласованию с профкомом 

инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 

12.07.2004 года 

  сентябрь Профком, 

Директор, 

учитель ОБЖ 

    

24 Разработать новые и обновить 

имеющиеся инструкции и 

планы-схемы эвакуации 

людей на случай 

возникновения пожара в 

каждом кабинете и на этажах. 

  Июнь ответственные 

за кабинеты , 

завхоз 

    

25 Обеспечение и свободный 

доступ к первичным 

средствам пожаротушения 

(песок, огнетушители и др.) 

   Завхоз     
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26 Организация обучения 

работающих и обучающих 

мерам пожарной 

безопасности, особенно в ЧС 

и проведении тренировок по 

эвакуации всего персонала. 

  В течение 

года 

Директор, 

завхоз 

    

27 Содержание запасных 

эвакозащитных выходов в 

чистоте и свободном доступе 

к ним. 

  В течение 

года 

 

 

Уборщик 

служебных 

помещений 

    

28 Освобождение запасных 

эвакуационных выходов 

  август Завхоз     
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ПОЛ ОЖ Е НИ Е  

о деятельности комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Ильковская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района Курской области 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

Настоящее Положение определяет  порядок формирования и деятельности  комиссии  

образовательного учреждения по регулированию трудовых отношений  работников муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Ильковская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской области (далее «комиссия»). 

Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция Российской Федерации, 

Трудовой Кодекс РФ, Федеральный закон от 12 января 1996 г №10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности», Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 годы; Закон 

Курской области от 02 декабря 2012г. № 97-ЗКО «О социальном партнерстве в Курской области»; 

Закон Курской области от 09 декабря 2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в Курской области»;  

Региональное отраслевое соглашение между комитетом образования и науки Курской области и 

Курской областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки на 2015 – 

2017 годы; Территориальное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в 

системе образования Беловского района Курской области на 2015 – 2017 годы и другие нормативно-

правовые акты Российской Федерации, Курской области, Беловского района. 

Ильковская СОШ и  первичная профсоюзная организация учреждения в своей деятельности по 

регулированию социально-трудовых отношений руководствуются настоящим Положением. 

 

СОСТАВ И  ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИЙ 

В состав комиссии образовательной организации  входят представители работодателя и 

представители работников. 

Представителями работодателя является администрация образовательной организации. 

Представителями работников является первичная профсоюзная организация в лице профсоюзного 

комитета. 

Комиссия являются постоянно действующим органом и формируются   на основе принципа 

добровольности участия сторон, самостоятельности и независимости при определении 

персонального состава своих представителей, в том числе и в случае их замены, в соответствии с 

нормативными правовыми документами, регулирующими  деятельность сторон.  

Каждая сторона представляет равное количество представителей; легитимность 

представительства подтверждается  соответствующим приказом, распоряжением, от профсоюзного 

органа – его решением. 

Деятельность  комиссии образовательной организации  подотчётна собранию работников 
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образовательной организации  . 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ: 

 регулирование социально-трудовых отношений и согласование социально-экономических 

интересов сторон; 

 ведение коллективных переговоров, подготовка проекта  коллективного договора; 

 содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на  уровне  

образовательной организации  ; 

 проведение консультаций  по вопросам, связанным с разработкой проектов приказов, 

локальных нормативных актов, касающихся  социально-трудовых отношений работников 

образовательной организации  ; 

 согласование позиций сторон по основным направлениям социальной политики; 

 осуществление контроля за выполнением  коллективного договора, рассмотрение по 

инициативе сторон вопросов, возникших в ходе их выполнения. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА КОМИССИИ 

 разрабатывать и вносить в администрацию, профсоюзный комитет предложения о принятии и 

внесении изменений в локальные нормативные акты в сфере социально-трудовых отношений в 

образовательной организации  ;  

 определять порядок подготовки проекта и заключения  коллективного договора; 

 согласовывать интересы сторон при разработке проекта  коллективного договора, его 

реализации и выполнении решений комиссии; 

 запрашивать у работодателя, первичной профсоюзной организации информацию о развитии 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений; 

 вносить предложения в органы государственного надзора и контроля о привлечении к 

ответственности лиц,  уклоняющихся от переговоров, не выполняющих обязательств  

коллективного договора. 

Права и обязанности членов комиссии определяются регламентом работы. Члены комиссии 

имеют право знакомиться с соответствующими  нормативно-правовыми документами, вносить 

предложения при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании комиссии, запрашивать 

информацию в ходе подготовки, ведения переговорных процессов, разработки коллективного 

договора, осуществления контроля его реализации. 

На членов комиссии, представляющих работников, распространяются гарантии и компенсации 

ст. 39 Трудового Кодекса Российской Федерации.  

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

Регламент работы комиссии утверждается её решением. Из числа членов комиссии могут 

создаваться рабочие группы.  

Заседание комиссии проводится не реже одного раза в полгода и правомочно при наличии не 

менее 2/3 членов комиссии от каждой стороны.  

Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

комиссии. Члены комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесения их 

особого мнения в протокол заседания комиссии. 

Комиссию образовательной организации  возглавляет председатель, избираемый из числа 

представителей сторон.  

Председатель  комиссии: 

- организует деятельность комиссии, её рабочих групп;  

- от имени комиссии подписывают регламент, план работы, решения;  

-  председательствует на заседании комиссии;  

- информирует о деятельности комиссии соответствующие  органы сторон. 

В целях координации деятельности  комиссии  и организационно-технической работы  из числа 

членов комиссии избирается  секретарь.  Секретарь комиссии работает под руководством 

Председателя.  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

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

обезвреживающими средствами 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Перечень является локальным нормативным актом, действующим в пределах 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ильковская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района Курской области (далее – Школа). 

1.2. Перечень содержит нормы трудового права, регулирующие основания, порядок выдачи, 

обеспечения работников Школы специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами. 

1.3. Перечень разработан в соответствии с: 

 Трудовым Кодексом РФ; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. 

N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" 

(с изменениями от 27 января 2010 г.) 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 октября 2008 г. № 

541н “Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением» 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами" 

 Уставом школы; 

 Коллективным договором; 

 

2. Порядок определения Перечня профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

а также моющими и обезвреживающими средствами (далее – Перечень) 

2.1. Перечень разрабатывается и составляется по результатам аттестации рабочих мест или 

экспертизы условий труда по профессиям и должностям, предусмотренным штатным 
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расписанием Школы, а также на основании Должностных инструкций работников. 

2.2. По результатам аттестации и экспертизы рабочих мест, условий труда, проведенных комиссией,  

директор Школы издает приказ об установлении Перечня. 

2.3. К средствам индивидуальной защиты относятся  специальная обувь, одежда, а также средства 

защиты органов   дыхания, рук,  головы, лица, органа слуха, глаз, предохранительные 

приспособления. 

2.4. При определении вида средств индивидуальной защиты работодатель вправе по согласованию с 

профкомом заменить один вид средства, предусмотренный Типовыми отраслевыми нормами на 

другой, обеспечивающий полную защиту от опасных и вредных факторов условий труда. 

2.5. При заключении трудового договора работодатель знакомит работников с нормами выдачи им 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

 

3. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

веществ 

3.1. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, 

росту и размерам, и обеспечивать безопасность труда, иметь сертификаты соответствия. 

3.2. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах средства индивидуальной защиты для 

рабочих, специалистов и служащих должны выдаваться указанным работникам и в том случае, 

если они по занимаемой либо по совмещаемой должности выполняют те работы, которые дают 

им право на получение индивидуальных средств защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств. 

3.3. Выдача работникам и сдача ими индивидуальных средств защиты записываются в личную 

карточку работника. 

3.4. Учет выдачи, сроков использования, списывания средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обезвреживающих средств осуществляет уполномоченное лицо по приказу директора Школы. 

3.5. Норму выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств 

работодатель устанавливает по согласованию с профкомом, но не ниже предусмотренных 

Типовыми нормами. 

 

4. Нормы выдачи специально одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Профессия или 

должность 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи на 1 год 

Лаборант Халат хлопчатобумажный или  халат из 

смешанных тканей,  

Фартук прорезиненный,  

тапочки кожаные или ботинки кожаные, 

перчатки резиновые или дежурные, перчатки 

с полимерным покрытием,  

очки защитные   

1 

1 

1 

2 пары 

1 

Библиотекарь Халат хлопчатобумажный. 1 

Рабочий по  

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

Костюм брезентовый или  костюм 

хлопчатобумажный для защиты от общих  

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  костюм из 

смешанных тканей для защиты от общих 

1 
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производственных загрязнений и 

механических воздействий  

 Сапоги резиновые  

Рукавицы брезентовые или   перчатки с 

полимерным покрытием                                

Респиратор           

 

 

1 пара 

4 пары 

1 

Гардеробщик Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей 

1 

Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный или 

Халат из смешанных тканей. 

Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным покрытием. 

При мытье полов и мест общего 

пользования: 

 Сапоги резиновые. 

 Перчатки резиновые. 

1 

 

6 пар 

 

 

 

1 пара  

2 пары 

Слесарь-сантехник  Костюм брезентовый. 

Сапоги резиновые. 

Рукавицы комбинированные. 

Перчатки резиновые. 

Противогаз шланговый. 

1  

1 пара 

6 пар 

дежурные 

дежурный 

Оператор котельной Костюм хлопчатобумажный для  защиты от 

общих  производственных загрязнений и  

механических воздействий или  костюм из 

смешанных тканей для  защиты от общих  

 производственных загрязнений и  

 механических воздействий 

1 

 

5. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств 

№ Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ Должность Норма на 1 

месяц 

1 Мыло или жидкие 

моющие средства 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Лаборант, уборщик 

производственных 

помещений, оператор 

котельной, повар, рабочий 

кухни, рабочий по 

комплексному 

обслуживанию, слесарь-

сантехник 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах 
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Приложение № 6 
  

  

Согласовано: 

Председатель первичной  

профсоюзной организации 

_____________________ Ткачев В.Н. 

Протокол заседания профкома №____ 

От «_____»_______________2013 г 

Утверждено: 

 

Директор Ильковской СОШ 

_________________Симаков Г.А. 

Приказ №______ 

От «_______»_______________2013 г 

  

 

Положение 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года. 
 

1. Педагогические работники образовательного учреждения в соответствии с п. 5 ст. 55 Закона 

РФ «Об образовании» и ст. 335 ТК РФ имеют право на длительный отпуск сроком до одного года 

(далее – длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы. 

2. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный отпуск, 

засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию. 

3. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавливается в 

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим образом 

оформленных документов. Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 

рассматривается администрацией образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным 

органом. 

4. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный отпуск, 

засчитывается: 

 Фактически проработанное время; 

 Время, когда педагогический работник не работал, но за ним сохранялись место работы 

(должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время оплаченного 

вынужденного прогула или неправильном увольнении или переводе на другую работу и 

последующим восстановлении на работе); 

 Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 

работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному страхованию за 

исключением времени, когда педагогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске 

и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

5. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих случаях: 

 При переходе работника в установленном порядке из одного образовательного учреждения в 

другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

 При поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его численности, 

если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

 При поступлении на преподавательскую работу после увольнения  с преподавательской 

работы  по собственному желанию в связи переводом мужа (жены) на работу в другую местность 

независимо от перерыва в работе; 

 При поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно  

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного 

заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

 При поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев 
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(трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

 При поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работы по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), 

препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

 При поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному желанию 

в связи с уходом на пенсию. 

При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением места 

жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

6. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время при 

условии, что это отрицательно не скажется на деятельности образовательного учреждения. 

7. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 

присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного отпуска за 

счет внебюджетных средств и другие вопросы, не предусмотренным настоящим Положением, 

определяются уставом образовательного учреждения. 

8. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом образовательного учреждения.  

9. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность). За педагогическим работником, находящимся в 

длительном отпуске, в установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, 

что за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или количество 

учебных групп (классов). 

10. За время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на другую 

работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением полной ликвидации 

образовательного учреждения. 

11. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, 

длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных 

больничным листком, или по согласованию с администрацией образовательного учреждения 

переносится на другой срок. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 

педагогический работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

12. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы: 

      1) перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы независимо от объема преподавательской работы:   

учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, преподаватель-организатор (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки), педагог дополнительного образования,  

 мастер производственного обучения, воспитатель. 

      2) Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской     работы при определенных условиях: 

директор, заместитель директора,  социальный педагог; педагог-психолог; педагог-организатор, 

старший вожатый. 

     Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня, засчитывается в 

стаж непрерывной преподавательской работы при условии выполнения педагогическим работником 

в каждом учебном году на должностях, перечисленных в пункте 1 настоящего перечня, 

преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной должности) в следующем 

объеме: 

 Не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных и других образовательных учреждениях. 
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Приложение № 7 

 

Образцы трудовых договоров с педагогическими и иными работниками. 
 

 
Трудовой договор № ____ 

 

с. Илек                                                      «____» ______________ 20___ г. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ильковская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района Курской области в лице  директора школы Симакова 

Геннадия Александровича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с 

одной стороны, и гражданин  

 

________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о 

нижеследующем. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Работник принимается для выполнения работы по должности 

 

________________________________________________________________________________  
( преподаваемый учебный предмет(ы), дисциплину(ы)) 

в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ильковская средняя общеобразовательная 

школа» Беловского района Курской области. 

2. Работнику устанавливается по занимаемой должности учебная нагрузка в объеме 

____________________ часов  в неделю. 

3. Конкретные виды поручаемой работнику работы: 

- осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета; 

- способствует социализации, формированию общей культуры личности, осознанному выбору и 

последующему освоению профессиональных образовательных программ; 

- использует разнообразные приемы, методы и средства обучения; 

- участвует в педагогических, методических советах, в проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической, диагностической и консультативной помощи родителям или лицам, 

их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому, в соответствии с медицинским заключением; 

- обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного 

образовательного стандарта, и несет ответственность за их реализацию в полном объеме; 

- соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в законодательстве об образовании, Конвенции 

о правах ребенка и др.; 

- систематически повышает свою профессиональную квалификацию; 

- выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса; 

- и др. с учетом поручаемой работы. 

Наряду с оговоренной в пунктах 1 и 2 настоящего трудового договора трудовой функцией Работник 

выполняет следующие виды дополнительной педагогической работы, непосредственно связанной с 

образовательным процессом, не входящей в круг его основных обязанностей, без занятия другой штатной 

должности: 

а) проверка письменных работ; 

б) классное руководство; 

в) заведование учебным кабинетом; 

г) ______________________________________________________ 

д) ______________________________________________________. 

4. Трудовой договор является договором: 

- по  основному месту работы; 

- по совместительству. 

 5. Трудовой договор заключается: 
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- на неопределенный срок;   

- на определенный срок 

________________________________________________________________ 
(срок действия, основание) 

 6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «___» ____________20___ г. и Работник приступает 

к исполнению обязанностей с «___» ___________ 20___ г.  

Дата окончания работы: «___» _________ 20___ г.  

7. Срок испытания: 

       - без испытания;  

  - _________________________________________ 

             
( продолжительность испытательного срока) 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

8. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжения трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной настоящим Трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 

организации, безопасности труда и коллективным договором; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

- защиту персональных данных; 

- продолжительность рабочего времени в соответствии с действующим законодательством; 

- время отдыха; 

- предоставление перерывов в работе, выходных и нерабочих праздничных дней; 

- предоставление отпусков в соответствии с графиком; 

- оплату и нормирование труда; 

- выплату заработной платы и иных сумм, причитающихся Работнику, в установленные сроки (в случае 

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней - на приостановку работы на весь период до 

выплаты задержанной суммы, известив Работодателя в письменной форме, кроме случаев, предусмотренных ст. 

142 ТК РФ); 

- гарантии и компенсации в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, аттестацию на 

соответствующую квалификационную категорию; 

- охрану труда; 

- вступление в отраслевой профессиональный союз для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- участие в управлении Ильковской СОШ в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- включение в состав комиссии для ведения коллективных переговоров и заключения коллективного 

договора через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами. 

Без разрешения работодателя не долускать на занятия посторонних лиц; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

9. Работник обязан: 

- предоставлять информацию о наличии  запрещения педагогической деятельности приговором суда или 

по медицинским показаниям, а также об отсутствии судимости за определенные преступления (перечни 

соответствующих медицинских противопоказаний и преступлений, при наличии которых лица не 

допускаются к педагогической деятельности, устанавливаются федеральными законами); 

- иметь образовательный ценз, определяемый в порядке, установленном типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов, утверждаемых Правительством РФ; 

- лично выполнять определенную настоящим договором трудовую функцию и установленные нормы 

труда, а также требования Правил внутреннего распорядка  Ильковской СОШ; 

- соблюдать трудовую дисциплину. По требованию Работодателя предоставлять письменные объяснения 

по фактам нарушения условий трудового договора, других нормативных и локальных актов. Под роспись 

знакомиться с приказами, другими распорядительными документами, а в случае несогласия с их содержанием, 

обжаловать действия Работодателя в установленном трудовым законодательством порядке; 

- соблюдать действующие в Ильковской СОШ правила внутреннего трудового распорядка. Не допускать 
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случаев самостоятельного изменения расписания учебных занятий, замены отсутствующих работников, начала 

и окончания предоставляемых отпусков, режима рабочего времени; 

- не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную); 

- проходить медицинские осмотры; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя, других работников  и обучающихся; 

- возместить ущерб, причиненный Работодателю; 

- незамедлительно сообщить Работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; 

- предоставлять Работодателю возможность в любое время беспрепятственно посещать учебные занятия и 

внеучебные мероприятия; 

- выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом образовательного учреждения, настоящим 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции Работника. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

10. Работодатель имеет право: 

- затребовать и проверять информацию об отсутствии запрещения педагогической деятельности для 

Работника приговором суда или по медицинским показаниям, а также об отсутствии судимости за 

определенные преступления (перечни соответствующих медицинских противопоказаний и преступлений, при 

наличии которых лица не допускаются к педагогической деятельности, устанавливаются федеральными 

законами); 

- проверять наличие образовательного ценза у Работника, определяемого в порядке, установленном 

типовыми положениями образовательных учреждениях соответствующих типов, утверждаемых 

Правительством РФ; 

- заключать, изменять и расторгать трудовой договор с работником в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры ; 

- поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами; 

- реализовывать иные права, определенные Уставом образовательного учреждения, законодательством 

Российской Федерации. 

11. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, Устав и 

локальные нормативные акты образовательного учреждения, условия коллективного договора, соглашений, а 

также условия настоящего трудового договора; 

- обеспечивать Работнику организационно-технические и другие условия труда, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей и эффективной работы; 

- обеспечивать безопасные условия работы Работника в соответствии с требованиями законодательства 

об охране труда, санитарными нормами и правилами; 

- обеспечивать установление вознаграждения за труд без какой бы то ни было дискриминации с учетом 

квалификации работника, сложности, количества и качества затраченного труда; 

- обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в соответствии с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами образовательного учреждения; 

- своевременно вносить изменения в условия оплаты труда Работника при увеличении стажа, 

присвоении квалификационной категории, увеличении объема учебной нагрузки и в других случаях; 

- выплачивать денежную компенсацию за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других причитающихся Работнику выплат в соответствии с Трудовым кодексом РФ.   

- обеспечивать реализацию права Работника на повышение квалификации не реже одного раза в пять 

лет; 

- осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- своевременно предоставлять сведения в отношении Работника в Пенсионный фонд Российской 

Федерации;  

- исполнять иные обязанности, определенные Уставом образовательного учреждения, законодательством 
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Российской Федерации. 

 

IV. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

12. На Работника распространяется система оплаты труда, установленная для работников 

образовательного учреждения коллективным  договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

13. Работнику устанавливается ставка заработной платы в 

размере________________________________________________________________________ руб.  

14.  Ставка заработной платы, установленная в пункте 13 настоящего трудового договора, повышается: 

за ___________________________________________ на __________ %. 

за ___________________________________________ на __________ %. 

за ___________________________________________ на __________ %. 

15. Работнику устанавливаются следующие ежемесячные надбавки, доплаты и поощрительные выплаты:                        

за _______________________________ в размере ______________ руб. 

за _______________________________ в размере ______________ руб. 

за _______________________________ в размере ______________ руб. 

16. Премии и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии с коллективным договором, 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

17. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, 5 и 25 число каждого месяца путем перечисления на счет в банке или в месте 

выполнения им работы по должности по заявлению работника.  

18. В случае присвоения более высокой квалификационной категории Работнику гарантируется 

повышение оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной  комиссией. 

19. Работнику в целях содействия обеспечению книгоиздательской продукцией и  периодическими 

изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 100 руб.  

20. При расторжении трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой 

статьи 81, а также по иным основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ Работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднемесячной заработной платы согласно Трудового кодекса РФ. 

21. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные федеральным 

законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления и локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

 

V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

22. Работнику устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, определяемая с 

учетом предусмотренного в пунктах  2 и 3 настоящего трудового договора объема и видов дополнительной 

педагогической работы, а также с учетом выполнения дополнительных обязанностей, предусмотренных 

Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

образовательного учреждения.  

23. Работнику устанавливается: 

      - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;  

      - шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.  

24. Рабочее время Работника состоит из нормируемой его части, включающей  проводимые уроки 

(учебные занятия) и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, и части рабочего 

времени, не имеющего четких границ, и определяется учебным расписанием, планами и графиками, а также 

должностными обязанностями, предусмотренными Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения, настоящим трудовым договором и должностной инструкцией. 

25. Учебная нагрузка на новый учебный год с распределением по классам устанавливается 

образовательным учреждением до ухода Работника в очередной отпуск с соблюдением следующих условий: 

25.1. Объем учебной нагрузки определяется с учетом соблюдения и  преемственности преподавания 

предметов в классах; 

25.2. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за  ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия Работника на основании дополнительного соглашения, 
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которое является  неотъемлемым приложением к настоящему трудовому договору; 

25.3. Установленный на учебный год объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в течение 

учебного года по инициативе Работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебному плану и (или) программе, сокращения количества классов (групп). 

26. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не  совпадающее с ежегодными оплачиваемым 

основным и дополнительными  отпусками, является рабочим временем Работника.   

В эти периоды Работник осуществляет педагогическую,  методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части его рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки), определенной ему до начала каникул. Конкретные обязанности 

Работника определяются локальными нормативными актами образовательного учреждения.   

27. Работа Работника в выходные и нерабочие праздничные дни в случаях и порядке, предусмотренных 

трудовым законодательством, компенсируется в соответствии с установленным Трудовым кодексом РФ. 

28. Работнику предоставляется: 

а) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск  продолжительностью 56 календарных дней в 

соответствии с графиком  отпусков,  утвержденным в установленном порядке; 

б) дополнительный отпуск – предоставляется с соответствием действующего законодательства; 

в)  отпуск без сохранения заработной платы согласно законодательству. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично на 

другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия  работника.  

29. Замена отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной  компенсацией допускается по 

письменному заявлению Работника по соглашению сторон настоящего трудового договора в порядке, 

установленном статьей 126 Трудового кодекса РФ. 

30. Работник пользуется правом на длительный сроком до одного года  отпуск не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и 

(или) Уставом образовательного учреждения. 

 

VI. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

31. Работник подлежит обязательному страхованию (социальному, медицинскому, пенсионному), 

предусмотренному законодательством Российской Федерации. 

32. Иные условия трудового договора: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

33. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым договором, Уставом 

образовательного учреждения и законодательством Российской Федерации.  

34. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям (статья 192 Трудового кодекса РФ). 

35. Работник может быть привлечен к материальной и иным видам юридической ответственности в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством, законодательством Российской Федерации. 

36. Работодатель несет материальную и иную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в случаях: 

а) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья, связанного с 

исполнением им своих трудовых обязанностей; 

б) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

37. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной вопрос о 

его изменении или дополнении, которые оформляются дополнительным соглашением, являющимся его 

неотъемлемой частью. 

38. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сторон 

в следующих случаях: 
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а) при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и 

интересы сторон, а также при изменении локальных нормативных актов образовательного учреждения; 

б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора; 

в) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора, за исключением трудовой 

функции, по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, 

Работник уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения. 

39. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом РФ. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

40. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения  условий настоящего трудового 

договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения рассматриваются 

комиссией по  трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном  законодательством Российской 

Федерации. 

41. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения. 

42. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, второй – у Работника. Любые 

изменения условий настоящего договора оформляются в виде подписанного сторонами дополнительного 

соглашения (приложения), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

 

X. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Работник:  

 

Фамилия________________________________ 

Имя____________________________________ 

Отчество________________________________ 

 

Паспорт: серия _______ № _________________ 

Выдан __________________________________ 

________________________________________ 

Адрес: __________________________________ 

____________________________________________

____________________________________ 

Телефон: _______________________________ 

 

  _____________             ___________________ 
      подпись                                                 ФИО 

 

«____»______________ 20____ г. 

Работодатель: 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение 

«Ильковская средняя общеобразовательная 

школа» Беловского района Курской области 

ИНН/КПП 4601003733/460101001 

ОКПО 23026203 

307916, Россия, Курская область 

Беловский район село Илёк ул. План 3 

р/с  40204810800000000488 

 

 

 

Директор школы ________ Г.А. Симаков 

      МП 

 

«____»______________ 20____ г. 
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Трудовой договор № ____ 

 

с. Илек                                                      «____» ______________ 20___ г. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ильковская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района Курской области в лице  директора школы  

Симакова Геннадия Александровича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, и гражданин 

__________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о 

нижеследующем. 

1. Общие положения 

1.1. Работник принимается на работу в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ильковская средняя общеобразовательная школа» Беловского района Курской области по должности  

_____________________________________________________________________________________________.  

1.2. Трудовой договор является договором: 

- по  основному месту работы; 

- по совместительству. 

1.3. Трудовой договор заключается: 

- на неопределенный срок;   

- на определенный срок  _________________________________________________________________ 
(срок действия, основание) 

1.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «___» ____________20___ г.  

Работник приступает к исполнению обязанностей с «___» ___________ 20___ г.  

Дата окончания работы: «___» _________ 20___ г.  

1.5.  Срок испытания: 

       - без испытания;  

  - _________________________________________ 

 

2. Обязанности и права Работника 

2.1. Работник обязуется лично выполнять трудовые обязанности по  должности 

_____________________________________________________________________________________________ 

2.2. Работник обязан: 

- выполнять нормы труда в полном объеме и в установленные сроки;  

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и должностную инструкцию; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать Инструкцию по охране труда; 

- бережно относится к имуществу Работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни 

и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; 

- выполнять поручения, указания и распоряжения своего непосредственного руководителя, если они не 

противоречат настоящему договору, а также не выходят за пределы работ, перечисленных в настоящем 

договоре; 

- возвратить при прекращении трудовых отношений все документы, образовавшиеся в процессе 

выполнения работ, а также материально-технические средства, переданные ему Работодателем для 

выполнения трудовых обязанностей. 

2.3. Работник руководствуется в своей работе действующим законодательством об охране труда, 

инструкциями по охране труда и обязуется: 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, требования инструкций по охране труда; 

- правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты; 

- проходить инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья; 

- проходить обязательные периодические медицинские осмотры (обследования). 

2.4. Работник имеет право на: 

- обеспечение его работой, обусловленной настоящим договором; 

- своевременно и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
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- отдых продолжительностью, установленной настоящим трудовым договором и трудовым 

законодательством; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном трудовым законодательством; 

- обязательное социальное страхование. 

2.5. Для выполнения работ, указанных в статье 2 настоящего договора, Работник наделяется 

следующими правами: 

- пользоваться фондами Работодателя (библиотечными, информационными и пр.); 

- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся выполняемых им работ; 

- знакомиться со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о своей деятельности и другими 

документами до внесения их в личное дело. 

 

3. Обязанности и права Работодателя 

3.1. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты, условия настоящего договора; 

- предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим договором; 

- обеспечить условия труда, необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим 

договором; 

- предоставить Работнику технические и материальные средства, документацию, необходимые для 

выполнения Работником поручаемой работы; 

- своевременно доводить до Работника планы, графики работы, задания, наряды; 

- выплачивать в полном размере заработную плату в порядке, предусмотренном Правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

- принимать меры по сохранению жизни и здоровья Работника. 

3.2. Работодатель имеет право: 

- требовать от Работника своевременного и качественного исполнения возложенных на него 

обязанностей и соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

- требовать от Работника бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников; 

- применять меры поощрения за добросовестный эффективный труд в порядке, определенном 

Положением о стимулировании персонала; 

- при наличии оснований для применения мер дисциплинарной ответственности налагать на Работника 

дисциплинарные взыскания; 

- в установленных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, договором о материальной 

ответственности случаях и порядке привлекать Работника к материальной ответственности. 

3.3. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и нормативными правовыми 

актами по охране труда гарантирует права Работника на охрану труда и обязуется обеспечить: 

- защиту от воздействия вредных и опасных производственных факторов; 

- внедрение современных средств техники безопасности и создание необходимых санитарно-

гигиенических условий труда для предупреждения травматизма; 

- периодическое обучение Работника безопасным приемам и методам труда, проведение первичного и 

периодических инструктажей по охране труда; 

- предоставление Работнику (по его запросу) достоверной информации о состоянии условий и охраны 

труда на его рабочем месте. 

3.4. Работодатель гарантирует возмещение вреда, причиненного Работнику в результате увечья, 

профессионального заболевания либо иного повреждения здоровья, связанного с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

 

4. Режим труда и отдыха 

4.1. Работнику устанавливается следующий режим работы (лишнее зачеркнуть): 

Шестидневная/Пятидневная рабочая неделя с ______ выходным(и) днем(днями)  

 

Рабочее 

время: 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Начало        

Окончание        

Перерыв для приема питания и отдыха _______________________________________________ 

4.2. Недельная норма рабочего времени составляет 40 часов (36 часов для женщин в сельской 
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местности). 

4.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью  

________ календарных дней. 

4.4. Первый отпуск предоставляется по истечении 11 месяцев работы, последующие – в соответствии с 

графиком отпусков. 

4.5. Привлечение Работника к выполнению сверхурочных работ, работе в праздничные и выходные 

дни, к дежурствам, осуществляется в порядке, установленном Правилами внутреннего трудового распорядка и 

трудовым законодательством. 
 

5. Оплата труда 

5.1. Работнику устанавливается базовый оклад согласно штатному расписанию в размере 

_____________________________________________________________________________________. 

5.2. Базовый оклад подлежит индексации при наступлении условий, определенных законодательством. 

5.3. Работнику предоставляется следующие надбавки и доплаты:  

______________________________________________________________________ 

5.4. С заработной платы, иных выплат производится удержание для перечисления установленных 

налогов и сборов в порядке, установленном налоговым законодательством. 
 

6. Ответственность сторон 

В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств по настоящему договору стороны 

несут дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ.  
 

7. Заключительные положения 

7.1. Условия настоящего договора имеют для сторон обязательную юридическую силу. 

7.2. Изменения и дополнения в условия настоящего договора вносятся по соглашению сторон и в 

порядке, определенном ст.ст. 57, 72-73 Трудового кодекса РФ. Новые условия договора оформляются в 

письменной форме, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ. 

7.4. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением обязанностей и реализацией прав 

по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулирования спора путем 

переговоров между сторонами спор передается на рассмотрение суда. 

7.5. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются трудовым 

кодексом РФ, федеральными законами, коллективным договором, локальными нормативными актами. 

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

   7.7. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

которые хранятся: 1 экз. – у Работодателя, 1 экз. – у Работника. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Должностная инструкция на ______ листах. 

2. Инструкция по охране труда на ________ листах. 

8. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ 

Работник:  

Фамилия________________________________ 

Имя____________________________________ 

Отчество________________________________ 

 

Паспорт: серия _______ № _________________ 

Выдан __________________________________ 

________________________________________ 

Адрес: __________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: _______________________________ 

 

  _____________             ___________________ 
                            подпись                                                 ФИО 

 

«____»______________ 20____ г. 

Работодатель: 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ильковская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района 

Курской области 

ИНН/КПП 4601003733/460101001 

ОКПО 23026203 

307916, Россия, Курская область 

Беловский район село Илек ул. План 3 

р/с  40204810800000000488 

 

 

Директор школы ________ Г.А. Симаков 

      МП 

 

«____»______________ 20____ г. 
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Приложение №8 
Согласовано: 

Председатель первичной  

профсоюзной организации 

_____________________ Ткачев В.Н. 

Протокол заседания профкома №____ 

От «_____»_______________20___ г 

Утверждено: 

Директор Ильковской СОШ 

 

_________________ Симаков Г.А. 

Приказ №______ 

От «_____»_______________20___ г 

  

 

 

Форма расчетного листка 
 

Расчетный листок Ильковская СОШ 

ФИО работника  Расчетная дата 

Подразделение:   

Табельный номер:  Должность: 

Начисления Удержания 
Вид начисления Дни Часы Период Сумма Вид удержания Период Сумма 

1. Начислено 2. Удержано 
Должностной оклад (ставка), 

оклад/тариф 
  НДФЛ   

Пед. часы (фактически 

установленный объём учеб. 

нагрузки) 
    алименты   

Повышающий коэффициент 

к должностному окладу 

(указывается вид) 
    Проф. взносы   

Ежемесячная 

стимулирующая надбавка 
       

Иные виды стимулирующих 

выплат (указать вид) 
       

Компенсационные выплаты 

(указать вид) 
       

Оплата отпуска        

Иные виды выплат
 (
указать какие)     

Всего начислено:  Всего удержано  

Полагается к выплате:    

Выплачено через кассу (банк)    

Выплачен аванс:    

ВСЕГО выплачено:    

Долг за организацией на начало месяца  
Долг за организацией на 

конец месяца 
 

Роспись в получении расчётного листка:_____________________________________________ 
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Приложение № 9 
  

  

Согласовано: 

Председатель первичной  

профсоюзной организации 

_____________________Ткачев В.Н. 

Протокол заседания профкома №____ 

От «___»_______________20____ г 

Утверждено: 

Директор Ильковской СОШ 

 

_________________Симаков Г.А. 

Приказ №______ 

От «____»_______________20____ г 

  

 

СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ 

 

Работодатель принимает локальные нормативные акты в соответствии с 

коллективным договором по согласованию (с учётом мнения) профсоюзного 

комитета в следующих случаях: 

  

1. При установлении конкретных размеров оплаты труда за сверхурочную работу 

(ст.147 ТК РФ). 

2. При привлечении работников к сверхурочной работе в случаях, не 

предусмотренных пп.1-3 ст.99 ТК РФ. 

3. При составлении графиков работы, расписаний учебных занятий в соответствии со 

ст.103 ТК РФ. 

4. При принятии работодателем локального нормативного акта о разделении рабочего 

дня на части (ст.105 ТК РФ). 

5. При привлечении работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в 

случаях, не отнесенных к абзацам 1-3 ст.113 ТК РФ. 

6. При составлении графиков отпусков (ст.123 ТК РФ). 

7. При установлении системы оплаты и стимулирования труда, в том числе 

повышения оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни, сверхурочную работу и в других случаях в соответствии со ст.135 ТК РФ. 

8. При установлении системы оплаты труда (ст.144 ТК РФ): - при исчислении средней 

заработной платы при оплате отпускных и компенсации за неиспользованный 

отпуск помимо установленных 12-ти календарных месяцев могут браться иные 

периоды (ст.139 ТК РФ). 

9. При утверждении формы расчётного листка (ст.136 ТК РФ). 

10. При установлении порядка и условий предоставления дополнительных отпусков 

(ст.116 ТК РФ). 

11. При определении Перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днём (ст.101 ТК РФ). 

12. При предоставлении работникам с ненормированным рабочим днём ежегодного 

дополнительного отпуска и определении его продолжительности (ст.119 ТК РФ). 

13. При  установлении различных систем премирования, стимулирующих доплат и 

надбавок (ст.144 ТК РФ). 

14. При установлении конкретных размеров повышения заработной платы работников, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда (ст.147 ТК РФ). 
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15. При установлении конкретных размеров повышенной оплаты за работу в ночное 

время (ст.154 ТК РФ). 

16. При определении систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ). 

17. При принятии локальных нормативных актов, предусматривающих введение, 

замену и пересмотр норм труда (ст.162 ТК РФ). 

18. При утверждении Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ). 

19. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по просьбе 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников (ст.194 ТК РФ). 

20. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о 

нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных 

нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора, 

соглашения и сообщить о результатах рассмотрения представительному органу 

работников (ст.195 ТК РФ). 

21. При определении формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечней необходимых профессий и 

специальностей (ст.196 ТК РФ). 

22. При разработке и утверждении инструкции по охране труда (ст.212 ТК РФ). 

23. При увольнении работников, являющихся членами профсоюза, по пункту 2, пункту 

3 и пункту 5 ст.81 Трудового Кодекса РФ (ст.82 ТК РФ). Коллективным договором 

может быть установлен иной порядок обязательного участия выборного органа 

первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе работодателя (ст.82 ТК РФ). 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения работников в связи с п.3 статьи 81 ТК РФ, в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается член комиссии от соответствующего 

выборного профсоюзного органа. 

При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с п.2 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить 

об этом выборному профсоюзному органу данной организации не позднее, чем за 2 

месяца, а о массовом увольнении - не позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ). 

Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 

территориальных соглашениях. 

Профсоюзы имеют право вносить на рассмотрение органов местного 

самоуправления предложения о перенесении сроков или временного прекращения 

реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников (п.3 

ст.12 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников 

о нарушении руководителем организации, его заместителем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах рассмотрения 

представительного органа работников. 
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