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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 МКОУ «Леоновская основная общеобразовательная школа» 

                 

1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

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

Региональным отраслевым соглашением по регулированию социально-трудовых 

отношений в системе образования Курской области на 2019-2021 годы, 

территориальным  соглашением по регулированию социально-трудовых отношений 

в системе образования Большесолдатского района Курской области на 2019-2021 

годы с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

регулированию социально-трудовых отношений в учреждении, учёту 

профессиональных интересов, установлению дополнительных   гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами и иными нормативными правовыми актами, 

соглашениями в соответствии с особенностями деятельности и финансовыми 

возможностями учреждения. 

1.3. Сторонами коллективного договора (далее - стороны) являются:  

- работники  учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации Кононова Наталья Егоровна (далее – профком);  

- «Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Леоновская 

основная общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области  

в лице его представителя – директора Кононова Александра Ивановича  (далее – 

работодатель).                                                                                                                                        

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 учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 
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1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. 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 (приложение №4) 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 

учреждением непосредственно работниками и через профком: 

          -  учет мотивированного мнения (согласование, ) 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 учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

          -  участие в разработке и принятии коллективного договора; 

          -  участие в разработке Положения об оплате труда и Положения о 

распределении стимулирующего фонда.  

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 (принимает по 

согласованию) профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) положение о стимулировании труда работников; 
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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 и (или) опасными 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; 

13) другие локальные акты, содержащие норы трудового права (указать).  

 
 

II. Трудовой договор 

 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,  другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 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 и др.  

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). 

 



5 

 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам  устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий 

в данном учреждении (указать) с учетом мотивированного мнения (по  

согласованию) 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 учреждения с учетом мнения (по  согласованию) 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 

общеобразовательном учреждении 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 данное учреждение является 

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

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.  Объем 

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

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

установлении ее на следующий учебный год,  за исключением случаев  уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов. 

2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

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

приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях:  

- изменения организационных или технологических условий труда  (проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения 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 (групп); 

в) а также в случаях:  

- по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя 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 
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и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

- 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 у того же работодателя 

для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

- перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя 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 части второй 

настоящей статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

- при переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и 

третьей настоящей статьи, оплата труда работника производится по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.(ст.72.2 Трудового 

кодекса РФ) 

 

 

2.10. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для 

которых данное образовательное учреждение 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. 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их 

изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой 

функции работника. 

 О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
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работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 

два месяца, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.  

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 

обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором.  

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой 

статьи 77 настоящего Кодекса.  

В случае, когда причины, указанные в части первой настоящей статьи, могут   

повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения 

рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей 372 настоящего 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов, вводить режим неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев.   

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего 

дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса. При этом 

работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации.  

      Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 

недели ранее срока, на который они были установлены, производится 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в 

соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по 

сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями (ст.74 

Трудового кодекса РФ) 

 

2.12. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений 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 образовательное учреждение 

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 заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 



8 

 

распорядка и иными локальными нормативными  актами, действующими в 

учреждении.  

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 аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

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 (по согласованию) профкома определяет 

формы, место, сроки профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения (приложение № 

14).   

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), ст.47 п.5.2 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

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 образовательного 
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учреждения 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 учреждениях 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. 

3.3.5. Для педагогических работников, не имеющих квалификационных 

категорий, но имеющих почетные звания и государственные награды (Заслуженный 

учитель РФ), предусматривается размер ставки заработной платы (должностного 

оклада) соответствующей размеру ставки (должностного оклада), установленных 

для лиц, имеющих высшую квалификационную категорию. 

 

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, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

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

мнения (с предварительного согласия) 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 ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

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

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

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; не освобожденные 
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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 учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

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

связи с сокращением численности или штата. 

 

 
 

V. Рабочее время и время отдыха 
 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным расписанием, 

годовым календарным графиком образовательного учреждения на учебный год, 

,утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а 

также трудовым договором, должностными инструкциями работников, 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются руководителем 

учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа (по согласованию) и 

являются приложением к коллективному договору (ст. 140 ТК РФ).      

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения 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 учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).  
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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. При разделении рабочего дня на части у отдельных педагогических 

работников (учителя,  водители школьных автобусов и др.) в соответствии с 

принятыми локальными нормативными документами с учетом мнения профкома 

устанавливается перерыв в дневное время не более двух часов; в ночное время -  не 

более шести часов; а общая продолжительность смены не должна превышать 

продолжительности ежедневной работы. Время перерыва между двумя частями 

рабочего дня не включается в рабочее время. Оплата за разрывность 

устанавливается Положением об оплате труда и составляет  20%. 

 5.6. 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 учреждения (заседания педагогического 

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

усмотрению. 

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

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

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

согласия по письменному распоряжению работодателя, с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

За работу в выходной и нерабочий праздничный день (дежурство по школе)  

предоставляется другой день отдыха. 

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

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

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

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих  детей в возрасте до трех лет.  

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 
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письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.  

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

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. 123 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. 

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

сонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих спе-

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

в пределах установленного им рабочего времени.  

 5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

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

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 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. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество 

дней из этой части.  

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных 

настоящим Кодексом)  (ст.126 ТК РФ). 
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5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ (класс опасности 3.2;3.3);  

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

котором устанавливается перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех 

календарных дней). 

5.13.2. Предоставлять работникам отпуск при наличии финансовых средств - с 

сохранением заработной платы, при отсутствии - без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем.  

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:  

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

- работникам  в случаях  рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней.  (ст. 128 Трудового кодекса 

РФ) 

5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 

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

представления педагогических работникам образовательного учреждения 

длительного отпуска сроком до 1 года,  утвержденным учредителем с учетом 

мнения (по согласованию) профкома  и Уставом учреждения  

5.14. 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). 

5.15. 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 учреждения, устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

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



14 

 

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). 

 5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

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

минут после их окончания. 

 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6.1. Стороны считают необходимым:  

6.1.1. Добиваться увеличения фонда оплаты труда, повышения   заработной 

платы работников, доведения средней заработной платы педагогических работников 

учреждения 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 

надтарифной частей, регулированию выплат, входящих в фонд оплаты труда и др. 

6.2. Стороны исходят из того, что:  

6.2.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе  

Положения об оплате труда работников МКОУ «Леоновская основная 

общеобразовательная школа», утвержденного директором МКОУ «Леоновская 

ООШ» 17 декабря 2011г,  согласованное с профсоюзным комитетом школы 

                                              

разработанного с учётом содержания Примерного положения об оплате труда 

работников областных бюджетных и казенных  учреждений, подведомственных 

комитету образования и науки Курской области по виду экономической 

деятельности «Образование», утверждённого Постановлением Правительства 

Курской области от 02.12.2009г. № 165 (в редакции Постановления Правительства 

Курской области от 21 июля 2011г.  № 112-пп) и Постановлением 

Представительного собрания Большесолдатского района Курской области в 

редакции от 12 декабря 2011г. №88.   

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. Закон № 272-ФЗ не меняет порядка выплаты заработной платы. 

Требования по ограничению сроков выплаты заработной платы пятнадцатью 

календарными днями относятся к выплатам работнику начисленной заработной 

платы, которые производятся не реже чем каждые полмесяца. 

 

Заработная плата работникам выплачивается за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются   

20 число текущего месяца – за первую половину; 5 число следующего месяца – за 

вторую половину. 
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 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 (по 

согласованию) профсоюзного комитета (приложение № 7). 

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; 

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

входящих в круг основных обязанностей работника; 

- выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормы  (компенсационные 

выплаты); 

-  выплаты  стимулирующего характера; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

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 

совместительства. 

6.3.Стороны договорились, что: 

6. 3.1. работникам могут быть установлены следующие выплаты:   

 

  а) компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

- процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

- 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 нерабочие праздничные дни; 
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- повышенная оплата сверхурочной работы.  

  б) стимулирующего характера: 

-за интенсивность и высокие результаты труда; 

- за качество выполняемых работ; 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

          в) Педагогическим работникам, имеющим   государственные   награды   и 

почётные звания Российской Федерации и Курской области, должностной оклад 

(ставка) устанавливается в размерах, определенных правовыми актами РФ и 

Курской области. Педагогическим работникам, награжденным нагрудными знаками 

«Почётный работник общего образования РФ», «Почетный работник начального 

профессионального образования РФ», «Почётный работник среднего 

профессионального образования РФ», «Почётный работник высшего 

профессионального образования РФ», «Почетный работник науки и техники РФ», а 

также награжденным Почетной грамотой Министерства образования РФ и 

работающим в образовательных учреждениях (организациях), устанавливается 

ежемесячная стимулирующая выплата в размере  20 % должностного оклада за счет 

средств образовательного учреждения. Стимулирующая ежемесячная выплата в 

размере до 20% должностного оклада устанавливается педагогическим работникам, 

награжденным значками «Отличник просвещения СССР», «Отличник народного 

просвещения».  При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков стимулирующая надбавка устанавливается по одному из 

оснований.  

 

6.3.2. Перечень, размеры и условия установления и осуществления 

компенсационных и   стимулирующих выплат определяются с учётом мнения (по 

согласованию) профсоюзного комитета в Положении об оплате труда, Положении о 

стимулировании труда работников учреждения, трудовых договорах работников; 

6.3.3. Заработная плата работников, занятых на тяжёлых работах, работах с 

вредными и опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению с базовыми ставками (окладами), установленными для различных видов 

работ с нормальными условиями труда, но не ниже, чем на 12% базовой ставки 

(оклада), за работу с особо тяжёлыми и особо вредными условиями труда – до 24% 

от базовой ставки (оклада). На момент введения новых систем оплаты труда 

указанная выплата должна быть установлена 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. 

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, за сверхурочную работу устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы и в 
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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. В соответствие со 

ст.236 Трудового кодекса РФ, согласно которой при нарушении работодателем 

установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации ) в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчёта включительно. При неполной выплате в 

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

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически 

не выплаченных в срок сумм. 

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 

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

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) 

более высокой оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.8. Учителям общеобразовательных учреждений, 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 образовательного 

учреждения и с учетом содержания Примерного положения об оплате труда 

работников областных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 
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комитету образования и науки Курской области по виду экономической 

деятельности «Образование», утвержденного Постановлением Правительства 

Курской области от 02.12.2009 г. №165  и   муниципальным нормативным актам , 

работникам образовательных учреждений и иных учреждений системы образования, 

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 образовательное учреждение 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). 

 надбавку за выслугу лет медицинским работникам,  ежемесячную надбавку к 

должностному окладу за стаж работы библиотечным работникам   

 однократные, ежемесячные денежные выплаты в течение первых трёх лет 

работы выпускникам высших и средних специальных учебных заведений, 

прибывшим на работу в учреждение в размере 3-х окладов. 

6.10. Стороны договорились, что за образовательным учреждением 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 и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

 

 

VII. Охрана труда и здоровья 

  

7.1.Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечить право работников учреждения 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 (приложение №5), с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц и источников 

финансирования. 
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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 учреждения. 

7.1.4. Провести в учреждении специальную оценку по условиям труда (ст.212 

ТК)  и по ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 

порядке и  сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с 

последующей сертификацией. В состав аттестационной комиссии в обязательном 

порядке включать членов профкома и комиссии по охране труда. 

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

другую работу работниками учреждения обучение безопасным приемам 

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

 

детей, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний 

работников учреждения 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 учреждения. 

7.1.7. Обеспечивать работников сертифицированной специальной (санитарной) 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами, в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей 

(приложение  №6), 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 учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства  

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК 

РФ). 

   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 и (или) опасными условиями труда.  

   7.1.14.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место  с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).  
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7.1.15.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.1.16.Создать в образовательном учреждении  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 (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

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

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

7.1.20.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка.  

7.1.21.Предоставлять транспорт для проведения диспансерного обследования 

работников в районной больнице. 

7.1.22.Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

7.1.23.Один раз в полгода информировать коллектив учреждения 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, 

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. 
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7.2.6. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза  учреждения. 

7.2.7. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

7.2.8.  В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года  №606  «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации» и приказа Минтруда России от 18.02.2013 года №64     

« О методических рекомендациях по разработке органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации мер, направленных на создание 

условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятостью, а также   на организацию профессионального обучения 

(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет» в коллективном договоре предусматривается: 

1) льготы и преимущества для женщин, имеющих детей до 18 лет: 

- совмещающим работу с обучением; 

- совмещающим работу с воспитанием. 

2) льготы и преимущества для женщин, имеющих детей до 18 лет, сверх 

установленных законами, иными правовыми актами, соглашениями: 

- оказание финансовой поддержки в виде материальной помощи при рождении 

ребёнка; 

- предоставление возможности работы по индивидуальному гибкому графику; 

- установление сокращённой рабочей недели с сохранением среднего заработка 

женщинам с детьми дошкольного возраста; 

- предоставление преимущественного права на очередной оплачиваемый отпуск 

в летнее время с детьми до 14 лет; 

- предоставление возможности обучения после отпуска по уходу за ребёнком с 

сохранением среднего заработка на период обучения. 

 

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 учреждения, 

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 
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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 учреждения 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 учреждения и принимается во 

внимание при поощрении работников. 

8.5.  Работодатель за счёт средств учреждения может устанавливать членам 

профсоюза, являющимся полномочными представителями работников в социальном 

партнёрстве – председателю первичной профсоюзной организации, другим членам 

выборного профсоюзного органа, уполномоченным по охране труда, не 

освобожденным от основной работы, стимулирующую выплату за организацию 

работ по созданию и поддержке социально-привлекательного имиджа 

образовательного учреждения  (указать порядок и размер выплаты, предусмотреть и 

в  Положении об оплате труда образовательного учреждения). 

8.6. Представители выборного профсоюзного органа, согласно решению 

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

проверке готовности образовательного учреждения к учебному году и др. 

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 учреждения, 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 
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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 

работников. 

9.6. Оказывает материальную помощь членам профсоюза в связи с 

продолжительной болезнью или несчастным случаем в семье, др. обстоятельствами 

(указать). 

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 учреждении. 

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   

учреждения.   

 

 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

10. Стороны договорились, что: 

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

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 
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10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на  профсоюзном собрании  1 раз в полгода. 

                                    

10.4. Рассматривают в месячный 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. 

 

   

 

Список приложений к коллективному договору: 

 
1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Положение о стимулировании труда работников учреждения. 

3. Список работников, которым по условиям труда рекомендуются 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования); 

 

4. Положение о деятельности комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

5. Соглашение по охране труда; 

6. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

7. Образец расчётного листка. 

 

 

 

 

«Согласовано»                                                                          «Утверждаю» 
Председатель   ПК   МКОУ                                                              Директор  МКОУ 

« Леоновская ООШ »                                                                    «  Леоновская  ООШ  » 

___________  Кононова Н.Е.                                                           ___________ Кононов А.И. 
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                                                                                                         Приложение №1 
 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка  

 Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Леоновская основная 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области 

 

I .Общие положения. 

 Трудовая дисциплина в школе обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 

отношением  к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный 

труд. По отношению к некоторым недобросовестным работникам применяются в необходимых 

случаях  меры дисциплинарного общественного воздействия. 

 Правила внутреннего трудового распорядка  имеют целью поддержание дисциплины и 

качественного труда, рациональное использование рабочего времени всех работников школы. 

 Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются работодателем 

в пределах предоставлений её прав, а в случае предусмотренных Трудовым Кодексом РФ  и 

Правилами внутреннего распорядка, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

 

 В соответствии со ст. 58 Трудового Кодекса РФ работник принимается на работу в школу, 

заключает трудовой договор: 

- на неопределенный срок 

- на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) 

Порядок заключения срочных трудовых договоров определяется 59 статьей  ТК РФ.  

Поступающий на работу, предъявляет работодателю ( в соответствие со статьёй 65 

Трудового кодекса РФ):       
 - 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 обязательного пенсионного страхования;  

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

-  документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 

и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел.  При поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию;  

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана 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 федеральными законами не 

допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 
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средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. Запрещается 

требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. При заключении трудового договора 

впервые трудовая книжка и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

 Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

 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). 

 (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 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. 

 На каждого педагогического работника ведется личное дело, состоящее из личного листка по 

учету кадров, автобиографии, копии документа об образовании, материалов по результатам 

аттестации, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для работы в 

образовательном учреждении, копий приказов о назначении и перемещении по службе и 

увольнении, сведений о перемещении, копий выдаваемых характеристик, документов о курсовой 

переподготовке, трудовой книжки, хранящейся в отдельном конверте личного дела. 

       Личное дело директора школы хранится в районном управлении образования, личные дела 

работников хранятся в школе, как документы строгой отчетности. После  увольнения работника  

личное дело остается в школе и хранится в течение 75 лет. 

 Прекращение трудового договора  оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 

 С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда 

приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 

работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

(распоряжении) производится соответствующая запись. 

 Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

 В день увольнения работнику выдается справка о сумме заработка за два предшествующих 

года, сведения по страховым взносам ОПС и справка по форме 2-НДФЛ. 

 В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 настоящего Кодекса. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

 Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна 

производиться в точном соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного 
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федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

настоящего Кодекса или иного федерального закона. 

 В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан 

направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не 

несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего 

дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 

основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 

части первой статьи 83 настоящего Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по 

беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 настоящего Кодекса. По 

письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

 (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 201-ФЗ) 

 

III. Основные обязанности работников  

 Работники школы обязаны: 

 Работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенные  на них 

Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка, трудовым договором, должностной 

инструкцией, другими нормативными документами, издаваемыми в школе. 

 Вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени, воздерживаться от действий, мешающим другим работникам школы выполнять свои 

обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации. 

 Не допускать упущений в работе, строго соблюдать исполнительную дисциплину. 

 Соблюдать требования техники  безопасности и охраны труда, санитарной гигиены, 

противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими Правилами и 

Инструкциями. 

 Быть всегда внимательным к детям, вежливыми с родителями учащихся и членами 

педагогического и технического коллектива. 

 Быть примером достойного поведения и высокого морального  долга на работе, в 

общественных местах. 

 Содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов. 

 Беречь собственность школы (оборудование, инвентарь, учебные пособия и т.д.), экономить 

тепловую и электрическую энергию, воспитывать у школьников бережное отношение к 

имуществу школы. 

 Проходить в установленные сроки  периодические медицинские осмотры. Педагогические 

работники несут полную ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время  проведения 

учебных занятий, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой. Обо всех 

случаях травматизм учащихся немедленно сообщать администрации. 

 Приказом директора школы при проведении тарификации или перетарификации в дополнение 

к учебной работе на учителей может быть возложено классное руководство, заведование учебным 

кабинетом, учебно-опытным  участком. Выполнение обязанностей руководителя мастерских, а 

также  выполнение других учебно-воспитательных функций. При невозможности учителю 

выполнять дополнительные учебные обязанности, вопрос об освобождении от них решается 

работодателем в строго индивидуальном порядке. 

 Работники школы имеют право на совмещение профессий и совмещение профессий и 

совместительство в установленном законом порядке. 

 

IV.  Основные обязанности работодателя: 

 Работодатель обязан: 
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 - Обеспечивать соблюдение всеми работниками обязанностей, возложенных на них Уставом 

школы, Правилами внутреннего распорядка  школы, трудовым договором и другими 

нормативными документами, приятными в школе. 

 - Обеспечить соблюдение трудовой дисциплины, создание благоприятных условий работы, 

своевременно принять меры воздействия к нарушениям трудовой дисциплины в соответствии с 

ТК РФ. 

 Совершенствовать учебно-воспитательный процесс: 

- осуществлять мероприятия по повышению качества работы; 

- организовывать изучение, распространение передового опыта; 

- организовывать  научно-исследовательскую работу, курсовую подготовку учителей; 

- рекомендовать новые формы работы, дающие положительные результаты; 

- рекомендовать новые формы работы, дающие положительный результат; 

- обеспечить систематическую связь с другими инновационными учебными заведениями 

 Принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым оборудованием, 

учебными пособиями, хозяйственным инвентарем. 

 Соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда. 

 Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и работников школы, 

предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение 

работниками всех требований Инструкции по технике безопасности, Правил санитарной гигиены, 

правил пожарной безопасности. 

 Обеспечивать сохранность имущества школы. 

 Организовывать горячее питание учащихся и сотрудников. 

 Обеспечивать контроль за соблюдением условий оплаты труда работников 

 Чутко относится к повседневным нуждам учителей и других работников. 

 Способствовать созданию в школьном коллективе  деловой, творческой обстановки, всемерно 

поддерживать и развивать инициативу и активность учителей и  других работников, обеспечивать 

их участие в управлении школой, в соответствии с Уставом школы; своевременно рассматривать 

критические замечания учителей и других работников.   

 Работодатель: 

 - Несет непосредственную ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 

пребывания их в школе и участии в мероприятиях, организуемых с привлечением учителей. 

 - В случае травматизма учащихся принимает меры, определенные Инструкцией по 

расследованию несчастных случаев. 

 - Осуществляет свои обязанности самостоятельно, а в случаях предусмотренных Трудовым 

Кодексом РФ, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

  

V.   Рабочее время и его пользование 

 Время начала и окончания уроков, их продолжительность определяется Педагогическим 

Советом. Учитывая, что в тарификации педагогических работников указывается количество 

астрономических часов, продолжительность перерыва входит в оплачиваемую часть рабочего 

времени учителей и является рабочим временем учителя, а не временем его отдыха. 

      Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

должностными обязанностями и может быть определено директором школы с указанием его 

точной продолжительности по согласованию с профсоюзным кабинетом. 

       В случае необходимости администрация обязана организовать учет явки на работу и уход с 

работы. 

 Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает директор 

школы по рекомендации методических объединений учителей, по согласованию с профсоюзным 

комитетом до ухода работников  в отпуск. 

      При этом необходимо учитывать: 

 Молодые специалисты после окончания ими педагогического учебного заведения 

обеспечиваются учебной нагрузкой в размере не менее одной ставки. 

 Неполная учебная нагрузка работника возможна только при письменном согласии его. 
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 Объем  учебной нагрузки  у  педагогических работников  должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года. Уменьшение его возможно только при 

сокращении числа учащихся и классов-комплектов в школе, а также некоторых других 

исключительных случаях. 

 Расписание уроков составляется заместителем директора школы и согласуется с профсоюзным 

комитетом с учетом обеспечения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии 

времени учителя и утверждается директором школы. 

 Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и технических работников 

определяется графиком, составленным с соблюдением установленной продолжительностью 

рабочего времени за неделю или другой отчетный период, и утверждается директором. 

      В графике указываются часы работы, он помещается на видном месте, как  правило, до начала 

следующего календарного месяца. 

      Для сторожей школы устанавливается суммированный учет рабочего времени. 

 Работа  в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение отдельных работников  

(учителей, воспитателей и т.д.) к дежурству и к некоторым видам работ в  выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с 

согласия профсоюзного комитета, по письменному приказу директора школы. 

Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 

ближайшее удобное для работника время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к дежурству в выходные и праздничные дни беременных женщин и 

матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

Работники, для которых установлен суммированный учет рабочего времени (сторожа), 

привлекаются к работе  в общеустановленные выходные и праздничные дни. Время этой работы 

включается  в месячную норму рабочего дня. Оплата работы в праздничный день производится в 

у4казанном случае в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх месячного оклада 

(ставки). 

 В период каникул продолжительность рабочей недели педагогических работников не должна 

превышать учебной нагрузки по тарификации. 

 В случаи неявки сменяющего (сторож, гардеробщик) работник заявляет об этом заместителю 

директора школы по хозяйственной части. А в его отсутствие – директору школы или его 

дежурному заместителю. Который обязан принять необходимые меры к замене его другим 

работником. 

 Работодатель привлекает педагогических работников  к дежурству по школе. Дежурство 

должно начинаться не ранее, чем за 30 минут до начала учебных занятий и продолжаться не более 

10 минут после окончания уроков. 

 Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем учителей и воспитателей. В эти периоды они 

привлекаются администрацией к педагогической и организационной работе в пределах времени, 

не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. Во время ремонта помещений школы 

члены педагогического коллектива могут привлекаться к выполнению отдельных видов 

ремонтных работ (в виде исключения). 

       В каникулярное время учебно-воспитательный  и обслуживающий персонал привлекаться к 

выполнению  хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории), в пределах установленного им рабочего времени. 

 Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в учебную четверть. 

Занятия методических объединений учителей и воспитателей проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в четверть. Собрания трудового коллектива (совещания при директоре, при 

заместителе директора и др.) проводятся, как правило, не чаще одного раза в неделю. Планерки 

проходят каждую неделю по понедельникам. По возможности необходимо объединять совещания, 

исходя из следующего: в неделю, как правило, должно быть не более одного совещание (не считая 

планерок). 

 Общее собрание трудового коллектива, заседания педагогического Совета должны 

продолжаться, как правило, не более 2 часов, родительское собрание – 1,5 часа, собрание 
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школьников и заседания организаций школьников – 1 час, занятия секций и студий – от 40 минут 

до 1,5 часа 

 Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных 

актов. 

 (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

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

недели до его начала. 

 (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 График отпусков составляется  на каждый календарный год в срок до 1 июня и доводится до 

сведения всех работников. 

      Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом по управлению образования, 

других работников – приказом школы. 

 Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 - Изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

 - Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен между ними. 

 - Удалять учащихся с уроков. 

 - Освобождение учащихся от уроков для выполнения общественных поручений, участия в 

спортивных и других мероприятиях проводится только по разрешению директора школы. 

- Привлечение учащихся к сельскохозяйственным работам проводится в соответствии с 

Уставом школы. 

 - Лица, не являющиеся работниками школы, могут  присутствовать  во время урока в классе 

(группе) только с разрешения директора или его заместителей; 

- Вход в класс (группу) после начала уроков (занятий) разрешается в случае необходимости 

только директору или его заместителям; в исключительных случаях – другому работнику школы. 

- Категорически запрещается делать педагогическим  работникам замечания по поводу их 

работы во время проведения уроков (занятий) и в присутствии учащихся. 

 

                                                    VI  Поощрения за успехи в работе. 

 

 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторства  в труде и за другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения: 

- благодарность; 

- премирование; 

- награждение Почетными Грамотами (совместно профкомом) работодателем, вышестоящих 

органов управления по представлению работодателя и профсоюзного комитета; 

- занесение в Книгу Почета школы (совместно с профкомом) 

 За особые заслуги работники школы предоставляются к награждению орденами и медалями 

РФ; знаками отличия, установленными для работника образования, присвоению Почетных званий. 

 учителям, добившимся высоких результатов в работе, присваиваются квалификационные 

категории в порядке, установленном действующим законодательством и соответствующим и 

Положениями. 

 

VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
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2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 189 

настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и 

другие дисциплинарные взыскания. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 

336 или статьей 348.11 настоящего Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 

настоящего Кодекса 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 ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.02.2008 N 13-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-

ФЗ) 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 Трудовой коллектив вправе ставить вопрос о применение к нарушителям трудовой 

дисциплины мер воздействия, предусмотренных законодательством. 

 До применения взыскания от нарушителя  трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить 

препятствием  для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяются директором непосредственно за обнаружение 

проступка, но не позднее 1 месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждое нарушение трудовой  дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть подвергнуты  

дисциплинарному взысканию  без предварительного  согласия профсоюзного комитета, а 

председатель этого комитета без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе (ст.193 Трудового кодекса РФ).Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников школы. 

 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, данное взыскание автоматически снимается.  

Директор школы по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива может издать 

приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года со дня его применения или о прекращении 

действия иных мер, примененных администрацией, если член коллектива не допустил нового 

нарушения дисциплины  и проявил себя как добросовестный работник.   

Правила внутреннего трудового распорядка доводятся до сведения всего трудового 

коллектива и помещаются в учительской на видном месте. 
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Принято 
на собрании трудового коллектива с учётом 

профсоюзного комитета МКОУ« Леоновская 

основная общеобразовательная школа» 

протокол № __  от  _______________________ 

председатель профкома 

__________________ / Кононова Н.Е./ 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Приказом  МКОУ  « Леоновская основная 

общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области  

От ________ № ___________________ 

Директор общеобразовательного учреждения 

_____________________ / Кононов А.И./ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке и размерах установления выплат стимулирующего 

характера (за качество выполняемой работы) работникам 

муниципального  казённого общеобразовательного учреждения 

«Леоновская основная общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области 
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1.Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением об оплате труда работников 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Леоновская основная 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области, принятого общим 

собранием трудового коллектива  (протокол  № 2 от 16  ноября 2011 г.), утвержденного приказом 

учреждения от 18 ноября 2011г. № 9,  приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской федерации от 14 августа 2009г. №593 «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«квалификационные характеристики должностей работников образования», в целях усиления 

материальной заинтересованности работников муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Леоновская основная общеобразовательная школа» Большесолдатского района 

Курской области (далее по тексту – учреждения) в повышении качества работы, развитии 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и 

добросовестном исполнении должностных обязанностей. 

 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок, критерии и размеры установления выплат 

стимулирующего характера за качество выполняемой работы работникам учреждения (далее по 

тексту - стимулирующих выплат).  

При этом установление условий и критериев оценки качества выполняемой работы, не 

связанных с эффективным обеспечением уставной деятельности учреждения, противоречащих 

существующему законодательству, в том числе должностным инструкциям работников - не 

допускается. 

 

1.3 Стимулирующие выплаты осуществляются из фонда стимулирующих выплат учреждения в 

день заработной платы по итогам работы за прошедший месяц (период). 

 

1.4 Размер стимулирующей выплаты директору образовательного учреждения (далее по тексту – 

директор), общий объем фонда стимулирующих выплат работникам учреждения, плановый объем 

фонда стимулирующих выплат заместителя (ей) директора и других работников, определяется 

приказом по Управлению образования Администрации Большесолдатского района Курской 

области.  

При этом расчет фонда стимулирующих выплат работникам учреждения, ведется от 

фактического фонда их заработной платы (без учета  рабочих дней, пропущенных ими по болезни, 

использования ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, 

дополнительного отпуска для прохождения промежуточной аттестации, подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов, а также 

имеющихся в штате учреждения вакансий) 

 

1.5 Размер планового фонда стимулирующих выплат по категориям работников учреждения в 

процентном отношении к общему объему стимулирующих выплат работникам учреждения 

распределяется следующим образом: 

№ Категория работников 

Размер 

планового 

фонда в % 

1 Администрация   15 

1.1 Директор образовательного учреждения 

отношение 

фонда  

стимулирующих 

выплат 

администрации 

к количеству 

фактических 

штатных 



36 

 

единиц 

администрации 

учреждения (без 

учета вакансий) 

с применением 

коэффициента 

- 1,1  

1.2 
Заместитель директора образовательного учреждения (по 

учебно-воспитательной работе) 

отношение 

фонда  

стимулирующих 

выплат 

администрации 

за вычетом 

планового 

фонда 

руководителя к 

количеству 

фактических 

штатных 

единиц 

администрации 

учреждения (без 

учета вакансий)  

1.3 
Заместитель директора образовательного учреждения (по 

воспитательной работе) 

отношение 

фонда  

стимулирующих 

выплат 

администрации 

за вычетом 

планового 

фонда 

руководителя к 

количеству 

фактических 

штатных 

единиц 

администрации 

учреждения (без 

учета вакансий)  

1.4 
Заместитель директора образовательного учреждения (по 

административно - хозяйственной работе) 

отношение 

фонда  

стимулирующих 

выплат 

администрации 

за вычетом 

планового 

фонда 

руководителя к 

количеству 

фактических 

штатных 

единиц 

администрации 
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учреждения (без 

учета вакансий)  

2 Педагогические работники 75 

2.1 
Профессиональная квалификационная группа педагогических 

работников, работающих по должности «учитель» 
 

 

Профессиональная квалификационная группа педагогических 

работников, работающих по другим должностям 

педагогических работников (старший вожатый, педагог 

дополнительного образования, преподаватель - организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, преподаватель, 

педагог – организатор, социальный педагог, учитель - 

дефектолог, учитель - логопед (логопед), педагог – психолог, 

воспитатель (включая старшего), тьютор, музыкальный 

руководитель, концертмейстер, руководитель физического 

воспитания, инструктор по физической культуре, методист 

(включая старшего), инструктор-методист (включая 

старшего), инструктор по труду, тренер-преподаватель 

(включая старшего), мастер производственного обучения) 

 

3 
Вспомогательный и обслуживающий персонал 

учреждения: 

15 

3.1 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала (Дежурный 

по режиму (включая старшего), вожатый, помощник 

воспитателя, младший воспитатель, секретарь учебной части, 

диспетчер образовательного учреждения) 

3.2 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих (делопроизводитель, лаборант, программист) 

3.3 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих (гардеробщик, дворник, 

истопник, няня, сторож (вахтер), уборщик служебных 

помещений, повар, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, водитель 

автомобиля) 

3.4 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии 

(библиотекарь) 

3.5 

Профессиональные квалификационные группы должностей  

медицинских и фармацевтических работников (медицинская 

сестра) 

 

1.6 Определение фактического размера стимулирующих выплат: 

 заместителю  директора образовательного учреждения осуществляется директором; 

 педагогическим работникам, вспомогательному и обслуживающему персоналу учреждения 

комиссией по распределению выплат стимулирующего характера работникам учреждения 

(далее - Комиссия), сформированной общим собранием трудового коллектива и утвержденной 

приказом директора. 

 

1.7 В состав Комиссии входят: 

- директор – председатель; 

      члены: 
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- заместитель (и) директора; 

- представитель педагогических работников; 

- председатель первичной профсоюзной организации работников учреждения; 

- представитель вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения; 

 

1.8 Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании Комиссии и давать 

необходимые пояснения. 

 

1.9 В случае несогласия с решением Комиссии об установлении стимулирующей выплаты 

работники учреждения вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам в установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерацией порядке.  

 

1.10 При установлении стимулирующей выплаты заместителю (ям) директора, педагогическим 

работникам, работающим по должностям педагогических работников (кроме должности 

«Учитель») в размере меньшем, чем максимально возможный плановый размер, разница, 

полученная от максимально возможной и фактически установленной стимулирующей выплаты, 

переходит в фонд стимулирующих выплат педагогическим работникам учреждения, работающих 

по должности «Учитель». 

 

1.11 Перечень условий, порядка установления стимулирующих выплат может дополняться, 

изменяться в связи с возникающими (изменяющимися) условиями, особенностями и 

приоритетами  развития системы образования, а также в соответствии с временным периодом, по 

итогам которого осуществляется стимулирование. 

 

2. Порядок установления стимулирующих выплат. 

2.1 В течение месяца, по итогам работы в котором устанавливаются стимулирующие выплаты 

работникам, директор, заместитель (и) директора осуществляют мониторинг (внутришкольный 

контроль, анкетирование, наблюдение, собеседование и т. д.) качества выполняемой работы 

работниками учреждения в соответствии с критериями установленными данным положением и 

курируемыми направлениями работы. 

 

2.2 По результатам мониторинга, директор, заместитель (и) директора представляют на 

заседание Комиссии служебные записки с оценкой деятельности работников учреждения за 

истекший период, в соответствии с критериями оценки качества выполняемой работы, 

установленными данным положением (пункт 4 настоящего положения). 

 

2.3 При оценке деятельности для установления стимулирующих выплат работникам 

учреждения, входящим в состав Комиссии, последние участия при этом не принимают. 

 

2.4 Заседание Комиссии проходит ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за 

месяцем, по итогам работы в котором осуществляется стимулирование. О дате и времени 

заседания Комиссии работники учреждения предупреждаются заблаговременно секретарем 

Комиссии. 

 

2.5 Каждому работнику учреждения на основании анализа служебных записок, справок, 

приказов, по каждому критерию оценки качества выполняемой работы, установленными данным 

положением (пункт 4 настоящего положения) устанавливаются баллы, и производится подсчет 

общего (итогового) количества баллов.  

 

2.6 При этом решение об установлении (снижении, увеличении) баллов принимается открытым 

голосованием при условии присутствия на заседании не менее половины членов Комиссии.  

При равенстве голосов, решение принимается в сторону увеличения количества баллов. 
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2.7 Расчет фактического размера (в денежном эквиваленте – в рублях) стимулирующей 

выплаты работникам учреждения производится по следующей методике: 

 

2.7.1 - Заместителю (ям) директора; педагогическим работникам учреждения, работающих по 

должностям педагогических работников (кроме должности – «учитель») в 

профессиональной квалификационной группе педагогических работников - фактический 

размер стимулирующей выплаты (ФРСВ) в денежном выражении (в рублях) 

определяется установлением соответствия общего количества баллов процентному 

показателю от планового размера стимулирующей выплаты соответствующей категории 

работников учреждения (подпункт 4.3 настоящего положения). 

 

2.7.2 - Педагогическим работникам учреждения, работающих по должности «учитель» в 

профессиональной квалификационной группе педагогических работников, 

вспомогательному и обслуживающему персоналу учреждения: 

2.8 Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого директор издает 

приказ с указанием размера стимулирующих выплат каждому работнику учреждения в денежном 

эквиваленте - рублях, с которым последние должны быть ознакомлены под роспись в 3-х дневный 

срок со дня издания. 

После издания приказа, обращения работников учреждения к директору по вопросу 

увеличения и перерасчета стимулирующей выплаты рассматриваются в течение 3-х дней.  

Основанием для направления обращения могут служить нарушения процедуры 

мониторинга, оценивания, техническая ошибка, дополнительная информация. 

 

3. Условия установления стимулирующих выплат. 
3.1 Основным условием установления стимулирующих выплат работнику учреждения является 

отсутствие примененного к нему в соответствии с трудовым законодательством дисциплинарного 

взыскания. 

 

3.2 Работники учреждений, получившие дисциплинарное взыскание, либо уволившиеся из 

учреждения в течение периода, за который устанавливаются стимулирующие выплаты, лишаются 

данных выплат. 

 

3.3 Работники учреждения, отсутствовавшие на рабочем месте в течение всего периода, за 

который устанавливаются стимулирующие выплаты по следующим причинам: болезнь, 

использование ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, 

дополнительного отпуска для прохождения промежуточной аттестации, подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов (ст. 173 

Трудового Кодекса РФ) - лишаются данных выплат в полном объеме.  

 

4. Критерии оценки качества выполняемой работы при установлении стимулирующих 

выплат. 
4.1 Критерии оценки качества выполняемой работы по должности «учитель»: 

№ Критерий  

Количество баллов* если, 

данный 

показатель 

проявлялся 

неполно и 

эпизодически, 

результаты 

проявления 

недостаточно 

эффективны, 

чтобы можно 

данный 

показатель 

проявлялся 

полно и 

наглядно, 

результаты 

проявления 

достаточно 

эффективны, 

чтобы можно 
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было проследить 

положительную 

динамику  

было 

проследить 

положительную 

динамику  

1 

Соответствие качества выполняемой работы в 

процессе преподавания предметов, 

определенных учебной нагрузкой, 

требованиям, предъявляемым к показателям 

профессиональных, деловых качеств учителя, 

соответствующей квалификационной 

категории и должностной инструкции 

6 12 

2 

Соответствие качества организации 

кружковой работы требованиям, 

определенными локальным актом 

«Должностная инструкция руководителя 

кружка» и требованиями, предъявляемыми к 

соответствующей квалификационной 

категории 

1.1 2.2 

3 

Соответствие качества проверки письменных 

работ требованиям, определенными 

локальным актом учреждения «Основные 

требования к единому речевому режиму, к 

проведению письменных работ и оценке 

результатов обучения» 

1 2 

4 

Соответствие качества выполнения функций 

классного руководителя требованиям, 

определенными локальным актом учреждения 

«Должностные обязанности классного 

руководителя» и требованиями, 

предъявляемыми к соответствующей 

квалификационной категории 

1 2 

5 

Соответствие качества выполнения функций 

заведующего учебным кабинетом 

требованиям, определенными локальным 

актом учреждения «Должностные 

обязанности заведующего учебным 

кабинетом» и требованиями, предъявляемыми 

к соответствующей квалификационной 

категории 

1 2 

6 

Соответствие качества выполнения 

обязанностей мастера учебных мастерских 

(заведующего учебными мастерскими) 

требованиям, определенными локальным 

актом учреждения «Должностные 

обязанности мастера учебных мастерских, 

заведующего учебными мастерскими» и 

требованиями, предъявляемыми к 

соответствующей квалификационной 

категории 

1 2 

7 

Соответствие качества выполнения 

обязанностей заведующего учебно-опытными 

участками (теплицами, парниками, 

хозяйствами) требованиям, определенными 

1 2 
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локальным актом учреждения «Положение об 

учебно-опытном участке» и требованиями, 

предъявляемыми к соответствующей 

квалификационной категории 

8 

Соответствие качества выполнения работы с 

библиотечным фондом учебников 

требованиям, определенными локальным 

актом учреждения «Положение о работе с 

библиотечным фондом учебников» и 

требованиями, предъявляемыми к 

соответствующей квалификационной 

категории 

1 2 

9 

Соответствие качества проведения 

внеклассной работы по физическому 

воспитанию в школе требованиям, 

определенными локальным актом учреждения 

«Положение об организации внеклассной 

работы по физическому воспитанию» и 

требованиями, предъявляемыми к 

соответствующей квалификационной 

категории 

1 2 

10 

Организация внеурочной работы по предмету, 

в том числе с неуспевающими, одаренными 

обучающимися  

1 2 

11 

Соответствие качества выполнения работы в 

процессе дежурства по ОУ, требованиям, 

определенными локальными актами 

«Положение об организации дежурства по 

школе», либо «Должностная инструкция 

дежурного учителя» 

1 2 

12 

Оценки дополнительных занятий с 

обучающимися в течении месяц – 1 балл за 1 

занятие ( с обязательной отметкой в журнале 

дополнительных занятий с указанием времени 

(не более 8 занятий в месяц)) 

 1 

13 
Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 
 0-5 

14 

Работа с одарёнными детьми: школьн. Муниц. 

уч 

 

Регион. 

 а) конкурсы  2/2 3/4 

 б) чемпионаты   5 

 в) олимпиады 1 2/2 3/3 

 г) конференции 1 2 3 

 д) мониторинги   4 

15 
Обобщение и распространение 

педагогического опыта: 
  

 а) открытые уроки  5 

 б) выступления  2 

 в) семинары в школе на уровне района  10 

 г) публикации  10 

 д) внеклассные мероприятия  5 
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 е) проекты  5 

16 
Качество знаний по результатам директорских 

работ 
 2 

17 Ведение школьной документации 1 2 

18 Участие в методической работе:   

 а) открытый урок в школе  10 

 б) выступление на педсовете  3 

 в) выступление на МО  3 

 г) предметная неделя (для 1 учителя)  15 

19 Профессиональные конкурсы   

 а) школьные  5 

 б) районные  10 

 в) областные  15 

 г) всероссийские   

20 Образцовое содержание кабинета  0-3 

21 Подготовка к ГИА, ЕГЭ  0-5 

22 
Участие в проведении ГИА, ЕГЭ, РЭК (май, 

июнь) 
5 10 

23 Работа с родителями  0-3 

 а) посещаемость родительских собраний  0-1 

 б) посещение на дому  0-1 

 
в) отсутствие пропусков уч-ся без 

уважительной причины 
 0-1 

24 

Соответствие качества выполнения работы в 

процессе дежурства по  школе, требованиям, 

определёнными локальными актами 

«Положение об организации дежурства по 

школе», либо «Должностная инструкция 

дежурного учителя» 

 0-3 

25 
Оценка качества работы 

Грамоты: 
  

 а) районные  3 

 б) региональные  6 

 в) федеральные  9 

26 
Выполнение других функций 

(назвать дату и вид работы) 
 0-10 

 

4.2 Критерии оценки качества выполняемой работы по должности «заместитель директора 

образовательного учреждения»: 

Оценка проявления компетентностей: 

 0 баллов - данный показатель не проявлялся; 

 1 балл - данный показатель проявлялся неполно и эпизодически, результаты проявления 

данной компетентности были недостаточно эффективны, для того чтобы проследить 

положительную динамику в работе; 

 2 балла - данный показатель проявлялся полно и наглядно, результаты проявления данной 

компетентности были достаточно эффективны, чтобы проследить положительную динамику в 

работе. 

№ 

п/п 

Основные 

составляющие 

компетентности  

Характеристика 

компетентностей  

Показатели проявления 

компетентностей  

1 
Профессиональная 

компетентность 

Качество действий, 

обеспечивающих 

1.1 Выполнение 

профессиональных задач, 
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своевременное и 

оптимальное решение 

управленческих проблем и 

типичных 

профессиональных задач; 

видение проблем и их 

преодоление;  

нахождение 

нестандартных решений 

задач;  

гибкость и готовность 

принимать происходящие 

изменения, умение их 

инициировать и управлять 

ими;  

владение современными 

технологиями управления 

качеством образования, 

коллективом;  

владение проектными 

технологиями;  

умение видеть, развивать 

возможности и ресурсы 

работников. 

определенных должностной 

инструкцией в полном 

объеме 

1.2 Отсутствие 

обоснованных предписаний, 

представлений надзирающих 

и контролирующих органов 

по курирующим вопросам 

функционирования 

учреждения. 

1.3 Оперативность и 

самостоятельность 

устранения проблем, 

связанных с 

функционированием 

учреждения по курирующим 

вопросам 

1.4 Отсутствие несчастных 

случаев в учреждении 

1.5 Сохранность вверенного 

материального обеспечения 

учреждения. 

1.6 Реализация планов, 

программ, графиков работы 

учреждения по курирующим 

вопросам 

1.7 Личное участие, либо 

организация участия 

представителей учреждения, 

в мероприятиях, проводимых 

в соответствии с планом 

работы Управления 

образования по курирующим 

направлениям 

1.8 Результативность 

личного участия, либо 

представителей учреждения 

в мероприятиях, проводимых 

в соответствии с планом 

работы Управления 

образования по курирующим 

направлениям 

1.9 Своевременное и 

качественное выполнение 

срочных заданий и 

поручений работодателя. 

2 
Коммуникативная 

компетентность 

Качество действий, 

обеспечивающих 

эффективное 

взаимодействие с 

различными 

организациями, органами 

2.1 Качественная подготовка 

и своевременная сдача 

отчетности по курирующим 

направлениям. 

2.2 Наличие 

зафиксированных 
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власти и управления, их 

представителями;  

владение деловой 

перепиской;  

умение вести переговоры, 

выполнять 

представительские 

функции, общаться с 

коллегами по работе; 

способность разрешения 

напряженных и 

конфликтных ситуаций, 

стимулирования партнера 

к прояснению его 

позиций, предложений;  

владение навыками 

ораторского искусства, 

активного слушания 

(умение слышать и 

понимать партнера), 

аргументации и 

убеждения, мотивации 

подчиненных. 

положительных отзывов о 

работе, наград (грамот, 

благодарственных писем и т. 

д.) 

2.3 Отсутствие обращений, 

объективных жалоб граждан, 

сторонних организаций  по 

фактам неэффективного 

взаимодействия, нарушений 

их прав и законных 

интересов и другим 

вопросам по курирующим 

направлениям. 

2.4 Отсутствие 

административных и 

уголовных правонарушений 

у работников (школьников) 

учреждения 

2.5 Своевременное 

информирование 

работодателя о возникших 

проблемах и чрезвычайных 

ситуациях в учреждении 

2.6 Положительная динамика 

получения грантов, 

привлечения 

инвестиционных проектов, 

спонсорских средств по 

курирующим направлениям 

3 

 

Информационная 

компетентность 

Качество действий, 

обеспечивающих 

эффективное восприятие и 

оценку информации, 

отбор и синтез 

информации в 

соответствии с системой 

приоритетов; 

использование 

информационных 

технологий в 

управленческой 

деятельности, работа с 

различными 

информационными 

источниками и ресурсами, 

позволяющими 

проектировать решение 

управленческих, 

педагогических проблем и 

практических задач. 

3.1 Использование 

различных информационных 

ресурсов, профессиональных 

инструментов, программно-

методических комплексов 

для выполнения типичных 

профессиональных 

практических задач 

3.2 Создание и поддержка 

информационных банков, 

архивов, презентующих 

деятельность учреждения на 

электронных носителях по 

курирующим направлениям. 

3.3 Обеспечение 

бесперебойной работы 

корпоративной связи. 

3.4. Ведение документации 

на электронных носителях 

4 
Правовая 

компетентность 

Качество действий 

руководителя, 

обеспечивающих 

4.1 Отсутствие нарушений 

федерального, 

регионального 
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эффективное 

использование в 

управленческой 

деятельности 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

документов органов 

власти; разработку 

локальных нормативных 

правовых актов;  

принятие управленческих 

решений в рамках 

существующей 

законодательной базы. 

законодательства, 

муниципальных нормативно-

правовых актов, локальных 

нормативно-правовых актов 

учреждения и учредителя 

 

Таблица 

соответствия размера устанавливаемой стимулирующей выплаты по должности 

«заместитель директора образовательного учреждения» и количества баллов по 

показателям проявления компетентностей 

Общее количество баллов в соответствии с 

показателями проявления 

компетентностей 

Размер устанавливаемой 

стимулирующей выплаты в 

процентах от планового 

(максимального) размера 

37-40 100% 

33-36 90% 

29-32 80% 

25-28 70% 

21-24 60% 

19-20 50% 

17-18 40% 

15-16 30% 

13-14 20% 

11-12 10% 

 

4.3 Критерии оценки качества выполняемой работы по должностям педагогических 

работников, кроме должности – «учитель» в профессиональной квалификационной группе 

педагогических работников (старший вожатый, педагог дополнительного образования, 

преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности, преподаватель, педагог – 

организатор, социальный педагог, учитель - дефектолог, учитель - логопед (логопед), педагог – 

психолог, воспитатель (включая старшего), тьютор, музыкальный руководитель, концертмейстер, 

руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист (включая 

старшего), инструктор-методист (включая старшего), инструктор по труду, тренер-преподаватель 

(включая старшего), мастер производственного обучения) вспомогательного и обслуживающего 

персонала учреждения (по должностям профессиональных квалификационных групп 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала; общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих; общеотраслевых профессий рабочих, работников 

культуры, искусства и кинематографии; медицинских и фармацевтических работников): 

Оценка проявления компетентностей: 

 0 баллов - данный показатель не проявлялся; 

 1 балл - данный показатель проявлялся неполно и эпизодически, результаты проявления 

данной компетентности были недостаточно эффективны, для того чтобы проследить 

положительную динамику в работе; 
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 2 балла - данный показатель проявлялся полно и наглядно, результаты проявления данной 

компетентности были достаточно эффективны, чтобы проследить положительную динамику в 

работе. 

№ 

п/п 

Основные 

составляющие 

компетентности  

Характеристика 

компетентностей 

Показатели проявления 

компетентностей 

1 
Профессиональная 

компетентность 

Качество действий 

работника, 

обеспечивающих 

эффективное решение 

типичных 

профессиональных задач, 

определенных 

должностной инструкцией; 

владение необходимыми 

методическими приемами и 

средствами, их 

качественное применение 

1.1 Выполнение 

профессиональных задач, 

определенных должностной 

инструкцией в полном объеме 

1.2 Содержание рабочего места 

в надлежащем санитарном 

состоянии 

1.3 Сохранность вверенного 

материального обеспечения. 

1.4 Отсутствие обоснованных 

предписаний, представлений 

надзирающих и 

контролирующих органов по 

результатам работы. 

1.5 Реализация планов 

(программ, графиков) работы 

1.6 Оперативность и 

самостоятельность устранения 

проблем, связанных с 

выполнением 

профессиональных задач 

1.7 Личное участие 

(результативность участия) в 

мероприятиях, проводимых в 

соответствии с планом работы 

учреждения. 

1.8 Своевременное и 

качественное выполнение 

срочных заданий и поручений 

работодателя. 

2 
Коммуникативная 

компетентность 

Качество действий 

работника, 

обеспечивающих 

эффективное установление 

контакта и взаимодействие 

с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) 

разного возраста, 

родителями, (лицами, их 

замещающими), коллегами 

по работе; умение 

реализовывать стратегию, 

тактику и технику 

взаимодействий с людьми, 

организовывать их 

совместную деятельность 

2.1 Качественная подготовка и 

своевременная сдача 

установленной нормативными 

документами отчетности. 

2.2 Своевременное 

информирование работодателя 

о возникших проблемах и 

чрезвычайных ситуациях в 

учреждения 

2.3 Отсутствие обращений, 

объективных жалоб граждан, 

сторонних организаций  по 

фактам неэффективного 

взаимодействия, нарушений их 

прав и законных интересов и 

другим вопросам. 
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для достижения 

поставленных целей; 

владение приемами 

убеждения, 

государственным языком, 

грамотной официальной 

письменной речью, 

техникой общения и 

профессиональным 

этикетом. 

2.4 Отсутствие у работника 

административных и 

уголовных правонарушений.  

2.5 Наличие зафиксированных 

положительных отзывов о 

работе, наград (грамот, 

благодарственных писем и т. 

д.) 

3 
Информационная 

компетентность 

Качество действий 

работника, 

обеспечивающих 

эффективный поиск, 

структурирование 

информации, ее адаптацию 

к особенностям своей 

работы 

3.1 Использование различных 

информационных ресурсов, 

профессиональных 

инструментов, программно-

методических комплексов для 

выполнения типичных 

профессиональных 

практических задач 

3.2 Использование 

компьютерных и 

мультимедийных технологий, 

ведение документации на 

электронных носителях. 

3.3 Создание и поддержка 

информационных банков, 

архивов, презентующих свою 

работу на электронных 

носителях. 

4 
Правовая 

компетентность 

Качество действий 

работника, 

обеспечивающих 

эффективное 

использование в 

профессиональной 

деятельности нормативных 

правовых документов для 

решения 

профессиональных задач. 

4.1 Отсутствие нарушений 

федерального, регионального 

законодательства, 

муниципальных нормативно-

правовых актов, локальных 

нормативно-правовых актов 

учреждения и учредителя 
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                                                                                                                                             Приложение №3 

 

Список 

 работников МКОУ «Леоновская основная общеобразовательная школа», 

которым по условиям труда рекомендуется предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Примечание 

1 Кононов А.И. Директор  

2 Разиньков А.М. Зам. директора по УВР  

3 Бабин Ю.А. Учитель  

4 Бабин Е.А. Учитель  

5 Трубчанинова Г.А. Учитель  

6 Полянская Г.С. Учитель  

7 Тараторкина Л.В. Учитель  

8 Кононова Н.Е. Учитель  

9 Плотникова А.С. Учитель  

10 Горохова М.В. Уборщик  помещений  

11 Конорева В.С. Уборщик  помещений  

12 Белоусова В.Е. Повар  

13 Бабин Б.Н. Истопник  

14 Белоусов В.В. Истопник  

15 Кононов А.А. Истопник  

    

    

    

    

 

 

 

«Согласовано»                                                                          «Утверждаю» 
Председатель   ПК                                                                           Директор   

МКОУ « Леоновская  ООШ»                                                         МКОУ  « Леоновская  ООШ» 

___________ Кононова Н.Е..                                                          ___________ Кононов А.И.. 

 «__»_________20___года 
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                                                                                                                                             Приложение №4 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в  

МКОУ «Леоновская основная общеобразовательная школа»  

Большесолдатского района Курской области 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ 

Настоящее Положение определяет  порядок формирования и деятельности  

территориальной комиссии, комиссий  образовательных учреждений по регулированию трудовых 

отношений  работников отрасли (далее «комиссии»). 

Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция Российской Федерации, 

Трудовой Кодекс РФ, Законы Курской области «О деятельности трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в Курской области», «О социальном партнёрстве 

в сфере труда на территории Курской области», Положение о деятельности комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений в системе образования Курской области,  данное  

Положение  и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации и Курской области. 

Органы управления образованием, профсоюзные организации в своей деятельности по 

регулированию социально-трудовых отношений руководствуются настоящим Положением. 

 

СОСТАВ И  ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИЙ 

 

В состав  территориальной комиссии входят представители  исполнительной  

муниципальной  власти, органов управления образованием, соответствующих организаций 

профсоюза  работников народного образования и науки; в состав комиссий образовательных 

учреждений – представители работодателей, органов местного самоуправления, профсоюзных 

комитетов. 

Комиссии 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 представителей  территориальной комиссии подотчётна райкому профсоюза 

и совету Управления образования; комиссий образовательных учреждений - собранию коллектива. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИЙ: 

 

- регулирование социально-трудовых отношений и согласование социально-экономических 

интересов сторон; 

- ведение коллективных переговоров, подготовка проектов соглашений, коллективных 

договоров; 

- содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на 

соответствующем уровне ( территориальном, образовательного учреждения); 
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- проведение консультаций  по вопросам, связанным с разработкой проектов законов, 

нормативных актов, касающихся  социально-трудовых отношений работников отрасли; 

- согласование позиций сторон по основным направлениям социальной политики; 

- осуществление контроля за выполнением отраслевого территориального соглашения, 

коллективных договоров на соответствующем уровне, рассмотрение по инициативе сторон 

вопросов, возникших в ходе их выполнения. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА КОМИССИЙ 

 

- разрабатывать и вносить в коллегиальные органы управления образованием, Профсоюза 

предложения о принятии и внесении изменений в нормативно-правовые акты в сфере социально-

трудовых отношений в отрасли;  

- определять порядок подготовки проектов и заключения соглашений, коллективных 

договоров; 

- согласовывать интересы сторон при разработке проектов соглашений, коллективных 

договоров, их реализации и выполнении решений комиссий; 

- на соответствующем уровне  запрашивать у органов управления образованием, 

территориальной профсоюзной организации информацию о развитии коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений, организации деятельности комиссий территории, 

общеобразовательных учреждений; 

 - вносить предложения в органы государственного надзора и контроля о привлечении к 

ответственности лиц,  уклоняющихся от переговоров, не выполняющих обязательств соглашений 

и коллективных договоров; 

- разрешать разногласия и спорные вопросы по толкованию и выполнению положений 

соглашений, коллективных договоров. 

Права и обязанности членов комиссий определяются регламентом работы. Члены комиссий 

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 коллективных 

договоров, соглашений, осуществления контроля их реализацией. 

На членов комиссий, представляющих работников, распространяются гарантии и 

компенсации ст. 39 Трудового Кодекса Российской Федерации.  

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИЙ 

 

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

создаваться рабочие группы.  

Заседание комиссий 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. 

Возглавляют  территориальную комиссию сопредседатели, представляющие интересы 

сторон и назначенные решением коллегиальных органов.    

Сопредседатели  территориальной  комиссии: 
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- организуют деятельность комиссии, её рабочих групп;  

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

- поочередно, согласно регламенту и плану работы, председательствуют на заседании 

комиссии;  

- информируют о деятельности комиссии соответствующие коллегиальные органы сторон. 

Комиссию образовательного учреждения возглавляет председатель, избираемый из числа 

представителей сторон. Порядок избрания может быть установлен коллективным договором. 

В целях координации деятельности комиссий и организационно-технической работы по 

согласованию с сопредседателями из числа членов комиссии избирается ответственный секретарь. 

Ответственный секретарь комиссии работает под руководством сопредседателей.  
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                                                                                                                                             Приложение №5 

 

«Согласовано»                                                                          «Утверждаю» 
Председатель   ПК                                                                           Директор   

МКОУ « Леоновская  ООШ»                                                         МКОУ  « Леоновская  ООШ» 

___________ Кононова Н.Е..                                                          ___________ Кононов А.И.. 

 «__»_________20___года 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Администрация и комитет профсоюза МКОУ «Леоновская основная 

общеобразовательная  школа»  заключили настоящее соглашение в том, что в 

течение 2019-22 гг. руководство образовательного учреждения обязуется выполнить 

следующие мероприятия по охране труда. 

 

№ п-

п 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

Един

ица 

учёта 

Коли

честв

о 

Срок 

выполне

ния  

 

Отве

тстве

нный 

Ожидаемая социальная эффективность 

Количество работающих, 

которым улучшены 
условия труда 

Количество 

работающих,  

освобождённых от 
тяжёлых физических 

работ 

всего 
в т.ч. 

женщин 
всего 

в т.ч. 

женщ

ин 

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. 15 постоя

нно 

директо

р 

    

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 Сентяб

рь; 

Май 

директо

р 

    

3 Организация, 

обновление уголка по 

  До 

1.09. 

директо

р 

    



53 

 

охране труда. 

 

 

 

4 Разработка, 

утверждение и 

размножение 

инструкций по охране 

труда  

  До 

1.09. 

 

директо

р 

    

5 Разработка и 

утверждение перечней 

профессий и видов 

работ: 

• работников, 

которым 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 

  До 

1.09. 

 

директо

р 

    

6 Проведение общего 

технического осмотра 

зданий и других 

сооружений на 

соответствие 

безопасной 

эксплуатации. 

Кол-

во 

раз 

2 сентяб

рь; 

апрель  

директо

р 

    

7 Организация комиссии 

по охране на 

паритетных основах с 

профсоюзной 

организацией. 

Чел. 3 сентяб

рь 

 

директо

р 
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8 Организация проверки 

знаний по охране труда 

работников школы. 

  Ноябрь директо

р 

    

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

9 Установка новых и 

реконструкция 

имеющихся 

вентиляционных 

систем в кабинете 

химии, ОБЖ. 

  Июл

ь-

авгу

ст  

директор     

10 Контроль за 

дополнительной и 

модернизация 

имеющегося  

искусственного 

освещения в 

кабинетах. 

  Авг

уст  

директор     

11 Установка 

ионизирующей 

установки в 

кабинете 

информатики с 

целью снижения 

вредных веществ в 

воздухе рабочей 

зоны 

  сент

ябрь 

директор     

12 Проверка и замена 

диэлектрических 

перчаток 

  Июл

ь  

директор     

13 Перепланировка 

размещения 

кабинетов 

информатики, 

физики, химии с 

целью обеспечения 

безопасности в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

охраны труда 

  сент

ябрь 

директор     

14 Проверка 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

защитного 

заземления 

  Июл

ь 

директор     

15 Нанесение на 

рабочие столы в 

классах цветовой 

маркировки согласно 

требований СанПин 

2.4.2.1178-02. 

  Авг

уст 

директор     
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Постановление 

Минздрава РФ от 

28.11.2002 г. № 44. 

16 Очистка 

воздуховодов и 

вентиляционных 

установок, 

осветительной 

арматуры, окон, 

фрамуг и их 

покраска. 

 

 

 

 

 

 Июл

ь-

авгу

ст  

директор     

I. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  

II. И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

17 Предварительные и 

периодические 

медицинские 

осмотры, 

флюорографическое 

обследование 

работников в 

соответствии с 

Приказом 

Минздрава России  

от 6 февраля 2001 

года N 23 

Кол-

во раз 

1 В 

тече

ние 

учеб

ного 

года 

директ

ор 

    

          

19 Укомплектование 

медикаментами 

аптечек первой 

медицинской 

помощи в 

соответствии с 

рекомендациями 

Минздрава России  

(протокол №2 от 

05.04.2000) 

  авгу

ст 

директ

ор 

    

20 Перемещение 

работников 

выработавших 

предельный стаж 

работы по 

профессии, на 

другие рабочие 

места в соответствии 

с медицинскими 

показаниями. 

  В 

тече

ние 

года 

директ

ор 

    

21 Предоставление 

работникам времени 

на улучшение 

здоровья, лечение в 

санаториях в 

соответствии с 

  В 

тече

ние 

года 

директ

ор 
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медицинскими 

показаниями. 

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

IV.  СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

22 Выдача спецодежды, 

обуви и других 

средств 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

Типовыми 

отраслевыми 

нормами, 

утвержденными 

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.) 

 

  В 

тече

ние 

года 

директ

ор 

    

23 Обеспечение 

работников мылом, 

смывающими и 

обезжиривающими 

средствами в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

  В 

тече

ние 

года 

директ

ор 

    

24 Регулярное 

обеспечение 

индивидуальными 

средствами защиты 

  В 

тече

ние 

года 

директ

ор 

    

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

25 Разработка, 

утверждение по 

согласованию с 

профкомом 

  сент

ябрь 

Бабин 

Ю.А. 
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инструкций о мерах 

пожарной 

безопасности в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

12.07.2004 года 

26 Разработать новые и 

обновить 

имеющиеся 

инструкции и планы-

схемы эвакуации 

людей на случай 

возникновения 

пожара в каждом 

кабинете и на 

этажах. 

  Июн

ь 

ответст

венные 

за 

кабине

ты 

    

27 Обеспечение и 

свободный доступ к 

первичным 

средствам 

пожаротушения 

(песок, 

огнетушители и др.) 

  Пос

тоян

но 

Бабин 

Ю.А. 

    

28 Организация 

обучения 

работающих и 

обучающих мерам 

пожарной 

безопасности, 

особенно в ЧС и 

проведении 

тренировок по 

эвакуации всего 

персонала. 

  В 

тече

ние 

года 

 

Директ

ор. 

    

29 Содержание 

запасных 

эвакозащитных 

выходов в чистоте и 

свободном доступе к 

ним. 

  В 

тече

ние 

года 

 

 

Бабин 

Ю.А. 

    

          

31 Освобождение 

запасных 

эвакуационных 

выходов 

  авгу

ст 

Бабин 

Ю.А. 
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                                                                                                                                   Приложение №6 

 

«Согласовано»                                                                          «Утверждаю» 
Председатель   ПК                                                                           Директор   

МКОУ « Леоновская  ООШ»                                                         МКОУ  « Леоновская  ООШ» 

___________ Кононова Н.Е..                                                          ___________ Кононов А.И.. 

 «__»_________20___года 

 

Типовые нормы 
бесплатной выдачи сертифицированной  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 (Приказ 

Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "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") 

(извлечения) 

 

№ п/п Профессия или должность 
Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(единицы, комплекты) 
1 2 3 4 

3 Архивариус; архивист 

(библиотекарь) 

Халат хлопчатобумажный 

или халат из смешанных 

тканей 

1 

4 Экспедитор Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

5 Кладовщик При постоянной работе на складе: 

горючих и смазочных материалов, лаков и красок: 

Халат 

хлопчатобумажный или 

халат из смешанных 

тканей 

1 

Фартук прорезиненный 2 

Рукавицы 

комбинированные или 

4 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 

кислот, щелочей и других химикатов: 

Костюм 

хлопчатобумажный с 

кислотозащитной 

пропиткой или костюм 

из смешанных тканей для 

защиты от растворов 

кислот 

1 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые или дежурные 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

дежурные 

Очки защитные до износа 

металла, угля, леса и других материалов: 
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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 

  Рукавицы 

комбинированные или 

4 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 

Ботинки кожаные с 

жестким подноском или 

сапоги кирзовые 

1 пара 

При работе в 

неотапливаемых 

помещениях и на 

наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

2,5 года 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

2,5 года 

Валенки или 3 года 

Сапоги кожаные 

утепленные 

3 года 

17. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 

или халат из смешанных 

тканей 

1 

20. Дворник 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 

Фартук 

хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

Рукавицы 

комбинированные или 

6 пар 
Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 
Плащ непромокаемый 1 на 3 года 
Зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей 

прокладке 

2,5 года 

Валенки или 3 года 

Сапоги кожаные 

утепленные 

3 года 

Галоши на валенки 1 пара на 2 года 
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37. Лаборанты всех 

наименований; техник 

При выполнении работ в 

химических и 

технологических 

лабораториях: 

 

Халат хлопчатобумажный 

или халат из смешанных 

тканей 

1 на 1,5 года 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

дежурный 

Тапочки кожаные или 2 пары 

Ботинки кожаные 1 пара 

Перчатки резиновые или дежурные 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

дежурные 

Очки защитные до износа 

При занятости в физических лабораториях: 

Перчатки диэлектрические  Дежурные 

Указатель напряжения  Дежурный 

Инструмент с 

изолирующими ручками  
Дежурный 

Коврик диэлектрический  Дежурный 
44. Машинист (кочегар) 

котельной; шуровщик 

топлива 

При работе в котельной, 

работающей на твердом 

минеральном топливе: 

 

при механической 

загрузке: 

 

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 

Рукавицы 

комбинированные или 

12 пар 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

при ручной загрузке:  

Костюм 

хлопчатобумажный с 

огнезащитной пропиткой 

1 

Ботинки кожаные с 

жестким подноском 

1 пара 

Рукавицы 

комбинированные или 

6 пар 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Респиратор до износа 

При работе в котельной, 

работающей на дровах и 

других видах топлива: 

 

Фартук 

хлопчатобумажный 

1 

Рукавицы 

комбинированные или 

4 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 

52. Оператор котельной При работе в котельной, 

работающей на газе: 
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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 

53. Оператор копировальных 

и множительных машин; 

печатник плоской печати; 

препаратор; 

светокопировщик; 

стеклографист 

(ротаторщик); 

электрофотограф 

Халат хлопчатобумажный 

или халат из смешанных 

тканей 

1 

64. Рабочий по 

благоустройству; 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий; 

рабочий по комплексной 

уборке и содержанию 

домовладений 

Костюм брезентовый или 

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 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы брезентовые или 4 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 

Респиратор до износа 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

2,5 года 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

2,5 года 

Валенки или 3 года 

Сапоги кожаные 

утепленные 

3 года 

70. Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Костюм из смешанных 

тканей для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Ботинки кожаные 1 пара 

Рукавицы 

комбинированные или 

4 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 

72. Слесарь-ремонтник 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 на 9 месяцев 

Рукавицы 

комбинированные или 

12 пар 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Ботинки кожаные 1 пара 

При работе на мокрых 

участках дополнительно: 

 

Сапоги резиновые 1 пара 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

2,5 года 
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73. Слесарь-сантехник Костюм брезентовый или 

костюм 

хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей 

пропиткой 

1 на 1,5 года 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы 

комбинированные или 

6 пар 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые дежурные 

Противогаз дежурный 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

2,5 года 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

2,5 года 

Валенки или 3 года 

Сапоги кожаные 

утепленные 

3 года 

79. Столяр Костюм из смешанных 

тканей для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Фартук 

хлопчатобумажный 

2 

Рукавицы 

комбинированные или 

4 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 

Ботинки кожаные 1 пара 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

2,5 года 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

2,5 года 

Валенки или 3 года 

Сапоги кожаные 

утепленные 

3 года 

80. Сторож (вахтер) При занятости на 

наружных работах: 

 

Костюм из смешанных 

тканей для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Плащ хлопчатобумажный 

с водоотталкивающей 

пропиткой 

дежурный 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

2,5 года 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

2,5 года 

Полушубок в II поясе дежурный 

Валенки или 3 года 

Сапоги кожаные 

утепленные 

3 года 

84. 

 

 

Уборщик 

производственных 

помещений; уборщик 

Халат хлопчатобумажный 

или халат из смешанных 

тканей 

1 
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служебных помещений Рукавицы 

комбинированные или 
6 пар 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: дополнительно: Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 

90. Электрогазосварщик; 

электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах; 

электросварщик ручной 

сварки; сварщик на 

машинах контактной 

(прессовой) сварки 

Костюм брезентовый или 

костюм сварщика 

1 

Ботинки кожаные с 

жестким подноском или 

сапоги резиновые с 

жестким подноском 

1 пара 

Рукавицы брезентовые или 

краги сварщика 

12 пар 

Очки защитные или щиток 

защитный 

до износа 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

2.5 года 

Брюки на утепляющей 

прокладке или 

2,5 года 

Костюм зимний сварщика 2,5 года 

Валенки с резиновым 

низом или 

3 года 

Сапоги кожаные 

утепленные с жестким 

подноском 

3 года 

Перчатки с защитным 

покрытием, 

морозостойкие, с 

шерстяными вкладышами 

2 пары 

91. 

 

 

 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

 

 

Полукомбинезон 

хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или полукомбинезон из 

смешанных тканей для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Перчатки диэлектрические 

 

дежурные 

Галоши диэлектрические дежурные 

Специальные одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются по этим 

нормам во всех отраслях экономики независимо от профиля и ведомственной подчиненности 

организаций, если эти средства не предусмотрены соответствующими Типовыми нормами. 
Срок носки очков защитных, установленный настоящими нормами "до износа", не должен 

превышать 1 года. 

Работникам, постоянно занятым работой на персональных ЭВМ, могут выдаваться 

специальные защитные очки.  

Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных 

производственных факторов, выдаются защитные и восстанавливающие кремы, очищающие 

пасты. 
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Работодатель имеет право с учетом мнения профсоюзного органа и своего финансового 

положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с 

данными Нормами защиту работников. 
Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в 

зависимости от климатических поясов. Курская область относится ко II климатическому поясу (в 

соответствии с ГОСТ 12.4.236-2007). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ, САНПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РАБОТНИКАМ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПИТАНИЕ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ВОСПИТАННИКОВ) 

(В соответствии с Типовыми нормами по охране труда для работников предприятий торговли и 

общественного питания ТОИ Р-95120-(001-033)-95. Утверждены Приказом Роскомторга от 3 октября 1995 

г. N 87 Введены в действие - с 1 января 1996 года) 
 

№ 

п/п 

Профессия или должность Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 

(единицы, 

комплекты) 

1 Кухонный рабочий  куртка белая хлопчатобумажная 1 на 4 месяца 

шапочка белая хлопчатобумажная или косынка 

белая хлопчатобумажная 

1 на 6 месяцев 

фартук хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

1 на 6 месяцев 

рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 1 на 6 месяцев 

перчатки резиновые дежурные 

2 Повар куртка белая хлопчатобумажная 1 на 4 месяца 

брюки светлые хлопчатобумажные (юбка 

светлая хлопчатобумажная - для женщин) 

1 на 4 месяца 

фартук белый хлопчатобумажный 1 на 4 месяца 

колпак белый хлопчатобумажный или косынка 

белая хлопчатобумажная 

1 на 4 месяца 

полотенце 1 на 4 месяца 

тапочки или туфли, или ботинки текстильные, 

или текстильно-комбинированные на 

нескользящей подошве ГОСТ 12.4.033-77 

1 на 6 месяцев 

рукавицы хлопчатобумажные дежурные 
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Приложение №7 
«Согласовано»                                                                          «Утверждаю» 
Председатель   ПК                                                                           Директор   

МКОУ « Леоновская  ООШ»                                                         МКОУ  « Леоновская  ООШ» 

___________ Кононова Н.Е..                                                          ___________ Кононов А.И.. 

 «__»_________20___года 

 

 

Образец расчетного листка 

Педагогических  

 

Расчётный листок  

Сотрудник  

 

начислено Зарплата  по штатному  

Оклад  Отпускные  

25 % сельские  20 % награда  

Зарплата за часы  Делопроизводство  

Персональный  

повышающий 

коэффициент 30% 

 Компьютеры  

Проверка тетрадей  Вожатая  

Вредность химии  Больничный лист  

Мастерская  Вторая смена  

Участок  Воспитатель ГПД  

Внеклассная работа  Стимулирующие 

надбавки 

 

Кабинет  Всего начислено  

Классное руководство  Удержания 

Кружковая работа  Удержание зарплаты  

Замещение  Подоходный налог  

Обучение на дому  Профсоюзные взносы  

Кадетский класс  Аванс  

  Перечислено в банк  

 

 

 

 

 
 


