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Раздел 1. Общие положения 

        1.1. Настоящий  Коллективный  договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №1 Нейского муниципального округа 

Костромской области. 

      1.2. Настоящий коллективный договор (далее - договор) заключен в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Соглашением о социальном 

партнерстве в сфере труда между администрацией Костромской области, 

Федерацией организаций профсоюзов Костромской области и 

объединениями работодателей Костромской области на 2022-2024 годы с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

школы, установлению дополнительных социально-экономических гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами, соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, в лице их представителя – председателя 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Белеховой 

Е.А. (далее – Профком); 

- работодатель в лице его представителя – директора Муниципального  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

Виноградовой И.Б. (далее – Работодатель). 

Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения.  

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников 

образования (далее – Профсоюз), имеют право уполномочить Профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем.  

        1.5. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 

переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, 

социальных гарантий и другим вопросам, определенным сторонами. 

        1.6. Основными принципами договора являются соблюдение норм 

законодательства РФ, реальность обязательств, принимаемых сторонами, и 

обязательность их выполнения.  

1.7. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен 

быть доведен Работодателем до сведения работников в течение 3 дней после 

его подписания.  

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 
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1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения Коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности учреждения Коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

1.11. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств.  

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.14. Стороны совместно осуществляют анализ выполнения 

Коллективного договора. 

1.15. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует в течение трех лет. 

1.16. Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора 

на срок до трех лет. 

1.17. Условия Коллективного договора, ухудшающие положение 

работников по сравнению с действующим законодательством, отраслевыми и 

территориальными соглашениями, недействительны и не подлежат 

применению. 

1.18. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных 

переговорах по заключению и изменению Коллективного договора или 

неправомерно отказавшиеся от его подписания, а также лица, виновные в 

непредоставлении информации, необходимой для ведения коллективных 

переговоров, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Коллективным договором, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.19. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 

вносить дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности. 

При наступлении условий, требующих дополнения или изменения 

настоящего Коллективного договора, заинтересованная сторона направляет 

другой стороне письменное уведомление о начале ведения переговоров в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.20. Внесенные сторонами изменения и дополнения рассматриваются 

комиссией по заключению и реализации настоящего Коллективного договора 

и оформляются приложением к Коллективному договору, являются его 

неотъемлемой частью и доводятся до сведения коллектива учреждения. 
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1.21. В случае принятия органами государственной власти и местного 

самоуправления решений, улучшающих положение работников по 

сравнению с настоящим Коллективным договором, данные решения 

вступают в действие автоматически. 

       1.22. Согласованные и утвержденные приложения к настоящему 

коллективному договору являются его неотъемлемой частью. 

Раздел 2. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 

        2.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в     

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Нейского муниципального округа Костромской области, в 

условиях реализации нормативного подушевого принципа финансирования с 

учетом разделения фонда оплаты труда на базовую (включая 

компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости от 

квалификации работников, сложности выполняемой работы, специфики 

деятельности учреждения, количества и качества затраченного труда.  

2.2. Заработная плата выплачивается  в денежной форме (рублях). 

2.3. Заработная плата выплачивается два раза в месяц. Дни выдачи 

заработной платы – 11 и 26 числа каждого месяца.          

Расчетные листки с указанием всех видов начисления и удержаний за 

месяц выдаются работникам за день до выдачи заработной платы. 

2.4. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного 

характера, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования устанавливаются согласно  Положению по оплате труда - 

приложение № 8 к настоящему договору. 

2.5. Система оплаты и стимулирования труда, в том числе  повышение 

оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, 

сверхурочную работу и в других случаях, устанавливается с  соблюдением  

процедуры  учета мнения выборного профсоюзного органа организации. 

        2.6. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой 

системой оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения 

отраслевой системы оплаты труда, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

         2.7. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной 

платы пропорционально отработанному времени  осуществляется в рамках 

каждого трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях 

совместительства.  

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
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временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, за сверхурочную работу в заработной 

плате работника при доведении ее до минимальной заработной платы не 

учитываются. 

         2.8. Заработная плата работников, занятых на работах с тяжелыми и 

вредными условиями труда, устанавливается в повышенном размере - 4,8,12 

процентов. 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными условиями труда, а также 

должностей работников, продолжительность их работы  в этих условиях, 

конкретный размер выплат определяется учреждением  в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 года №870 «Об 

установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты 

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

опасными и иными особыми условиями труда» и Госкомтруда СССР от 

3.10.1986 №387\22-78 «Об утверждении типового положения об оценке 

условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых 

перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за 

условия труда». 

Конкретные размеры доплат определяются на основе аттестации рабочих 

мест и оценки условий труда на них в соответствии с Типовым положением, 

утвержденным настоящим Постановлением. 

         2.9. Работникам (в том числе работающим по совместительству), 

выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой, 

определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение 

профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.  

         2.10. За работу, такую как: проверка письменных работ, классное 

руководство, заведование кабинетами и т.д., устанавливаются повышающие 

коэффициенты, конкретный размер которых определяется Положением о 

выплатах компенсационного характера. 

         2.11. Выплаты по повышающим коэффициентам за 

квалификационную категорию (стаж педагогической работы), высшее 

профессиональное образование, классное руководство и проверку 

письменных работ являются обязательными. 

         2.12.  На заработную плату работников, осуществляющих работу на 

условиях внутреннего и внешнего совместительства, работников, 

замещающих отсутствующих педагогических работников, в том числе на 

условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, работников 

из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие 

компенсационные и стимулирующие выплаты.  
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       2.13. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки 

заработной платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной 

нагрузки, при условии их догрузки до установленной нормы часов другой 

педагогической работой, предусмотренной приказом Министерства 

образования и науки «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников». Работники предупреждаются об отсутствии возможности 

обеспечения их полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой 

педагогической работой до установленной им полной нормы не позднее чем 

за два месяца. 

2.14. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, 

повышающим свой профессиональный уровень по направлению организации 

на весь срок обучения сохраняется их средняя заработная плата. 

2.15.  Работа в сверхурочное время оплачивается за первые два часа 

в полуторном размере, а в последующие часы - в двойном размере. 

2. 16. Работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается  

в двойном размере. По желанию Работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

              2.17.  Доплаты за выполнение работ в ночное время устанавливаются 

не ниже 30% за каждый час работы в ночное время.  

       2.18. Оплата труда педагогических и других работников учреждения, 

ведущих преподавательскую работу, за время работы в период  каникул 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации.  

       2.19. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется 

в локальных нормативных актах (положениях) учреждения.   

      2.20. Время приостановки работником работы ввиду задержки 

работодателем выплаты   ему заработной   платы   на   срок   более 15 дней,  

если  работник известил работодателя о начале простоя в письменной форме, 

оплачивается как простой по вине работодателя в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).        

      2.21. Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной 

компенсации при нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, в размере не ниже одной стопятидесятой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ 

от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ)  

одновременно с выплатой задержанной заработной платы.  

       2.22. При выплате  заработной платы работодатель обязан в 

письменной форме извещать каждого работника  о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему  за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 
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денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения профкома. 

2.23. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения, за ними сохраняется 

заработная плата в установленном порядке.  

2.24. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 

могут быть ухудшены по сравнению с установленными настоящим  

договором. 

 

Раздел 3. Обеспечение занятости, 

гарантии при сокращении численности или штата 

 

3.1. При  принятии  решения  о  сокращении  численности  или штата 

работников и  возможном  расторжении  трудовых  договоров  с  

работниками работодатель в письменной форме сообщает об этом  

выборному  органу первичной профсоюзной  организации не позднее  чем  за  

2  месяца  до  начала  проведения мероприятий. 

В случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников организации  может  привести  к   массовому   увольнению     

работников - работодатель  не  позднее  чем  за  три  месяца  до   начала   

проведения соответствующих  мероприятий  представляет  органу  службы    

занятости и выборному  органу первичной профсоюзной  организации или  

иному  представительному   органу   работников информацию о возможном 

массовом увольнении. 

3.2.  Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников 

организации, предоставляется  оплачиваемое, свободное от работы время (2 

часа в неделю) для поиска нового места работы с сохранением  среднего 

заработка. 

      3.3. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в 

связи сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), в том числе в 

связи с проведением оптимизационных мероприятий, производить с учѐтом 

мотивированного мнения профкома (ст.82 ТК РФ). 

            3.4. Стороны обязуются совместно разрабатывать меры по обеспечению 

занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в 

результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения 

численности или штата.  

         3.5.  Работодатель принимает следующие меры по содействию 

занятости: 

              1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке 

и     трудоустройству высвобождаемых работников.   

       2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение 

численности работников учреждения. 
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       При проведении структурных преобразований в учреждении не 

допускаются массовые сокращения работников, принимаются опережающие 

меры по трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым 

высвобождением работников в отрасли считается увольнение 10 и более 

процентов работников в течение 90 календарных дней. 

3.6. При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление на работе помимо категорий, 

предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, 

при равной производительности труда предоставляется работникам: 

-  предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

-  проработавшим в организации более 20 лет. 

              - одиноким  матерям и  отцам,  воспитывающим  детей  до  16  лет;                                                                                                                                                                        

-  родителям, воспитывающим  детей – инвалидов  до  18  лет;  

              - награжденным  государственными  наградами  в  связи  с       

педагогической  деятельностью;   

            - неосвобожденному  председателю  первичной  профсоюзной  

организации. 

           3.7. 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. 

           3.8.   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. 

           3.9.  При сокращении численности или штата не допускается 

увольнения двух работников из одной семьи одновременно. 

          3.10.  Работодатель   содействует   работнику,   желающему   повысить 

квалификацию в  переобучении и приобретении  другой  профессии. 

 

4. Повышение квалификации работников  

          4.1. Работодатель  определяет  необходимость  профессиональной  

подготовки  и  переподготовки  кадров  для нужд  учреждения. 

         4.2. Работодатель  с  учетом  мнения  профкома  определяет формы  

профессиональной  подготовки, переподготовки  и  повышения   

квалификации   работников, перечень  необходимых  профессий  и  

специальностей  на  каждый  календарный  год  с учетом перспектив  

развития  учреждения. 

        4.3. Работодатель  обязуется: 

        4.3.1. Организовать  профессиональную  подготовку,  переподготовку и  

повышение  квалификации работников. 

        4.3.2. Повышать   квалификацию  педагогических  работников  не  реже 

чем  один раз  в три года. 
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        4.3.3. В  случае  направления   работника для  повышения  квалификации 

сохранять  за  ним  место  работы (должность), среднюю  заработную  плату  

по  основному  месту  работы  и,  если   работник  направляется для  

повышения  квалификации  в  другую  местность,  оплатить  ему  

командировочные  расходы  (суточные, проезд к  месту  обучения и  обратно, 

проживание)  в  порядке и  размерах,  предусмотренных для  лиц, 

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

      4.3.4. Организовать проведение  аттестации педагогических работников  в  

соответствии  с  Положением  о  порядке  аттестации педагогических  и  

руководящих работников государственных и муниципальных  

образовательных  учреждений и по ее  результатам  устанавливать  

работникам  соответствующие  полученным  квалификационным  категориям  

разряды  оплаты  труда  со дня  вынесения  решения аттестационной  

комиссией. 

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха 

      5.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха работников исходят из того, что: 

    1) В соответствии с законодательством Российской Федерации для 

педагогических работников учреждений образования устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю за одну ставку заработной платы (должностного оклада). В 

зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда конкретная продолжительность 

рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) регулируется приказом Министерства образования и науки «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников». 

     2)   Рабочее время, состоящее при выполнении должностных 

обязанностей из нормируемой его части и части рабочего времени, не 

имеющей четких границ, устанавливается правилами внутреннего трудового 

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

расписанием, годовым  календарным  учебным графиком,  графиком  

сменности, утверждаемыми  работодателем  с  учетом  мнения  профкома, а  

также  условиями  трудового  договора,  должностными  инструкциями  

работников  и  обязанностями, возлагаемыми  на них Уставом  учреждения. 

   3)  Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени - 40 часов в неделю. 

       4)   Неполное  рабочее  время – неполный  рабочий  день  или  неполная  

рабочая  неделя  устанавливаются  в  следующих  случаях: 

      -  по  соглашению   между  работником  и  работодателем; 

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

попечителя, законного представителя), имеющего  ребенка  в  возрасте  до  14  

лет (ребенка –  инвалида  до 18  лет), а  также  лица, осуществляющего  уход  

за больным  членом  семьи  в  соответствии  с  медицинским  заключением. 
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   5)   Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения  профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

     Руководитель должен ознакомить педагогических работников до ухода  

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

письменном виде. 

   6)  При установлении учителям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный 

год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах.  Объем учебной нагрузки, 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, указанных в п.10 

настоящего раздела.   

Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

   7)  Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в этом же образовательном учреждении (включая 

руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений, 

организаций (включая работников органов управления образованием и 

методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения профкома и при 

условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 

по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

  8)  Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

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

трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

      9)  Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется.  

     10)  Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре  или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении); 

- восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку; 
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- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

   5.2.   Составление  расписания уроков  осуществляется  с учетом  

рационального  использования  рабочего  времени  учителя.  Учителям, по  

возможности, предусматривается  один  свободный  день в  неделю для  

методической  работы  и  повышения  квалификации. 

      5.3. Часы, свободные от  проведения  занятий,  дежурств,  участия  во 

внеурочных  мероприятиях,  предусмотренных  планом  учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами 

(заседания  педагогического совета, родительские  собрания и т.п.), учитель  

вправе использовать  по  своему  усмотрению. 

      5.4.  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. 11З ТК РФ, с их  письменного  согласия  по  

письменному  распоряжению  работодателя. 

     Работа  в выходной и  нерабочий  праздничный  день  оплачивается  не  

менее  чем в двойном  размере в  порядке, предусмотренном  ст. 153 ТК РФ.  

По желанию  работника  ему  может  быть  предоставлен  другой  день 

отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

      5.5. 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, беременных 

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

      5.6. Привлечение  работников  учреждения к  выполнению  работы, не 

предусмотренной  Уставом учреждения, Правилами внутреннего  трудового  

распорядка  учреждения, должностными  обязанностями, допускается  только  

по  письменному  распоряжению  работодателя  с  письменного  согласия  

работника  и  с  дополнительной  оплатой  в  порядке, предусмотренном  

Положением об  оплате труда. 

      5.7. 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  организационной  работе  в  пределах  времени,  не  

превышающего  их  учебной  нагрузки  до  начала  каникул.  График  работы  

в каникулы  утверждается  приказом  руководителя. 

Для  педагогических  работников в  каникулярное  время, но  совпадающее  с 

очередным отпуском, может быть, с их  согласия, установлен 

суммированный  учет  рабочего  времени в  пределах  месяца. 
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      5.8. В каникулярное  время  учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал  привлекается  к  выполнению  хозяйственных  работ,  не  

требующих  специальных  знаний (мелкий ремонт, работа на территории, 

охрана учреждения и др.), в пределах  установленного  им  рабочего  

времени. 

      5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков. График предоставления   

ежегодных   оплачиваемых   отпусков   утверждается работодателем не 

позднее, чем за две недели до начала календарного года по согласованию с 

выборным  органом первичной профсоюзной  организации или иным 

представительным органом работников.  

       Работодатель доводит до сведения работников согласованный график 

ежегодных отпусков не позднее  15 января.  

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.  

      5.10. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, работникам с ненормированным рабочим днем. 

Список работ, профессий и должностей, по которым предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска, а также продолжительность 

дополнительных отпусков установлены  в приложении № 4 к настоящему 

договору.  

       5.11.  Работнику, который в течение года не пользовался больничным 

листом, предоставляется 2 дополнительных оплачиваемых дня отпуска, 

которые   по просьбе работника могут быть  присоединены к ежегодному 

основному оплачиваемому отпуску. 

      5.12.  Работнику, прошедшему вакцинацию против коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (при условии прохождения двух этапов вакцинации) 

предоставляется два оплачиваемых дня отдыха, в день проведения 

вакцинации и  на следующий день после прохождения вакцинации. 

      5.13.   Работодатель  обязуется: 

      5.13.1. Предоставлять  работникам  отпуск  согласно ст. 128  ТК РФ 

 без  сохранения  заработной  платы: 

       - работникам  в  случае  рождения  ребенка, регистрации  брака, смерти  

близких  родственников (родителей, детей, супругов) - до  5  календарных  

дней; 

       - работающим  пенсионерам  по  возрасту  -  до 14  календарных  дней  в  

году   

с сохранением заработной  платы:    
- при  рождении  ребенка  в семье  - 2 дня; 

- для  проводов  детей  в  армию  - 1  день; 

- в  случае  свадьбы работника (детей  работника)  - 2  дня; 

- на  похороны  родителей, детей, супругов - 3 дня; 
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- неосвобожденному  председателю  первичной  профсоюзной  организации – 

2 дня; 

-уполномоченному по охране труда – 3 дня. 

       5.13.2.  Предоставлять  педагогическим работникам  по их заявлению не 

реже  чем через  каждые  10  лет  непрерывной  преподавательской работы  

длительный  отпуск  сроком  до  одного  года  согласно    ст. 55  закона  РФ  

«Об образовании».  

        Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются 

учредителем  общеобразовательного учреждения.  

       5.14.  Время  перерыва  для  отдыха  и  питания,  а  также  график  

дежурств  педагогических  работников  по  учреждению, графики  сменности,  

работы в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни устанавливаются  

Правилами  внутреннего   трудового  распорядка.  

  Работодатель обеспечивает  педагогическим  работникам  возможность  

отдыха  и  приема  пищи  в  рабочее  время  одновременно  с  обучающимися, 

в том  числе  в течение  перерывов  между  занятиями (перемен). Время  для  

отдыха  и  питания  для  других  работников  устанавливается  Правилами  

внутреннего  трудового  распорядка  и  не  должно  быть  менее 30  минут (ст. 

108  ТК РФ). 

       5.15. 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. 

Раздел 6. Охрана труда  

6.1.  Работодатель проводит  специальную оценку условий труда 

рабочих мест.  

            6.2. Предусмотреть в смете затрат (в соответствии со ст. 226 ТК РФ) 

расходы на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в размере не менее 0,2 % от затрат на образовательные услуги.   

План мероприятий по охране труда установлен в приложении № 2 к 

настоящему договору. 

6.3. Работодатель обеспечивает: 

-  информирование работников об специальной оценке условий труда 

на рабочих местах; 

-  проведение инструктажа по охране труда для всех поступающих на 

работу лиц, организацию  обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим; 

           - направление на обучение по охране труда на специальные курсы 

специалистов и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда; 

- обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, безопасным методам и приѐмам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их 

периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда в период работы;  
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-  осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

6.4. Работодатель своевременно и бесплатно выдает работникам 

специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами по перечню профессий и 

должностей согласно приложению № 7 к настоящему договору.  

6.5.  Работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда предоставляются следующие компенсации: 

- дополнительный отпуск, присоединяемый к основному, и 

сокращенный рабочий день по перечню профессий и должностей согласно 

приложению № 4 к настоящему договору; 

6.6. Работодатель обязуется создавать необходимые условия для 

работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, обеспечивать их 

правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 

материалами по охране труда. 

Уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда за 

выполнение возложенных на них функций установить дополнительный 

оплачиваемый отпуск 3 дня, а также сохранить средний заработок на время 

обучения уполномоченных по охране труда по специальной программе за 

счет средств организации или Фонда социального страхования. 

6.7. Работодатель и представительный орган работников в целях 

сотрудничества по охране труда создают совместную комиссию по охране 

труда, в которую на паритетной основе входят представители обеих сторон. 

6.8.   Работники обязуются соблюдать предусмотренные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в 

области охраны труда, в том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его 

лицо о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские обследования. 

Раздел 7. Социальные гарантии 

7.1.  По письменному заявлению работника  предоставляются отпуска 

без сохранения заработной платы кроме случаев, предусмотренных статьей 

128 Трудового Кодекса Российской федерации:   

- в День знаний (1сентября) родителю, воспитывающему ребенка - 

учащегося младших классов (1-3 класс). 

- в других случаях по соглашению между работником и 

работодателем. 

7.2.  Работодатель обеспечивает: 

- обязательное пенсионное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 
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-    создание  совместно с представительным органом работников 

комиссии по пенсионным вопросам; 

-   принятие мер по предоставлению индивидуальных сведений в 

органы Пенсионного фонда Российской Федерации с использованием 

электронно-цифровой подписи по телекоммуникационным каналам связи, 

либо магнитных носителях; 

-     выдачу работникам копии индивидуальных сведений, 

предоставленных в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

             -  сохранность и своевременную передачу  на архивное хранение 

документов по заработной плате работников, стажу и работе во вредных 

условиях, дающих право на льготное пенсионное обеспечение; 

-   обновление Перечня рабочих мест, наименования профессий и 

должностей работников, для которых установлено льготное пенсионное 

обеспечение в соответствии с законодательством; 

-   предоставление в Пенсионный фонд Российской Федерации 

списков работников, уходящих на пенсию в ближайшие 2 года, и полный 

пакет документов, необходимых для назначения пенсии работнику, за 6 

месяцев до возникновения у него права на трудовую пенсию; 

-     своевременную уплату страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование; 

- прием заявлений, своевременное удержание и перечисление 

дополнительных страховых взносов из заработной платы работников, 

написавших заявления на вступление в правоотношения согласно 

Федеральному закону от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ, на накопительную 

часть их трудовой пенсии; 

-    ежеквартальное предоставление в территориальный орган 

Пенсионного фонда соответствующие сведения о работниках, уплачивающих 

дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 

пенсии;  

-  уплату дополнительных взносов из средств организации в размере 

платежей работников, уплачивающих дополнительные страховые взносы на 

накопительную часть трудовой пенсии. 

       7.3.  Работодатель: 

       7.3.1. Ведет  учет  работников, нуждающихся  в  улучшении  

жилищных  условий. 

      7.3.2. Ходатайствует перед  органом  местного самоуправления о  

предоставлении   жилья  нуждающимся  работникам  и  выделении  ссуд  

на  его  приобретение (строительство). 

      7.3.3.   Обеспечивает бесплатно работников пользованием 

библиотечными  фондами  в  образовательных  целях. 

      7.3.4. Обеспечивает предоставление работникам, имеющим детей  

дошкольного  возраста  места в  дошкольных  учреждениях. 

       7.3.5.     Организует в учреждении общественное питание (столовые, 

буфеты,  комнаты (места) для  приема пищи). 
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7.3.6.   Совместно с представительным органом работников 

обеспечивает учѐт  работников и их детей в возрасте до 15 лет,  

нуждающихся  в  санаторно-курортном  лечении  и  отдыхе. 

              7.4.   Представлять в Пенсионный фонд Российской Федерации списки 

работников, уходящих на пенсию в ближайшие 2 года, и полный пакет 

документов, необходимых для назначения пенсии работнику, за 6 месяцев до 

возникновения у него права на трудовую пенсию. 
 

Раздел 8. Гарантии деятельности профсоюзной организации 
 

Работодатель обязуется: 

8.1.  Безвозмездно предоставить  выборному  органу первичной 

профсоюзной организации оборудованное, отапливаемое, 

электрифицированное помещение (кабинет №25), а также другие условия для 

обеспечения  деятельности  профсоюзного  органа.  

8.2. Перечислять  на  профсоюзный  счѐт  ежемесячно   и   бесплатно 

удержанные  из  заработной  платы  по  письменным  заявлениям  работников 

членские профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом 

профсоюза. 

8.3. Предоставлять  в   установленном   законодательством   порядке 

выборному  органу первичной профсоюзной  организации информацию о  

деятельности  организации  для  ведения переговоров  и  осуществления  

контроля  за   соблюдением   договора. 

8.4. Предоставлять  выборному  органу первичной профсоюзной  

организации возможность   проведения собраний, конференций, заседаний 

без  нарушения  нормальной  деятельности организации. Выделять для этой 

цели помещение в согласованном  порядке  и сроках. 

8.5. Обеспечивать в соответствии с законодательством  участие 

первичной профсоюзной организации, иного полномочного 

представительного органа работников в управленческих совещаниях. 

Представители профсоюзной организации включаются в комиссии: по 

аттестации работников, по расследованию несчастных случаев на 

производстве, по трудовым спорам, по охране труда.  

8.6.  Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от 

работы, представителям профсоюза предоставляется свободное от основной 

работы время с сохранением среднего заработка для участия в работе 

комиссий организации,  выполнения общественных обязанностей.   

Раздел 9. Заключительные положения 

9.1. Работники предоставляют право выборному  органу первичной 

профсоюзной  организации  согласовывать с работодателем вопросы о 

внесении в настоящий коллективный договор целесообразных, с точки 

зрения обеих сторон, изменений и дополнений, без созыва собрания 

трудового коллектива, с последующей регистрацией в соответствующем 

органе по труду. 

Изменения и дополнения, снижающие уровень прав и гарантий 

работников, вносятся в коллективный договор только после обсуждения и 
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утверждения их на собрании работников при наличии соответствующего 

экономического обоснования. 

9.2.  Стороны имеют право продлить действие настоящего 

коллективного договора на срок не более трех лет. 

9.3.   Стороны договорились, что текст коллективного договора 

должен быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 

дней после его подписания.  

Представительный орган работников  обязуется разъяснять 

работникам положения коллективного договора. 

9.4. При  выполнении  в полном объеме  работодателем обязательств, 

возложенных на него договором, работники обязуются не прибегать к 

разрешению коллективного трудового спора путем организации и 

проведения забастовок. 

9.5. Контроль за выполнением договора осуществляют стороны, 

подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках. Стороны 

ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на собрании  

трудового коллектива. С отчѐтом выступают  уполномоченные 

представители сторон.  

В  целях  более  действенного  контроля  за   исполнением   принятых 

обязательств назначаются ответственные от каждой  стороны за выполнение 

конкретных мероприятий договора. 

9.6. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

9.7. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать 

представительный орган работников о финансово-экономическом положении 

организации, основных направлениях производственной деятельности, 

перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях. 

9.8.  Подписанный сторонами договор с приложениями в 

семидневный срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию 

в соответствующий орган по труду. 

9.9. Действие настоящего Договора распространяется на всех 

работников организации. 

9.10. При приеме на работу работодатель или его представитель 

обязан ознакомить работника с настоящим договором. 

9.11.  Настоящий договор заключен сроком на 3 года.  Он вступает в 

силу со дня подписания его сторонами и действует  по 2024 год. 
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                                                                                                                              Приложение 1 

Согласовано                                                                                                                 Утверждаю 

Председатель профсоюзного комитета                                                            Директор школы 

____________Е.А. Белехова                                                    ____________ И.Б. Виноградова 

«01» марта 2022 г.                                                                                                        «01»  марта  

2022 г. 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  № 1 

НЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1.Общие положения 

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают 

взаимные права и обязанности работодателя (школы) и работников, 

ответственность за их соблюдение и исполнение. 
 

2.Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники школы реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора. Сторонами трудового договора являются работник и 

школа как юридическое лицо- работодатель, представленная директором 

школы. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается 

работнику, другой - хранится в школе.  

2.3. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. 

Срок действия трудового договора может быть неопределенным (постоянная 

работа), либо определенным на срок не более 5 лет (срочный трудовой 

договор). При этом школа не вправе требовать заключения сочного 

трудового договора на определенный срок, если работа носит постоянный 

характер. 

2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть 

установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для руководителя, 

его заместителей и главного бухгалтера - не свыше 6 месяцев.  

2.5. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

    -паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

    -    документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учѐта, в том числе в форме электронного 

документа; 

    -документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

    -документы об образовании, о квалификации, или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 
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- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детском учреждении. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляются 

школой. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику 

под расписку в трехдневный срок. 

2.7. При приеме работника на работу ли переводе его в установленном 

порядке на другую работу администрация школы обязана под расписку 

работника: 

а) ознакомить с Уставом школы и коллективным договором; 

б)ознакомить с действующими правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными нормативными актами, определяющими конкретные 

трудовые обязанности работника; 

в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в 

журнале установленного образца.  

   Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не 

несет ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых 

актов, с которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при 

надлежащей с его стороны добросовестности.   

2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация школы 

обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. С каждой записью, вносимой на основании приказа в 

трудовую книжку, администрация обязана ознакомить ее владельца под 

расписку в личной карточке. 

2.9. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об 

образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний к данной работе, 

аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного 

трудового договора. 

   Личное дело работника хранится в общеобразовательном учреждении, в т. 

ч. и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

   О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в 

Книге учета личного состава. 

2.10. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его 

письменного согласия. 

   Без согласия работника допускается временный перевод при 

исключительных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и 

сроки такого перевода предусмотрены ст. 4, ст. 74 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем 

порядке, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По 

истечении срока предупреждения, работник вправе прекратить работу. По 
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договоренности между работником и администрацией трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

   Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам 

может иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и 

процедур, предусмотренным ТК РФ. 

2.12. Днем увольнения считается последний день работы. 

   В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью школы записью об 

увольнении, а также произвести с ним окончательный расчет. Записи о 

причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую 

статью и пункт. 
 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник школы имеет права и несет обязанности, предусмотренные 

условиями трудового договора, а также все иные права и обязанности, 

предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для соответствующих категорий 

работников, другими статьями ТК РФ. 

3.2.Работник школы имеет право на: 

3.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.2.2. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

3.2.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

3.2.4. Отдых установленной продолжительности; 

3.2.5. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

3.2.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в установленном порядке; 

3.2.7. Объединение, включая право на создание профсоюзов; 

3.2.8.Участие в управлении школой в формах, предусмотренных трудовым 

законодательством и Уставом школы; 

3.2.9. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.2.10. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей; 

3.2.11. Обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством. 

3.3.Работник школы обязан: 

3.3.1. Добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в 

должностной инструкции, трудовом договоре, а также установленные 

законодательством о труде, Законом РФ «об образовании», Уставом школы, 

Правилами внутреннего трудового распорядка; 

3.3.2. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и 

точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время 

для производительности труда; 
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3.3.3. Воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

3.3.4.Принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальную деятельность школы; 

3.3.5.Содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте; 

3.3.6.Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов; 

3.3.7.Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать электроэнергию, воду и другие материальные 

ресурсы; 

3.3.8.Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, 

пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

3.3.9.Быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и 

членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать 

права участников образовательного процесса, требовать исполнения 

обязанностей; соблюдать законные права и свободы обучающихся и 

воспитанников; 

3.3.10.Систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, 

деловую квалификацию; 

3.3.11. Быть примером достойного поведения на работе, в быту и в 

общественных местах; 

3.3.12.Приходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры в соответствии с правилами поведения медицинских осмотров, 

своевременно делать необходимые прививки. 

3.4. Педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей.     Они обязаны во время образовательного процесса, при 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых 

школой, принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися и другими работниками школы; при 

травмах и несчастных случаях – оказывать посильную помощь 

пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях незамедлительно 

сообщать администрации школы. 

3.5.Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических 

работников, вспомогательного и обслуживающего персонала школы 

определяется их должностными инструкциями, соответствующими 

локальными правовыми актами и иными правовыми актами. 
 

4. Основные права и обязанности администрации школы. 

4.1. Администрация школы в лице директора и/или уполномоченных им 

должностных лиц имеет право: 

4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными 

законами; 
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4.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.3.Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов школы; 

4.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в установленном порядке; 

4.1.5. Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные  акты 

школы в порядке, установленном Уставом школы. 

4.2. Администрация школы обязана: 

4.2.1.Соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора и права работников; 

4.2.2. Предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым 

договором; 

4.2.3.Обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

4.2.4.Контролировать соблюдение работниками школы обязанностей, 

возложенных на них Уставом школы, настоящими Правилами, 

должностными инструкциями, вести учет рабочего времени; 

4.2.5.Своевременно и в полном размере оплачивать труд работников; 

4.2.6.Организовывать нормативные условия труда работников школы в 

соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из 

них определенное место работы, обеспечить исправное состояние 

оборудования, здоровые и безопасные условия  труда; 

4.2.7.Обеспечивать работников документацией, оборудованием, 

инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

4.2.8.Осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное 

использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых 

коллективов, создание нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при 

этом мнение трудового коллектива; 

4.2.9.Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия 

для внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по 

повышению качества работы, культуры труда; организовывать изучение, 

распространение и внедрение передового опыта работников данного и 

других трудовых коллективов школ; 

4.2.10.Обеспечивать систематическое повышение работниками школы 

теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в установленные 

сроки аттестацию педагогических работников, создавать условия для 

совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях; 

4.2.11.Принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

4.2.12.Создавать условия обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

учащихся и работников школы, контролировать знание и соблюдение 

учащимися и работниками всех требований инструкций и правил по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной 

безопасности; 
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4.2.13.Обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и 

учащихся; 

4.2.14.Организовывать горячее питание учащихся и сотрудников школы;  

4.2.15.Создавать трудовому коллективу необходимые условия для 

выполнения им своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом 

коллективе деловой, творческой обстановки, поддерживать инициативу и 

активность работников, обеспечивать их участие в управлении школой, 

своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о 

принятых мерах. 

4.3.Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для 

жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и 

участия в мероприятиях, организуемых школой, о всех случаях травматизма 

и происшествиях незамедлительно сообщать в управление образованием. 
 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. Режим работы школы определяется уставом, коллективным договором и 

обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) директора 

школы.(В школе может быть установлена пяти- или шестидневная рабочая 

неделя с двумя и одним выходным днем соответственно. Время начала и 

окончания работы школы устанавливается в зависимости с местными 

органами самоуправления.) 

5.2. График работы школьной библиотеки определяется директором школы и 

должен быть удобным для обучающихся. 

5.3.Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них уставом школы, 

настоящими правилами, должностной инструкцией, планами учебно-

воспитательной работы школы. Администрация школы обязана 

организовывать учет явки на работу и ухода с работы. 

   Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планами школы, заседаний педагогического 

совета, родительских собраний учитель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

   Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом 

включаются короткие перерывы (перемены). Продолжительность урока 

45,40,35 минут устанавливается только для обучающихся, пересчета 

количества занятий в астрономические часы не производится ни в течение 

учебного года, нив каникулярный период. 

5.4.Администрация школы предоставляет учителям один день в неделю для 

методической работы при условиях, если недельная учебная нагрузка не 

превышает 24 часов, имеется возможность не нарушать педагогические 

требования, предъявляемые к организации учебного процесса, и нормы 

СанПиН. 

5.5.Рабочий день учителя начинается за 10 мин до начала его уроков. Урок 

начинается со вторым сигналом (звонком) о его начале, прекращается с 

сигналом (звонком), извещающим о его окончании. После начала урока и до 
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его окончания учитель и учащиеся должны находиться в учебном 

помещении. Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в 

период учебных занятий, а в случаях, установленных приказом директора 

школы, и в перерывах между занятиями. 

5.6.Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода 

педагога в летний отпуск по письменному соглашению между директором 

школы и педагогическим работником, которое становится приложением к 

трудовому договору. 

  При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться 

преемственность классов, если это возможно по сложившимся в школе 

условиям труда. 

 Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев 

сокращения количества классов, групп, перевода части классов-комплектов  

в школы-новостройки той же местности, а также других исключительных, 

подпадающих под условия, предусмотренные ст.  73 ТК РФ). 

5.7.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период. График утверждается директором школы. В графике 

указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. График 

сменности объявляется работникам под расписку и вывешивается на видном 

месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в 

действие. 

5.8.Работа в праздничные и выходные дни запрещается.Привлечение 

отдельных работников школы (учителей, воспитателей и др.) к дежурству и 

некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

письменному приказу администрации. Дни отдыха за дежурство или работу в 

выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном 

ТК РФ, или, с согласия работника, в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском. 

Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и 

направлению в длительные походы, экскурсии, командировки в другую 

местность беременные женщины и работники, имеющие детей в возрасте до 

трех лет. 

5.9. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе. Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и продолжается 

20 минут после окончания уроков (занятий). График дежурств составляется 

на определенный учебный период и утверждается директором школы. 

График вывешивается в учительской. 

5.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они 

выполняют педагогическую, методическую и организационную работу в 

соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. По 
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соглашению администрации школы и педагога в период каникул он может 

выполнять и другую работу. 

  В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал школы привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных 

работ, дежурству по школе и другим работам, соответствующим 

заключенным с ним трудовым договорам и должностной инструкции. По 

соглашению с администрацией школы в период каникул работник может 

выполнять иную работу. 

  Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются приказом 

директора школы не позднее, чем за две недели до начала каникул. 

5.11.Заседания школьных методических объединений учителей и 

воспитателей проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие 

родительские собрания созываются не реже одного раза в год, классные – не 

реже четырех раз в год. 

5.12.Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического 

совета и занятия школьных методических объединений должны 

продолжаться, как правило, не более двух часов, родительское собрание – 1,5 

часа, собрания школьников – 1 час, занятия кружков, секций – от 45 минут до 

1,5 часа. 

5.13. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

а)изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

б)отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов 

между ними; 

в)удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного 

уведомления администрации школы. 

5.14. Администрации школы запрещается: 

а)привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к любым видам работ, не предусмотренным 

образовательной программой и не связанным с обучением и воспитанием. 

При этом разрешается освобождать обучающихся по их просьбе и/или 

заявлению их родителей от учебных занятий для выполнения общественных 

поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения контроля, 

надзора и иных разумных мер безопасности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей; 

б)отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать их для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий; 

в)созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

5.15.Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать 

во время урока в классе (группе) только с разрешения директора школы или 

его заместителя. Вход в класс (группу) после начала урока (занятия) 

разрешается только директору школы и его заместителям в целях контроля. 

Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их 

работы во время проведения урока (занятия), а также в присутствии 
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учащихся, работников школы и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

6. Время отдыха 

6.1.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется графиком отпусков, который составляется администрацией 

школы с учетом обеспечения нормальной работы школы и благоприятных 

условий для отдыха работников. 

  Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются 

в период летних каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года и доводится до сведения работников. 

  Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен 

работнику в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным 

обстоятельствам, если имеется возможность его замещения. 

  Дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью один день за 

каждые 30 уроков, данных в порядке замещения, предоставляются в 

ближайший каникулярный период. 

6.2. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по 

соглашению работника с администрацией. Их общий срок не должен 

превышать, как правило, длительности рабочего отпуска.  

  Краткосрочные неоплачиваемые отпуска администрация обязана 

предоставить в связи с регистрацией брака работника, рождением ребенка и в 

случае смерти близких родственников продолжительностью до 5 

календарных дней. 

6.3. Работнику, прошедшему вакцинацию против коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (при условии прохождения двух этапов вакцинации) 

предоставляется два оплачиваемых дня отдыха, в день проведения 

вакцинации и  на следующий день после прохождения вакцинации. 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде, эффективную работу и за другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение почетными грамотами. 

7.2.Поощрения применяются администрацией школы. Выборный 

профсоюзный орган вправе выступить с инициативой поощрения работника, 

которая подлежит обязательному рассмотрению администрацией.  

7.3.За особые трудовые заслуги работники школы представляются в 

вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, к присвоению 

почетных званий, а также к награждению именными медалями, знаками 

отличия и грамотами, установленными для работников образования 

законодательством. 

7.4.При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), 
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доводятся до сведения всего коллектива школы и заносятся в трудовую 

книжку работника. 

7.5.Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в 

области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания 

(путевки в санатории, дома отдыха, улучшение жилищных условий и т. д.). 

При применении мер общественного, морального и материального 

поощрения, при представлении работников к государственным наградам и 

почетным званиям учитывается мнение выборного профсоюзного органа. 
 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, Уставом школы, настоящими Правилами, Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, должностными инструкциями, 

коллективным договором влечет за собой применение мер дисциплинарного 

или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

8.2.За нарушение трудовой дисциплины администрация школы налагает 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только директором школы. 

Администрация школы имеет право вместо наложения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива, ходатайствовать о пересмотре 

очередности на получение льгот. 

8.4.До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать 

объяснения не является основанием для не наложения дисциплинарного 

взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать 

письменное объяснение. 

  Дисциплинарные взыскания налагаются администрацией непосредственно 

после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 

отпуске. 

  Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, 

прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

8.5.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

школы норм профессионального поведения и/или Устава может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 

работнику.   
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  Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника. 

8.6.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, 

предшествующая работа и поведение работника.  

8.7.Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под 

расписку в трехдневный срок. Приказ доводится до сведения работников 

школы в случае необходимости защиты прав и интересов учащихся. 

8.8.Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на 

работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается 

не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

  Администрация школы по своей инициативе или по просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников школы имеет право снять взыскание 

до истечения года со дня его применения.  

  В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.  

9. Диспансеризация работников 

9.1. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 

указанных в п. 9.3 настоящих Правил, при прохождении диспансеризации 

в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год 

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

9.2. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники – 

получатели пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, освобождаются от работы на два рабочих дня один раз 

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

9.3. Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации 

на основании письменного заявления на имя директора, согласованного 

с непосредственным руководителем или лицом, временно исполняющим его 

обязанности. Согласованное заявление подают в отдел кадров. 

9.4. Если директор не согласится с датой освобождения от работы, указанной 

в заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату. 

9.5. Результаты рассмотрения заявления директор, лицо, его заменяющее, 

оформляют в виде резолюции на заявлении. 

9.6. Работник обязан представить в отдел кадров справку из медицинской 

организации, подтверждающую прохождение диспансеризации в день (дни) 

освобождения от работы, не позднее трех рабочих дней со дня прохождения 

диспансеризации. Если работник не представит справку в указанный срок, 

работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности 

в порядке, предусмотренном в разделе 8 настоящих Правил. 
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10. Заключительные положения 
 

 Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором 

школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа Школы.  

 С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на 

работу в школу работник под расписку до начала выполнения его трудовых 

обязанностей в школе.  

 Экземпляр Правил вывешивается в учительской комнате. 
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Приложение 2 

Согласовано                                                                                                                 Утверждаю 

Председатель профсоюзного комитета                                                            Директор школы 

____________Е.А. Белехова                                                  ____________ И.Б. Виноградова 

«01»  марта 2022  г.                                                                                          «01» марта 2022 г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА МОУ СОШ № 1 

Нейского муниципального округа Костромской области 

на 2022 - 2024 годы 
 

№ 

п/п 

          Наименование мероприятий     Сроки   Ответственный 

   1                                      2            3                   4 

                              
                1. Организационные мероприятия 

1 Обеспечить качественную подготовку и прием 

кабинетов, учебных мастерских, спортивного 

зала к новому учебному году; 

 

- провести общий технический осмотр здания 

и сооружений с составлением акта; 

 

- провести испытания спортивного 

оборудования, инвентаря спортивного зала, 

оформить актами; 

 

 

 

- проводить проверку работоспособности 

внутренних пожарных кранов, гидрантов; 

 

- проверять работоспособность 

электрооборудования, ТСО, видео- и 

компьютерной техники, оформить актами 

Август 

ежегодно 

 

 

2 раза в год 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

2 раза в год 

 

Комиссия по 

подготовке ОУ к 

новому учебному 

году 

Директор 

 

 

Члены комиссии: 

зам.директора по 

АХЧ, зам. директора 

по УВР, председатель 

ПК, учитель 

физической культуры 

Зам. директора по 

АХЧ 

2 Издавать приказы о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в ОУ и пожарной 

безопасности. 

Сентябрь 

ежегодно 

Директор 

3 Проверять наличие инструкций по охране 

труда в кабинетах, учебных мастерских, 

спортивном зале, на других рабочих местах, 

при необходимости переработать и утвердить 

их. 

Сентябрь 

ежегодно 

Директор 

4 Проверить наличие уголков по технике 

безопасности в кабинетах химии, физики, 

учебных мастерских, спортивном зале, 

кабинете ИВТ, при необходимости обновить. 

Сентябрь 

ежегодно 

зам. директора по 

УВР, заведующие 

кабинетами 

5 Организовать и контролировать работу по 

соблюдению законодательства по охране 

труда, выполнению санитарно-гигиенических 

правил, предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев среди работников 

По графику Председатель ПК 
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и обучающихся, в соответствии с графиком 

контроля. 

6 Запрещать проведение учебных занятий и 

работ на участках, которые не отвечают 

нормам охраны труда и требованиям 

трудового законодательства. Привлекать в 

установленном порядке к ответственности 

лиц, нарушающих требования. 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

7 Обеспечить журналами регистрации 

инструктажа вводного и на рабочем месте по 

утвержденным Минтрудом России образцам. 

Август 

ежегодно 

Директор 

8 Обеспечивать структурные подразделения ОУ 

законодательными и другими нормативно-

правовыми актами по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Постоянно Директор, зам. 

директора по УВР 

9 Создать комиссию по охране труда на 

паритетных основах с профсоюзной 

организацией. 

Сентябрь 

ежегодно 

Директор,  

председатель ПК 

10 

 

Организовать и проводить административно-

общественный контроль по охране труда, в 

соответствии с Положением и по 

согласованию с профсоюзом. 

В течение 

года 

Директор,  

председатель ПК 

                                        2.Проведение инструктажей и обучение по охране труда 

1 Проводить дополнительное обучение 

педагогических работников по вопросам 

охраны труда. 

1 раз 

 в 3 года 

Директор 

2 Проводить обучение работников, связанных 

с электроустановками по ПУЭУ до 1000 В с 

выдачей удостоверений группы 1-3 

1 раз 

 в 3 года 

Директор 

3 Проводить обучение учащихся 1-11 классов 

по основам безопасности жизнедеятельности. 

В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ 

4 Проводить вводный инструктаж с вновь 

принятыми на работу с регистрацией в 

журнале установленной формы. 

В течение 

года 

Директор 

5 Проводить вводный инструктаж с 

обучающимися в начале учебного года с 

регистрацией в журнале установленной 

формы. 

Сентябрь 

ежегодно 

Классные 

руководители 

6 Проводить инструктажи по охране труда на 

рабочем месте с работниками и вновь 

принятыми на работу 1 раз в год с 

регистрацией в журнале установленной 

формы. 

2 раза в год Зам. директора по 

УВР 

7 Проводить инструктаж с обучающимися по 

охране труда при организации общественно-

полезного производительного труда, 

проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий, при организации летней 

оздоровительной работы по восьми 

рекомендуемым направлениям с 

регистрацией в журнале установленной 

формы. 

2 раза в год Классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР 

8 Проводить вводный инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте с 

В начале 

учебного 

Заведующие 

кабинетами, 
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обучающимися по химии, физике, 

информатике, биолог, физической культуре, 

трудовому обучению, ОБЖ   с регистрацией 

в классном журнале и журнале 

установленной формы. 

года –

вводный,  

2 раза в год – 

на рабочем 

месте 

учителя-предметники 

                                             

                                       3. Специальная оценка условий труда 

1 Проводить специальную оценку труда  

рабочих мест. 

По графику Директор школы 

                                        

                                      4. Технические мероприятия 

1 Проводить замеры сопротивления устройств   

и изоляции проводов электрических систем 

здания на соответствие безопасной 

эксплуатации. 

1 раз в 

3 года 

Зам.директора по 

АХЧ 

2 Проводить проверку работоспособности, 

автоматической пожарной сигнализации. 

По договору 

с ООО 

«Охрана 

плюс» 

Директор,  

зам. директора 

по АХЧ 

3 Контролировать работоспособность 

осветительной аппаратуры, искусственного и 

естественного освещения с целью улучшения 

выполнения нормативных требований по 

освещению на рабочих местах, бытовых 

помещениях, общественных местах, на 

школьной территории. 

В течение  

года 

Зам.директора по 

АХЧ 

4 Проводить благоустройство школьной 

территории, спортивных площадок. 

Май- 

сентябрь 

ежегодно  

Зам.директора по 

АХЧ 

5 Проводить мероприятия по проверке 

готовности теплосетей к отопительному 

сезону и мероприятия по их обслуживанию. 

В течение  

года 

Зам.директора по 

АХЧ 

 

5.Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия 

1  Контролировать прохождение работниками 

медицинских осмотров. 

ежегодно Медицинская сестра 

2 Обеспечивать специализированные 

кабинеты, учебные мастерские, спортивный 

зал медицинскими аптечками. 

  

ежегодно 

Медицинская сестра 

3 Контролировать оснащение медицинского 

кабинета оборудованием, обеспеченностью 

медикаментами в соответствии с нормами. 

постоянно Директор, 

медицинская сестра 

6.Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1 Обеспечивать работников средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими типовыми нормами; 

 

- от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, диэлектрические 

коврики, инструменты с изолирующими 

ручками и др.); 

- защита органов зрения (защитные очки, 

щитки защитные лицевые); 

- защита органов дыхания (респираторы или 

ежегодно 

по норме 

 

 

по плану, 

по норме 

Зам.директора по 

АХЧ 

 

 

Зам.директора по 

АХЧ 
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ВМТ, противогазы). 

2 Обеспечивать работников специальной 

одеждой, специальной обувью в соответствии 

с нормами. 

ежегодно  

по норме 

Зам.директора по 

АХЧ 

3 Обеспечивать работников смывающими и 

обеззараживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами. 

ежегодно  

по норме 

Зам.директора по 

АХЧ 

      

7. Мероприятия, совместные с ПК 

1 Заключить соглашение по охране труда с 

профсоюзным комитетом и обеспечить его 

выполнение 

Октябрь Директор, 

председатель ПК 

2 Совместно с профсоюзным комитетом 

подвести итоги выполнения соглашения по 

охране труда.  

1 раз в 

полугодие 

Директор, 

председатель ПК 

3 Организовать систематический 

административно -общественный контроль 

по охране труда. 

В течение  

года 

Председатель ПК 

4 Организовать расследование и учет 

несчастных случаев с работниками и 

обучающимися с составлением актов, 

проводить профилактическую работу по их 

предупреждению. 

В течение  

года 

Директор 
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Приложение  3 

          Согласовано                                                                                                                Утверждаю 

Председатель профсоюзного комитета                                Директор школы МОУ СОШ № 1 

______________ Е.А.Белехова                                            ______________ И.Б. Виноградова 

« 01»марта 2022 г.                                                                                             «01»марта 2022 г. 

 

 

Перечень производств (работ) с тяжелыми, особо тяжелыми, вредными и 

особо вредными условиями труда, при работах в которых работники 

имеют право на доплаты за условия труда по МОУ СОШ №1 на 2022 – 

2024 годы 

 

Перечень профессий Вредные 

условия 

Шеф-повар (1) 12% 

Повар (2) 12% 

Кухонный рабочий (3) 12% 

Уборщик служебных помещений (7)                                                 12% 

Учитель химии 12% 
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 Приложение 4  

Согласовано                                                                                                                  Утверждаю 

Председатель профсоюзного комитета                                                            Директор школы 

____________Е.А. Белехова                                                    ____________ И.Б. Виноградова 

01»  марта 2022 г.                                                                                            «01» марта  2022 г. 

                                                                                                                             

 

 

 

 

СПИСОК 
 

работ, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск на 2022 – 2024 годы 

 

 

№ п/п Наименование профессий и работ Количество рабочих дней 

дополнительного отпуска 

       1 Шеф - повар 6 календарных дней 

       2 Повар       6 календарных дней 
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Приложение  5 

Согласовано                                                                                                                 Утверждаю 

Председатель профсоюзного комитета                                                            Директор школы 

____________Е.А. Белехова                                                     ___________ И.Б. Виноградова 

» марта 2022 г.                                                                                                 «01»  марта 2022 г. 

 

                                             ПОЛОЖЕНИЕ 

о повышении квалификации педагогических работников 
МОУ СОШ №1 

Нейского муниципального округа Костромской области 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 

1.2. Данное положение определяет порядок и формы прохождения 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 Нейского 

муниципального округа Костромской области (далее – МОУ СОШ №1). 

1.3. Под профессиональной подготовкой и повышением квалификации 

педагогических работников понимается целенаправленное непрерывное 

совершенствование их профессиональных компетенций  и педагогического 

мастерства. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

педагогических работников является необходимым условием их 

эффективной и результативной деятельности.  

 

2. Цели и задачи повышения квалификации 

2.1. Целью повышения квалификации является необходимость  обновления 

теоретических и практических знаний педагогов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации;  удовлетворение потребности 

педагогических сотрудников в получении новейших профессиональных 

знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в приобретении 
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опыта организации учебного процесса в соответствии с современными 

тенденциями развития образования. 

 

2.2. Задачи: 

- организация непрерывного профессионального образования педагогических 

работников через внутреннюю систему повышения квалификации 

- максимальное удовлетворение запросов педагогов на курсовую 

переподготовку 

- развитие и совершенствование дистанционного обучения педагогических 

кадров. 

 

3. Виды и формы повышения квалификации 

3.1. Возможны следующие виды повышения квалификации: 

- внутришкольный   (участие в работе предметных кафедр, школьных 

методических объединений, творческих группах; проведение  мастер-

классов; осуществление наставничества) 

- муниципальный  (участие в работе районных профессиональных 

объединений, творческих группах, педагогических чтениях; проведение  

мастер-классов) 

- в системе дополнительного профессионального образования. 

3.2. Формы повышения квалификации: 

- очная 

- заочная 

- дистанционная 

- стажировка. 

3.3.Основаниями для направления педагогических работников 

образовательной организации на повышение квалификации являются: 

- наступление очередного срока повышения квалификации 

- рекомендация аттестационной комиссии  

- назначение работника образовательной организации на вышестоящую 

должность 

- инициатива работника образовательной организации. 

 

4. Порядок и сроки повышения квалификации 

4.1.Повышение квалификации педагогических работников проводится 

по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года, в течение всей 

их трудовой деятельности. Для сотрудников, не имеющих опыта работы — 

в течение первых двух лет работы. Конкретные сроки повышения 

квалификации устанавливаются графиком повышения квалификации 

педагогических работников МОУ СОШ №1. 

4.2. Минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

 

4.3. Учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи и учителя, 

работающие с детьми с ОВЗ, проходят один раз в три года курсы повышения 
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квалификации по работе с детьми с недостатками физического  или 

психического развития, с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

  

4.4. Профессиональная подготовка и повышение квалификации может 

осуществляться с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным 

отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения. 

 

5. Процедура организации и документальное сопровождение 

повышения квалификации 

5.1.  График прохождения курсовой подготовки ежегодно составляется 

заместителем директора по УВР. 

5.2. Педагогический работник, которому надлежит плановое повышение 

квалификации в наступающем учебном году,  знакомится с содержанием 

каталога образовательных модулей, запланированных ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»,  или выбирает 

дистанционную форму обучения в других организациях, осуществляющих 

профессиональную переподготовку и имеющих лицензию на данный вид 

деятельности. 

5.2. Направление педагогических работников на очные курсы повышения 

квалификации оформляется приказом директора школы. Секретарь 

оформляет командировочный лист. 

5.3. По завершении курсов повышения квалификации работник обязан 

представить командировочный лист, удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

5.4. Наличие документа о повышении квалификации является одним 

из обязательных критериев успешного прохождения аттестации 

педагогическим работником. 

5.5. При направлении работодателем работника для повышения 

квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы 

(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от 

работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов 

в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст.187 ТК РФ).  

 

5.6. Согласно ст. 196 ТК РФ необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для собственных нужд определяет работодатель. Он 

же определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации с учетом мнения профсоюзной 

организации. Условия и порядок повышения квалификации устанавливается: 

коллективным договором, соглашениями, а также трудовым договором 

между работодателем и работником. Работникам, проходящим 

профессиональную подготовку, работодатель должен создавать необходимые 
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условия для совмещения работы с обучением, предоставлять гарантии, 

установленные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором (ст. 196 ТК РФ).  

 

6. Документация  

  

6.1. В образовательной организации ведется следующая документация:    

- база данных о работниках МОУ СОШ №1, включающая сведения о 

курсовой переподготовке 

- копии документов о прохождении курсовой переподготовки 

-перспективный план прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников.   

6.2. Документация, перечисленная в п. 6.1. находится у заместителя 

директора по УВР и обновляется на начало учебного года.   

 

7. Заключение  

  

Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляет 

администрация МОУ СОШ №1, Педагогический совет в соответствии со 

статьей 370 Трудового Кодекса Российской Федерации.  
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Приложение  6  

Согласовано                                                                                                                 Утверждаю 

Председатель профсоюзного комитета                                                            Директор школы 

____________Е.А. Белехова                                                    ____________ И.Б. Виноградова 

«01» марта 2022 г.                                                                                           «01»  марта 2022 г. 

 

План оздоровительно-профилактических мероприятий 

 по МОУ СОШ №1 Нейского муниципального округа Костромской 

области  на 2022 – 2024 годы  

 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Выявление хронических 

заболеваний членов педколлектива 

(медосмотр) 

июнь-август 

ежегодно 

Медицинский работник  

Сдача норм ГТО В сроки 

установленные 

центром 

тестирования 

Зам. директора по ВР, 

учитель физической культуры  

Участие в школьных, районных, 

городских и областных спортивных 

соревнованиях 

В течение года Зам. директора по ВР, 

учитель физической культуры  

Турслет (спортивный праздник) сентябрь 

ежегодно 

Зам. директора по ВР, 

учитель физической культуры, 

преподаватель-организатор 

 ОБЖ 

Всемирный день без курения ноябрь 

ежегодно 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая  

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

декабрь 

ежегодно 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая   

Зимние школьные олимпийские 

игры 

январь-февраль 

ежегодно 

Зам. директора по ВР, 

учитель физической 

культуры   

Соревнования по футзалу и 

настольному теннису 

февраль, 

март 

ежегодно 

 

Зам. директора по ВР, 

учитель физической культуры  

Классные часы по 

профилактике различных 

заболеваний  

в течение года Классные руководители   

ЗОЖ. Неделя здоровья апрель 

ежегодно 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Акция «Неделя добрых дел» В течение года Зам. директора по ВР, 

классные  руководители  
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       Приложение 7 

Согласовано                                                                                                                  Утверждаю 

Председатель профсоюзного комитета                                                            Директор школы 

____________Е.А. Белехова                                                    ____________ И.Б. Виноградова 

«01» марта 2022 г.                                                                                            «01» марта 2022 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий, при выполнении которых работникам 

предоставляется средства индивидуальной защиты 

на 2022 – 2024 годы 
 

Наименование работ и 

профессий 

Средства индивидуальной защиты Норма выдачи  

на год 

Водитель при управлении 

легкового автомобиля 

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий    

- перчатки с точечным покрытием 

- перчатки резиновые или из полимерных материалов 

1 шт. 

 

12 пар 

дежурные 

Гардеробщик - костюм для защиты от общих производственных загрязнений или 

- халат для защиты от общих производственных загрязнений 

1шт. 

 

1 шт. 

Дворник, уборщик 

территорий 

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий    

- фартук из полимерных материалов с нагрудником 

- сапоги резиновые с защитным подноском 

- перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 пара 

6 пар 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений или 

- халат для защиты от общих производственных загрязнений 

1шт. 

 

1 шт. 

Кухонный рабочий - костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий   или 

халат и брюки для защиты от общих производственных 

загрязнений и    механических воздействий. 

- перчатки резиновые или из полимерных материалов 

- фартук из полимерных материалов с нагрудником 

1 шт. 

 

1 комплект 

 

6 пар 

2 шт. 

Пекарь; повар; помощник 

повара 

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий    

- фартук из полимерных материалов с нагрудником 

- нарукавники из полимерных материалов 

1 шт. 

 

2 шт. 

до износа 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий    

- сапоги резиновые с защитным подноском 

- перчатки с полимерным покрытием 

- перчатки резиновые или из полимерных материалов 

- очки защитные 

-средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее 

1 шт. 

 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

до износа 

до износа 

 

Сторож  - костюм для защиты от общих производственных загрязнений и    

механических воздействий. 

- перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

12 пар 

Уборщик служебных 

помещений 

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и    

механических воздействий или  халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических воздействий    

- перчатки с полимерным покрытием 

- перчатки резиновые или из полимерных материалов  

1 шт. 

 

 

 6 пар 

12 пар 
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Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1  Нейского 

муниципального округа Костромской области (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Костромской 

области от 24 апреля 2008 года № 302-4 -ЗКО «Об установлении основ отраслевых систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Костромской области», Едиными 

рекомендациями по установлению на федеральном, региональном 

иместномуровняхсистемоплатытрудаработниковгосударственныхимуниципальных 

учреждений, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, постановлением  администрации  

Костромской  области  от  27.11.20017 г. №447-а «Об  оплате  труда  работников  

государственных  образовательных  учреждений  Костромской  области», Положением об 

оплате труда работников образовательных организаций Нейского муниципального округа 

Костромской области, утвержденным постановлением администрации Нейского 

муниципального округа Костромской области от 28января 2022 года №39/1и 

устанавливает порядок и условия оплаты труда работников Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 Нейского 

муниципального  округа  Костромской  области. 

 2.Система оплаты труда работников Муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школы №1  Нейского муниципального округа 

Костромской области (далее – оплата труда работников) устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

мнения представительного органа работников в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области и 

Нейского муниципального округа, содержащими нормы трудового права, и настоящим 

Положением. 

3.Работодатель обязан обеспечить выплату месячной заработной платы 

работникам, полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени и 

выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.   

4.Условия оплаты труда, установленные в соответствии с настоящим Положением, 

включая размер должностного оклада, выплаты компенсационного характера и выплаты 

стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовые 

договоры с работниками. 

5. Заработная плата работников, начисленная в соответствии с Положением (без 

учета премий и иных выплат стимулирующего характера), не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), 

выплачиваемой работникам до момента вступления в силу данного Положения, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

6. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 

(эффективным контрактом), в котором конкретизируются должностные обязанности 

работника, условия оплаты его труда, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения выплат стимулирующего характера в зависимости от 

результатов труда и качества предоставляемых государственных услуг. 

 

Глава 2. Условия оплаты труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 
1. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 
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3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам; 

5) окладов (должностных окладов); 

6) перечня выплат компенсационного характера в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1 Нейского 

муниципального округа Костромской области (приложение № 2 к настоящему 

Положению) (далее- Перечень выплат компенсационного характера); 

7) перечня выплат стимулирующего характера в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1  Нейского 

муниципального  округа Костромской области (приложение № 3 к настоящему 

Положению) (далее – Перечень выплат стимулирующего характера); 

8) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

9) с учетом мнения представительного органа работников.  

2. При установлении систем оплаты труда работников работодатель обеспечивает: 

установление показателей и критериев для стимулирования труда работников в 

зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в 

эффективном функционировании образовательного учреждения, а также применение 

демократических процедур при оценке эффективности работы различных категорий 

работников для принятия решения об установлении им выплат стимулирующего 

характера (создание соответствующей комиссии с участием представительного органа 

работников). 

Штатное расписание образовательной организации утверждается руководителем 

образовательной организации и включает в себя все должности служащих (профессии 

рабочих) образовательной организации.   

3. При формировании системы оплаты труда в образовательном учреждении 

устанавливаются дифференциация оплаты труда работников, выполняющих работы 

различной сложности, зависимость размера оплаты труда от качества оказываемых услуг 

(выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным критериям 

и показателям. При этом обеспечиваются дифференциация оплаты труда основного и 

прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и 

вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в 

фонде оплаты труда образовательного учреждения– не более 40 процентов. 

В МОУ СОШ №1 может вводиться сдельная оплата труда для работников, 

оказывающих платные услуги. 

В целях развития кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности педагогической профессии внедрить в систему оплаты труда 

работников новые подходы к формированию гарантированной части заработной платы, 

что позволит сбалансировать долю тарифной части заработка и стимулирующих выплат 

таким образом, чтобы не менее 60 процентов заработной платы направлялось на выплаты 

по окладам, 30 процентов структуры заработной платы составляли стимулирующие 

выплаты, в том числе за достижение конкретных результатов деятельности по 

показателям и критериям эффективности, 10 процентов структуры заработной платы – 

выплаты компенсационного характера в зависимости от условий труда работников.  

Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и предельными размерами не 

ограничивается. 

4. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы (далее – базовый оклад (базовая ставка) и коэффициенты по 

занимаемым должностям по профессиональным квалификационным группам работников 

установлены на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным 

уровням в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.  

5. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы (далее – должностной 
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оклад (ставка)) работника устанавливается руководителем МОУ СОШ №1 на уровне 

величины базового оклада, умноженного на соответствующий коэффициент по должности 

(Кд) 

Коэффициент по должности (Кд) устанавливается работникам Муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 в 

зависимости от значения должности внутри квалификационного уровня 

профессиональной квалификационной группы согласно приложению №1 к настоящему 

Положению. 

6. С учетом условий труда работникам Муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №1 устанавливаются выплаты 

компенсационного характера.  

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении 

(в виде коэффициентов) к должностным окладам (ставкам) работников или в абсолютном 

размере в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также 

с Перечнем выплат компенсационного характера, установленным в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №1 в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

Размер выплаты компенсационного характера определяется путем умножения 

должностного оклада (ставки) на соответствующий процент (коэффициент). 

7. Работникам МОУ СОШ №1 с учетом показателей и критериев эффективности 

деятельности, позволяющих оценить результативность и качество их работы, 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера согласно Перечню выплат 

стимулирующего характера, установленных в муниципальном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №1, в соответствии с приложением № 3 

к настоящему Положению. 

Показатели и критерии эффективности деятельности образовательных организаций 

устанавливаются правовыми актами, принятыми администрацией Нейского 

муниципального округа Костромской области, осуществляющей функции и полномочия 

учредителя. 

Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться как с 

применением коэффициентов к базовому окладу (базовой ставке), так и в абсолютном 

размере. Размер и условия выплат стимулирующего характера работникам 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами с учетом мнения представительных органов работников в соответствии с 

настоящим Положением. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты 

труда. 

8. Расчет месячной заработной платы работника Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

осуществляется по следующей формуле: 

З = ДО +  ∑КВ + ∑СВ,  

где: 

З – месячная заработная плата 

ДО - должностной оклад 

∑КВ – сумма компенсационных выплат 

∑СВ – сумма стимулирующих выплат 

Должностной оклад работника   определяется по следующей формуле: 

ДО = БОх Кд 

где:  БО – базовый (базовый должностной) оклад 

        Кд – коэффициент по должности. 

9. Месячная заработная плата учителей определяется путем умножения базового 

оклада   на коэффициент по должности (Кд), суммирования повышающих коэффициентов 

(Кк, Кз) и компенсационных выплат в соответствии с  Перечнем  выплат 
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компенсационного характера (приложение № 2), умноженных на фактическую нагрузку в 

неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку нормы часов 

педагогической работы в неделю. 

Кроме повышающих коэффициентов (Кк, Кз), в месячную заработную плату 

учителей включаются иные выплаты стимулирующего характера, установленные в МОУ 

СОШ №1 в соответствии с перечнем выплат стимулирующего характера (приложение № 3 

к настоящему Положению) и компенсационные выплаты, установленные в соответствии с 

перечнем выплат компенсационного характера работникам Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

(приложение № 2 к настоящему Положению). 

10. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников, с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года  № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

11. Тарификация учителей и педагогических работников производится один раз в год на 

начало учебного года. 

        Руководитель Муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №1 ежегодно составляет и утверждает на работников 

тарификационные списки согласно приложениям № 4 к настоящему Положению. 

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

а также в период отмены (приостановки) для обучающихся учебных занятий по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников (в том числе совместителей) производится из расчѐта 

заработной платы, установленной на период, предшествующий началу каникул, отмены 

(приостановки) учебных занятий по указанным выше основаниям. 

Глава 3. Условия оплаты труда руководителя  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа №1, его заместителей. 
1. Заработная плата руководителя Муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №1 Нейского муниципального округа 

(далее – руководителя), его заместителей состоит из должностного оклада, 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

2. Базовый оклад руководителя определяется в размере величины средней 

заработной платы работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого 

им образовательного учреждения. 

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

базового оклада руководителя устанавливается постановлением администрации Нейского 

муниципального округа Костромской области. 

Перечень должностей работников, относящихся к основному персоналу, 

определяется в соответствии с Перечнем должностей работников муниципальных 

образовательных организаций, относимых к основному персоналу, для расчета средней 

заработной платы и определения размеров базовых должностных окладов руководителей 

муниципальных образовательных организаций и по виду экономической деятельности 

«Образование» (приложение № 5 к настоящему Положению). 

3. Должностной оклад руководителя устанавливается распоряжением 

администрации Нейского муниципального округа Костромской области, исполняющего 

функции и полномочия учредителя муниципальной образовательной организации, в 

трудовом договоре, заключенном по форме, утвержденной постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме 

трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения», и 

составляет до 5 размеров его базового должностного оклада. 

При определении должностного оклада руководителя размер должностного оклада 

подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

4. Базовые оклады заместителей руководителей Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

прописываются в трудовых договорах и устанавливаются на основании приказа 

руководителя   на 10-30 процентов ниже базового оклада  руководителя. 

5. Должностные оклады заместителей руководителя Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя. 

6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей) устанавливается в кратности от 1 до 6.            

7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в трудовом договоре в 

абсолютном размере или в процентном отношении (в виде коэффициентов) к 

должностным окладам: 

руководителя –заведующим Управлением образования  администрации Нейского 

муниципального округа Костромской области в соответствии с Перечнем выплат 

компенсационного характера работникам муниципальных образовательных организаций; 

заместителей руководителей – в соответствии с Перечнем выплат компенсационного 

характера, установленным в муниципальном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №1 в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Положению.  

8. Выплаты стимулирующего характера руководителю МОУ СОШ №1 

устанавливаются Управлением  образования администрации Нейского муниципального  

округа, а их размеры определяются с учетом результатов деятельности учреждения. 

Критерии оценки эффективности работы муниципальных образовательных 

организаций устанавливаются заведующим Управления образования администрации 

Нейского муниципального округа Костромской области. 

9. Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя МОУ 

СОШ №1 устанавливаются в соответствии с перечнем выплат стимулирующего характера 

(приложение № 3 к настоящему Положению). 

10. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как с применением 

коэффициентов к базовому окладу, так и в абсолютном размере. 

Глава 4. Другие вопросы оплаты труда  
1. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, воспитателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не более двух месяцев; 

2) за часы работы, выполненные учителями, свыше объема, установленного им при 

тарификации, при работе с детьми, находящимися на длительном лечении в больнице; 

3) за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в МОУ СОШ №1; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления суммы размера должностного оклада педагогического работника и  выплат  с  

использованием   повышающих коэффициентов (Кк) и (Кз), за установленную норму 

часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности. 
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Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

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

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

(количество месяцев в году). 

2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени 

либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной 

платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

3. По отдельным профессиям и должностям, не требующим полной занятости, 

руководителем могут устанавливаться часовые ставки заработной платы в случае, если 

это является экономически целесообразным. 

При этом месячная заработная плата отдельных должностей служащих и 

профессий рабочих должна быть не менее минимального размера оплаты труда, деленного на 

количество рабочих часов по норме соответствующего месяца и умноженного на 

количество отработанных часов в этом месяце. 

4. В пределах фонда оплаты труда работникам МОУ СОШ №1 могут 

производиться выплаты социального характера: 

1) материальная помощь; 

2) единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилеями (50-летием, 55-

летием, 60-летием и иными юбилейными датами). 

5. Фонд оплаты труда работников муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 формируется на календарный год  

исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций МОУ 

СОШ №1 и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда 

работников. 

6. Руководитель несет ответственность за своевременную и правильную оплату 

труда работников муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 в соответствии с действующим законодательством. 

7.1.  В случае, если у педагогических работников срок действия квалификационной 

категории истек во время: 

1) длительной нетрудоспособности (свыше четырех месяцев); 

2) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

3) длительной командировки на работу по специальности в российские 

образовательные организации за рубежом; 

4) прохождения военной службы по призыву, 

они имеют право на сохранение уровня оплаты труда в соответствии с имевшейся ранее 

квалификационной категорией на период подготовки к аттестации на основе результатов 

работы и прохождения аттестации, но не более чем на один год с момента выхода 

педагогического работника на работу. 

 Оплата труда в вышеперечисленных случаях устанавливается приказом 

руководителя образовательной организации по согласованию с профсоюзным комитетом. 

  В случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогических 

работников, которым до пенсии по старости осталось не более года, руководителем по 

согласованию с профсоюзным комитетом этим работникам до наступления пенсионного 

возраста сохраняется уровень оплаты труда в соответствии с имевшейся ранее 

квалификационной категорией. 

 7.2. Квалификационные категории в течение срока их действия учитываются при 

установлении работникам оплаты труда в следующих случаях:   

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе. 

consultantplus://offline/ref=5069103D8573D62F0C52899487FBDD8D77CC2601F7115BAA01A1D52933CE57A0546D87A5J2f0I
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Квалификационные категории в течение срока их действия могут учитываться при 

установлении работникам оплаты труда при выполнении педагогической работы на 

разных должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные 

программы, профили работы в следующих случаях: 

 

 Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 

труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации,     

в которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного  

образования, педагог дополнительного  

образования (при совпадении профиля  

кружка, направления дополнительной работы  

профилю работы по основной должности) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по физической 

культуре, а также по основам безопасности 

жизнедеятельности сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности) 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по физической 

культуре сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности руководителя физического 

воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, совпадающей с 

профилем работы мастера производственного 

обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебному предмету "технология") 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 
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Учитель-дефектолог, учитель 

логопед 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при 

выполнении учебной (преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебным предметам 

(образовательным программам) в 

области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным программам) в области 

искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); 

инструктор по физической 

культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

 

Выплаты стимулирующего характера (коэффициент квалификации) в 

вышеперечисленных случаях устанавливаются приказом руководителя образовательной 

организации. 

7.3. В соответствии с «Порядком признания в Российской Федерации лиц, имеющих 

категории педагогических работников, предусмотренные Кабинетом Министров Украины, 

имеющими квалификационные категории педагогических работников», утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая 2014 г. № 

579,  педагоги с украинскими категориями педагогических работников «специалист», 

«специалист второй категории», «специалист первой категории» признаются имеющими 

первую квалификационную категорию педагогических работников на срок их присвоения, 

«специалист высшей категории» относятся к педагогическим работникам, имеющим 

высшую квалификационную категорию педагогических работников на срок их 

присвоения.  
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Приложение №1 

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №1 

Нейского муниципального округа 

Костромской области 

 

Базовые оклады и коэффициенты по должности  

по профессиональным квалификационным группам должностей  

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1  Нейского муниципального округа Костромской 

области 

 

 

Квали-

фикаци-

онный 

уровень 

 

 

Должности, отнесенные 

к квалификационному уровню 

 

 

 

 

Базовый 

оклад 

(базовый 

должностно

й оклад), 

в рублях 

Кд 

Коэф-

фициен

т по 

должно-

сти 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н  (в ред. от 12.08.2008 г. №417н)) 

1 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих; 

1 квалификационный разряд 

2 квалификационный разряд 

3 квалификационный разряд 

гардеробщик; истопник; кастелянша; кладовщик; 

сторож; уборщик служебных помещений; уборщик 

служебных территорий; помощник  повара; кухонная 

рабочая; рабочий  по комплексному  обслуживанию 

зданий, сооружений и  оборудования; машинист по 

стирке белья; буфетчица. 

4620  

 

 

 

 

1 

 

2 Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным наименованием 

"старший" (старший по смене) 

4675 1 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н (в ред. от 12.08.2008 г. 

№417н)) 

1 кв. 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: 

 водитель автомобиля 

 повар 

 

 

 

 

 

4889 

4720 

1 
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Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников (приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н 

(в ред. от 12.08.2008 г. №417н)) 

1 кв. 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель; старший 

вожатый 

9780 1 

2 кв. 

уровень 

Инструктор-методист; педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

10540 1 

3 кв. 

уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; 

методист; педагог-психолог; старший инструктор-

методист; старший педагог дополнительного 

образования; старший тренер-преподаватель 

11300 1 

4 кв. 

уровень 

Преподаватель; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший воспитатель; 

старший методист; тьютор; учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед)  

11340 1 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н (в ред. от 12.08.2008 г. 

№417н)) 

1 кв.  

уровень 

Делопроизводитель 4728 1 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н(в ред. от 12.08.2008 г. №417н)) 

1 кв. 

уровень 

 

Лаборант 

4835 1 

 

2 кв. 

уровень 

Заведующий хозяйством  4889 1 

3 кв. 

уровень 

 Шеф-повар; заведующий библиотекой; заведующий 

столовой. 

5749 1 
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Приложение №2 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №1 

Нейского муниципального округа 

Костромской области 

Перечень  

выплат компенсационного характера работникам муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 Нейского муниципального округа Костромской области 

 

I. Выплаты за дополнительную работу, связанную с образовательным 

процессом и не входящую в круг обязанностей работников: 

1. За выполнение функции классного руководителя – 5000 рублей 

ежемесячно за один класс. 

Дополнительно за классное руководство:1% – за 1 учащегося в классе; 2% - 

за 1учащегося в классе, где обучаются ученики  по адаптированной 

программе для детей с умственной отсталостью. 

2.  Учителям за проверку тетрадей на весь учебный год с включением в 

тарификацию  

- за проверку тетрадей в  начальных классах   

                                                            25 учащихся и более - 30% 

                                                             от  20 до 25 - 25% 

                                                 от 15 до 20 - 20% 

                                                 от 8 до 15  - 15% 

                                                 7 и менее  – 7,5 % 

- за проверку письменных работ по русскому языку и литературе 

                                                              25 учащихся и более - 35% 

 от  20 до 25– 30% 

                                                              от 15 до 20 – 25%             

                                                              от 8 до 15 – 20 % 

                                                              7 и менее 5 – 15 % 

- за проверку письменных работ по математике 

          25 учащихся и более - 35% 

                                                           от  20 до 25- 30% 

                                                            от 15 до 20  - 25% 

                                                            от 8 до 15 – 20% 

                                                            7 и менее - 15 % 

- за проверку письменных работ по иностранному языку, физике, химии, 

истории,  

обществознанию                               25 учащихся и более - 20% 

                                                             от  20 до 25- 15% 

 от 15 до 20 - 10% 

 от 8 до 15- 7,5% 

 менее 8 - 5% 
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- за проверку письменных работ по биологии,  географии, технологии, 

информатике,  

праву, основам морали, экономике, ОБЖ, НВП, астрономии, выбор 

профессии, основы духовно-нравственной культуры народов России, проекту 

                                                          25 учащихся и более - 15%  

                                                          от 15 до 25-  10%  

                                                          от 8 до 15 - 5% 

                                                          менее 8 – 2,5% 

 3. Учителям за заведование учебными кабинетами (по заключению 

комиссии) на весь учебный год с включением в тарификацию    от 5%  до 

20% 

4. Учителям за заведование учебно-опытными участками, теплицами по 

результатам работы по приказу руководителя - до 30%.  

5. Учителям за исполнение обязанностей мастера учебных мастерских, 

заведование учебным и мастерскими, спортивным залом  на весь учебный 

год с включением в тарификацию – до 30%.                                                                                     

6. Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по 

физическому воспитанию детей  с количеством классов – комплектов на весь 

учебный год с включением в тарификацию от 10 до 19 классов – комплектов 

– до 25%        

                                                  от 20 – 30 классов – комплектов – до 50% 

7. Учителям или другим работникам за обслуживание компьютерной техники 

(за каждый работающий компьютер) на весь учебный год с включением в 

тарификацию 1%. 

8.  За осуществление библиотечной работой, за работу с фондом учебников и 

книг на весь учебный год с включением в тарификацию по приказу 

руководителя – до 50%.  

9. Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинских заключений детей, имеющих 

ограниченные возможности  здоровья и занимающихся по адаптированным  

программам - до 20%. 

10. Учителям за работу в профильных классах по специальным 

образовательным программам - до  20%. 

11. Педагогам за работу в специальных (коррекционных)  классах, группах 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья (в том числе с 

задержкой психического развития), в том числе и руководителю, при 

наличии специальных (коррекционных) классов, групп для обучающихся с 

ограниченными  возможностями здоровья (в том числе с задержкой 

психического развития) - до 20%. 

12. Специалистам логопедических пунктов –до 20%. 

13. Доплата за организацию и подготовку к работе школьного 

оздоровительного лагеря,  создание материальной базы, работу с 

документацией и отчѐтностью по приказу руководителя (от ставки) – до 

100%. 

14. Производить доплаты работникам административно-хозяйственного 

персонала, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала за 
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совмещение профессий, за увеличение объѐма выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей не входящих в круг основных (по приказу 

руководителя) -  до 50%. 

II. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещение профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время: 

1.  За работу в ночное время – 35%. 

2.  За работу в неблагоприятных условиях труда, горячем цехе, с моющими 

веществами и хлорированной водой - до 12%.                                                                                                              

3.  За работу в выходные и праздничные дни – двойная оплата. 

4. За сверхурочную   работу - за   первые   два   часа   работы не  менее чем в 

полуторном  

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

5. За совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объѐма работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников без  освобождения от работ, определѐнной 

трудовым договором – по соглашению сторон трудового договора - до 100%. 
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                                                                                                                                                                                                        Приложение №3 

                                                                                к Положению об оплате труд работников  

                                                                                    муниципального  бщеобразовательного 

              учреждения средняя общеобразовательная 

                           школа №1 Нейского муниципального округа Костромской области 

 

Перечень  

выплат стимулирующего характера работникам муниципального общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа №1 Нейского муниципального округа Костромской области 

 

I. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов: 
1) коэффициент за квалификационную категорию (Кк) - устанавливается работникам муниципальных 

образовательных учреждений за наличие квалификационной категории: 

 
Квалификационные категории Коэффициент квалификации 

Первая квалификационная категория 0,13 

Высшая квалификационная категория 0,27 

 

2)коэффициент за наличие кандидатской, докторской степени, почетных званий «Народный учитель», «Заслуженный 

учитель», «Заслуженный работник» (Кз) устанавливается работникам муниципальных образовательных организаций 

(за исключением работников муниципальной образовательной организации дополнительного профессионального 

образования) за наличие кандидатской, докторской степени, почетных званий «Народный учитель», «Заслуженный 

учитель», «Заслуженный работник»: 

Наличие звания, учѐной степени Коэффициент  

Почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный 

учитель», «Заслуженный работник» 
0,06 

Ученая степень кандидата наук 0,06 

Ученая степень доктора наук 0,11 

3) персональный коэффициент (Кп) - устанавливается конкретному работнику муниципального 
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образовательного учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, и других факторов. 
(Кп) рекомендуется устанавливать на определенный период не более одного года. 

II. За педагогический стаж работы: 

 

от 10 лет до 20 лет        250 руб. 

более 20 лет        500 руб. 

 

 Выплаты за педагогический стаж осуществляются только по основной занимаемой должности, по основному 

месту, совместителям выше указанные выплаты не выплачиваются.  Размер выплат устанавливать в расчѐте на одну 

ставку, при работе на неполную, размер надбавки уточняется пропорционально объѐму работы по данной должности. 

 
 

III. Выплаты за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ  

 

Критерии оценки 

эффективности 

Показатели оценки эффективности Баллы 
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О
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Результаты 

образовательной 

деятельности 

Высокие результаты ЕГЭ и ГИА: 

- класс (параллель) сдали выше 

среднеобластногобаллана 10 баллов и более 

 

30 

+ - - - - - - - 

- класс (параллель) сдали выше 

среднеобластного балла на 7-10 баллов 

25         

- класс (параллель) сдали выше 

вышесреднеобластного на 5 - 7 баллов 

20         

- класс (параллель) сдали выше 

среднеобластного балла на 3 - 5 баллов 

18         

- класс (параллель) сдали выше 

среднеобластного балла менее чем на 3 балла 

15         

- группа выпускников (более 20 чел.) сдали 

выше среднеобластного балла на 10 баллов и 

более 

20         
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- группа выпускников (от 10 до 20 чел.) сдали 

выше среднеобластного балла на 10 баллов и 

более 

17         

- группа выпускников (от 5 до 10 чел.) сдали 

выше среднеобластного балла на 10 баллов и 

более 

15         

- группа выпускников (от 3 до 5 чел.) сдали 

выше среднеобластного балла на 10 баллов и 

более 

10         

- группа выпускников (менее 3 чел.) сдали выше 

среднеобластного балла на 10 баллов и более 

6         

- группа выпускников (более 20 чел.) сдали 

выше среднеобластного балла на 7- 10 баллов  

15         

- группа выпускников (от 10 до 20 чел.) сдали 

выше среднеобластного балла на 7-10 баллов  

12         

- группа выпускников (от 5 до 10 чел.) сдали 

выше среднеобластного балла на 7 - 10 баллов  

10         

- группа выпускников (от 3 до 5 чел.) сдали 

выше среднеобластного балла на 7 - 10 баллов  

5 

 

        

- группа выпускников (менее 3 чел.) сдали выше 

среднеобластного балла на 7 - 10 баллов  

3         

- группа выпускников (более 20 чел.) сдали 

выше среднеобластного балла на 5 - 7 баллов  

12         

- группа выпускников (от 10 до 20 чел.) сдали 

выше среднеобластного балла на 5 - 7 баллов  

10         

- группа выпускников (от 5 до 10 чел.) сдали 

выше среднеобластного балла на 5 - 7 баллов  

8         

- группа выпускников (от 3 до 5 чел.) сдали 

выше среднеобластного балла на 5 - 7 баллов  

4         

- группа выпускников (менее 3 чел.) сдали выше 

среднеобластного балла на 5 - 7  баллов  

2         

- группа выпускников (более 20 чел.) сдали 

выше среднеобластного балла на 3 -5 баллов  

10         
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- группа выпускников (от 10 до 20 чел.) сдали 

выше среднеобластного балла на 3 -5 баллов  

8         

- группа выпускников (от 5 до 10 чел.) сдали 

выше среднеобластного балла на 3 -5  баллов  

6         

- группа выпускников (от 3 до 5 чел.) сдали 

выше среднеобластного балла на 3 -5  баллов  

2         

- группа выпускников (менее 3 чел.) сдали выше 

среднеобластного балла на 3 -5 баллов  

1         

- группа выпускников (более 20 чел.) сдали 

выше среднеобластногобалламенее чем на 3 

балла  

8         

- группа выпускников (от 10 до 20 чел.) сдали 

выше среднеобластногобалламенее чем на 3 

балла 

6         

- группа выпускников (от 5 до 10 чел.) сдали 

выше среднеобластногобалламенее чем на 3 

балла 

4         

- группа выпускников (от 3 до 5 чел.) сдали 

выше среднеобластного балламенее чем на 3 

балла 

1         

- группа выпускников (менее 3 чел.) сдали выше 

среднеобластного балламенее чем на 3 балла 

1         

Высокие результаты ВПР 

- класс (параллель) написали выше 

среднеобластногобалла 

2         

Доля неуспевающих учащихся 

0%  

1% -15% 

15% -100% 

 

6 

2 

0 

+ - - - - - - + 

Доля обучающихся, получивших по предмету за 

предыдущий учебный год оценки «4» и «5» 

(кроме ИЗО, музыка, физическая культура, 

ОБЖ, НВП, технология, СБО, основы морали): 

- 60% - 100% 

 

 

 

 

8 

+ - - - - - - + 
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- 40% - 60% 

- 20%-40% (математика, физика, химия, русский 

язык, иностранные языки) 

- 20% - 40%  

Доля обучающихся, получивших по предмету за 

предыдущий учебный год оценки «4» и «5» 

(ИЗО, музыка, физическая культура, ОБЖ, НВП, 

технология, СБО, основы морали): 

- 60% - 100% 

- 40% - 60% 

- 20%-40% 

6 

4 

 

2 

 

 

 

 

3 

2 

1 

 

Позитивные 

результаты внеурочной 

деятельности 

Наличие призѐров и победителей олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов: 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

муниципальный уровень: 

- 1 победитель  

- 2 и более победителей 

- 1 призѐр 

- 2 и более призѐра 

- участники 

 

10 

15 

6 

12 

1 

        

региональный уровень: 

- 1 победитель  

- 2 и более победителей 

- 1 призѐр 

- 2 и более призѐра 

- участники 

 

20 

24 

10 

15 

4 

        

всероссийский и международный уровни: 

- 1 победитель  

- 2 и более победителей 

- 1 призѐр 

- 2 и более призѐра 

- участники 

 

26 

30 

20 

25 

10 

        

Наличие призѐров и победителей на   

конкурсах проектов: 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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муниципальный уровень: 

- 1 победитель  

- 2 и более победителей 

- 1 призѐр 

- 2 и более призѐра 

 

2 

3 

1 

1,5 

        

региональный уровень: 

- 1 победитель  

- 2 и более победителей 

- 1 призѐр 

- 2 и более призѐра 

- участники 

 

5 

7 

3 

5 

1,5 

        

всероссийский и международный уровни: 

- 1 победитель  

- 2 и более победителей 

- 1 призѐр 

- 2 и более призѐра 

- участники 

 

10 

14 

7 

10 

5 

        

Наличие призѐров и победителейна 

международной игре «Русский медвежонок» и 

международном конкурсе – игре по 

математике «Кенгуру»: 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

муниципальный уровень: 

- победители 

- призѐры 

 

1 

0,5 

        

региональный уровень: 

- победители 

- призѐры 

 

4 

2 

        

всероссийский и международный уровни: 

- победители 

- призѐры 

 

6 

3 

        

Наличие призѐров и победителейвочных 

творческих конкурсах, фестивалях и 

спортивных мероприятиях: 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

муниципальный уровень:          
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- 1 победитель  

- 2 и более победителей 

- 1 призѐр 

- 2 и более призѐра 

1 

2 

0,5 

1 

региональный уровень: 

- 1 победитель  

- 2 и более победителей 

- 1 призѐр 

- 2 и более призѐра 

- участники 

 

2 

4 

1 

2 

0,5 

        

всероссийский и международный уровни: 

- 1 победитель  

- 2 и более победителей 

- 1 призѐр 

- 2 и более призѐра 

- участники 

 

4 

8 

2 

4 

1 

        

Наличие призѐров и победителейв заочных 

творческих конкурсах и  фестивалях: 

         

муниципальный уровень: 

- 1 победитель  

- 2 и более победителей 

- 1 призѐр 

- 2 и более призѐра 

 

0,5 

1 

0,3 

0,6 

        

региональный уровень: 

- 1 победитель  

- 2 и более победителей 

- 1 призѐр 

- 2 и более призѐра 

- участники 

 

1 

2 

0,8 

1,5 

0,5 

        



63 

 

всероссийский и международный уровни: 

- 1 победитель  

- 2 и более победителей 

- 1 призѐр 

- 2 и более призѐра 

- участники 

 

2 

4 

1 

2 

0,5 

        

Организация работы кружка, студии, секции, 

факультативов 

3 + + + + + + + + 

Уровень 

профессионального 

мастерства 

Обобщение и распространение опыта:  + + + + + + + + 

Проведение открытых уроков и мастер-классов: 

- на школьном уровне 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский и международный уровни 

 

2 

4 

6 

10 

        

Выступление на семинарах, конференциях, ПО: 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский и международный уровни 

 

1 

4 

10 

        

Наличие публикаций: 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский и международный уровни 

 

1 

2 

3 

        

Участие в очных конкурсах 

профессионального мастерства: 

 + + + + + + + + 

- на школьном уровне 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский и международный уровни 

1 

2 

3 

7 

        

Победы и призовые места в очных конкурсах 

профессионального мастерства: 

         

- на школьном уровне 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский и международный уровни 

2 

4 

6 

    14 
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Участие в заочных конкурсах 

профессионального мастерства: 

         

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский и международный уровни 

0,5 

1 

2 

+ + + + + + + + 

Победы и призовые места в заочных 

конкурсах профессионального мастерства: 

         

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский и международный уровни 

2 

3 

5 

        

Участие в инновационной и 

экспериментальной деятельности (полный 

состав действий, необходимый для 

достижения целей эксперимента) 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский и международный уровни 

 

 

 

4 

6 

8 

+ + + + + + + + 

Участие в мониторинговых процедурах 
(жюри, комиссия по аттестации, аккредитации, 

эксперты ЕГЭ и другое) (2 балла за каждую 

процедуру) 

10 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Повышение квалификации в течение 3 

последних лет 

1 балл за каждые курсы более 72 часов 

0,5 балла за краткосрочные курсы от 24 до 72 ч. 

0,5 балла за каждый обучающий семинар более 

6 часов 

3 + + + + + + + + 

Награды:          

- Почѐтная грамота Министерства образования и 

науки; 

2 + + + + + + + + 

- «Отличник Просвещения» или «Почѐтный 

работник общего образования»; 

4 + + + + + + + + 

- «Заслуженный учитель РФ» 6 + + + + + + + + 



65 

 

Разработка и внедрение авторских программ в 

образовании и воспитании учащихся                                                                                                                         

6 + + + + + + + + 

Наставничество 2 + + + + + + + + 

Качественное и 

своевременное 

заполнение 

документации, 

согласно должностной 

инструкции 

Качественное составление и оформление 

рабочих программ и поурочно-тематического 

планирования 

3 + - + + + + - + 

Участие в разработке 

Основной 

образовательной 

программы ОУ 

Разработка программ профильного обучения 3 + - - - - - - + 

Разработка программ дистанционного обучения 3 + - + + - - - + 

Разработка программ коррекционного обучения 3 + + + + + - - + 

Эффективность 

выполнения педагогом 

воспитательных 

функций 

Организация работы с учащимися и семьями 

«группы риска» 

3 + + + + + + + + 

Стаж работы в данном 

ОУ 

- от 3 - 10 лет 

- от 10-20 лет 

- от 20-25 лет 

- более 25 лет 

1 

1,5 

2 

3 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

Конкретный размер стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты труда, качество работы 

устанавливается в абсолютных величинах (рублях) на основе балльной оценки. Определяется рабочей группой 

ежегодно на 1 сентября. 

Выплаты педагогическим работникам, принятым на работу и не имеющим категории из-за отсутствия 

необходимого для аттестации стажа работы или перерыва в стаже работы, выплачиваются в размере 1000 рублей. 
 

IV. Выплаты социального характера 

 

1) материальная помощь в пределах фонда оплаты труда производится:  
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-  сотрудникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: тяжелого заболевания, гибели или потери близких 

родственников, потери имущества в случае пожара, краж или других несчастных случаях, в случае смерти работника 

школы по заявлению близких родственников; 

- всем работникам к отпуску, на лечение, приобретение путѐвок и в целях социальной защиты; 

- в связи с юбилейными датами 50,55,60,65,70 лет, свадьбой, рождением ребѐнка и иными обстоятельствами; 

- в связи с затратами на методическую работу, повышение квалификации. 

2) выплаты молодым специалистам в размере 2000 рублей в течение двух лет работы в образовательном 

учреждении. 

 

 
V. Стимулирующие  выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год(при наличии 

экономии  фонда оплаты труда). 
  

VI. Прочие выплаты: 

 

Показатели % 

Руководство школьными методическими объединениями, школьным научным обществом обучающихся до 25% 

Организация работы школьного музея                                                                                    до 50% 

Работа с сайтом учреждения, Интернет-представительством, их обновление                                                            до 50% 

Выполнение особо сложных работ      до 100% 

Сложность и напряженность работы     до 100% 

Качественный результат выполнения порученной работы                                        до100% 

Высокая интенсивность труда                                                                                     до 100% 

Особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения                                                                                         

до 100 % 

Ведение работы в условиях проведения объявленного эксперимента в рамках выполнения федеральных, региональных 

и иных утвержденных программ              

до 100 % 

Достижение высоких результатов в воспитательной работе                                     до 70% 

Организация и сопровождение учащихся в получении ими дополнительных образовательных услуг                                                                                                        до 50% 

Обеспечение занятости во внеурочное время детей, состоящих на учете в ПДН и КДН                                                                                                                          до 40% 

Деятельность по разработке и реализации Программы развития школы, Положений, Устава до 100% 

Участие в подготовке и проведение конференций, семинаров, круглых столов различных уровней и направлений                                                                                   до 100% 
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Публикации методических рекомендаций и пособий                                              до 80% 

Создание и ведение собственной странички на Интернет-представительстве до 50% 

Оформление тематических выставок                                                                            до 25% 

Ведениешкольного расписания                                                                                   до 30% 

Исполнение функций председателя профсоюзного комитета                                   до 20% 

Организация работы деятельности школьных СМИ                                                               до 20% 

Выполнение обязанностей уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса до 50% 

Расширение зоны обслуживания                                                                                до 100% 

Участие в подготовке документации образовательного учреждения для участия в различных конкурсах                                                                                                           до 100% 

Участие в исследовательской и научной деятельности                                             до 50% 

Высокие позитивные результаты работы классного руководителя                          до 50% 

Работа по предупреждению правонарушений в вечернее время                           до 30% 

Участие в общественной работе до 40% 

Выполнение обязанностей руководителя, членов службы примирения до 50% 

Выполнение обязанностей начальника лагеря до 50% 

Выполнение обязанностей руководителя и членов школьнойПМПк до 50% 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников  

муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа №1 Нейского муниципального округа Костромской области 

 

 

Тарификационный      список 
УЧИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

_________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения и адрес) 

 

по состоянию на _________________года 
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Число часов в неделю Заработная плата в месяц 

I - IV 

класс 

V - IX 

 класс 

X – 

XI(ХII) 

 класс 

Итого  

 

I - IV 

класс 

IV -IX 

 класс 

X – 

XI(ХII) 

 класс 

Итого   

                 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Размер повышения заработной 

платы,указанной в гр. 17 

Заработная плата в 

месяц за часы с 

учетом повышения 

(гр17+гр18+гр19+гр20 

Выплаты за дополнительный объемработы, 

в том числе 

За 

особые 

условия 

труда 

За 

квалификационную 

категорию  

По иным 

основаниям 

Проверка 

письменных 

работ( 

определяется 

с учѐтом 

фактического 

объѐма 

нагрузки) 

Классное 

руководство 

Заведование 

кабинетом и 

лабораториями 

Другое 

(расшифровать) 

18 19 20 21 22 23 24 25 
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Надбавка за 

непрерывный 

стаж работы 

(определяется с 

учѐтом 

фактического 

объѐма нагрузки) 

Иные 

постоянные 

надбавки 

Итого заработная 

плата в месяц по 

гр. 21 с учетом 

доплат и надбавок 

по гр. 22-27 

26 27 28 

 

Директор _______________________________ 

Бухгалтер ________________________________   

 

Примечание. 1. При изменении в течение учебного года стажа непрерывной работы, дающего право на увеличение надбавки, в 

тарификационном списке второй строкой указывается новый размер надбавки с указанием месяца, с которого будет производиться 

изменение заработной платы 

2. В случае если у работника в течении учебного года изменяется месячная заработная плата в связи с установлением квалификационной 

категории, увеличением фактического объѐма учебной нагрузки и по иным основаниям, в тарификационный список вносятся 

соответствующие изменения.
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                                                                                                                               Приложение №5 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа 

№1 Нейского муниципального округа 

Костромской области 

 

Перечень 

 

должностей работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной 

платы и определения размеров базовых должностных окладов руководителей 

муниципальных образовательных учреждений по виду экономической деятельности 

«Образование» 

Учитель 
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Приложение № 6  

    к   Положению об оплате труда работников                                                                               

муниципального общеобразовательного                                                                                 

учреждения средняя общеобразовательная                                                                                 

школы №1 Нейского муниципального округа 

Костромской области 

 

РАЗМЕРЫ 

базовых окладов (базовых должностных окладов) и коэффициентов  

по занимаемым должностям, не включѐнным в профессиональные квалификационные группы, 

работников муниципальных образовательных организаций 

Должность Базовый оклад в рублях Коэффициент по должности (Кд) 

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» 

 (приказ Минтруда России от 10 сентября 2015 года № 625н  

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок») 

Специалист по закупкам 5029 1,0 

Консультант по закупкам 5243 1,0 

Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» 

 (приказ Минтруда России от 04 августа 2014 года № 524н  

«Об утверждении профессионального стандарта  

«Специалист в области охраны труда») 

Специалист в области 

охраны труда 

5029 1,0 

Профессиональный стандарт «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

 от 12 апреля 2017 года № 351н) 

Ассистент по оказанию  

технической  помощи 

4835 1,0 

 
 

 

 

 

 

 


