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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

 г. ЕЙСК 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

НА _2020 – 2023 г.г. 

 

наименование предприятия (по ОКПО) Государственное казённое общеобразова-

тельное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная 

школа № 8 города Ейска 

адрес, телефон (по ОКАТО)  353682 Краснодарский край, город Ейск, улица 

Романа № 275, угол улицы Орловской № 124, т. 8(86132) 4-69-10 

ИНН   2306020671 

организационно-правовая форма (по ОКОПФ)   75204 - учреждение  

код и форма собственности_(по ОКФС) 13 - государственная 

отрасль  экономики (по ОКНХ)    92310 -образование 

вид деятельности (по ОКВЭД) 85.12 – начальное образование, 85.13 – среднее 

образование, 85.41 – дополнительное образование 

численность (чел.) - 51 

 в т.ч. женщин - 43чел. 

  несовершеннолетних от 16 до 18 лет - 0чел. 

  подростков от 14 до 15 лет - 0 чел. 

подведение итогов выполнения колдоговора - 1 раз в год. 

срок действия колдоговора  с 4.12.2020 г. по 4.12.2023 г. 
Принят на общем собрании  работников 

Протокол от 4 декабря 2020г. № 31 
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От работодателя: 

Директор ГКОУ школы № 8 

г. Ейска Краснодарского края                                         

__________________Т. В. Маркова 

«4» декабря  2020 г. 

 

От работников: 

Председатель ПК ГКОУ школы № 8 

г. Ейска Краснодарского края 

______________Н. А. Безвершенко 

«4» декабря 2020 г. 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулиру-

ющим социально-трудовые отношения в государственном казённом образова-

тельном учреждении Краснодарского края специальной (коррекционной) школы 

№ 8 г. Ейска. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Конституция РФ; 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

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

сийской Федерации»; 

Закон субъекта РФ о социальном партнерстве; 

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации; 

Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых отно-

шений. 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

7 июля 2017 года № 494. 

Постановление правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обя-

зательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и про-

фессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по со-

зданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законо-

дательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, соглаше-

ниями. 

Сторонами коллективного договора являются: 

«работодатель» в лице его представителя – директора ГКОУ школы № 8 г. 

Ейска Марковой Татьяны Васильевны (далее – работодатель); 

«работники» в лице их представителя – председателя первичной профсо-
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юзной организации ГКОУ школы №8 г. Ейска (далее – выборный орган пер-

вичной профсоюзной организации) Безвершенко Натальи Александровны. 

Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу орга-

низации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организации, 

учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации по проек-

там локальных актов, приказов, распоряжений, касающихся деятельности ра-

ботников организации, предоставляет профкому, по его запросам, информацию 

по социально-трудовым вопросам. 

1.3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обеспечи-

вает представительство и защиту социально-трудовых прав и законных инте-

ресов работников, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о 

труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную дея-

тельность организации,  использует возможности переговорного процесса с 

целью учета интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в 

коллективе. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников ГКОУ школы №8 г. Ейска, в том числе заключивших трудовой 

договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации после его подписания. 

1.6. В соответствии со ст. 43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) кол-

лективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

ГКОУ школы №8 г. Ейска, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем образовательной организа-

ции. 

1.7. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодатель-

ством, краевым трехсторонним, отраслевым соглашениями. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации кол-

лективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня пе-

рехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку вне-

сения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации ГКОУ школы №8 г. Ейска коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников 

в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение ра-

ботников по сравнению с законодательством Российской Федерации и поло-

жениями прежнего коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществ-

ляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответ-

ствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, со-

держащие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному 

договору, принимаются по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и вы-

полнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами с 4 декабря 2020 года и действует по 4 декабря 2023 года 

включительно. 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым зако-

нодательством. 

2.2. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

- руководствоваться Единым квалификационным справочником долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих, содержащими квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования, а также руко-

водителей и специалистов здравоохранения и культуры, в которых преду-

сматриваются должностные обязанности работников, требования к знаниям, 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности,   
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- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 195.3 ТК РФ; 

- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного социального страхования, Фонд 

обязательного медицинского страхования; направлять данные персонифициро-

ванного учета в органы Пенсионного фонда Российской Федерации по Красно-

дарскому краю; 

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и исполь-

зования персональных данных работников организаций; 

- учитывать, что изменение требований к квалификации педагогического 

работника по занимаемой должности, в том числе установленных профессио-

нальным стандартом, не может являться основанием для изменения условий 

трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 

статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или вы-

полняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по результа-

там аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, ра-

ботник признан соответствующим занимаемой им должности или работнику 

установлена первая (высшая) квалификационная категория.  

      2.3.Работодатель обязуется: 

2.3.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работ-

ником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.3.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) озна-

комить работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с прини-

маемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ст. 

57 ТК РФ, в том числе: 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК 

РФ; 
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- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, уста-

новленный за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности (квалификации) за календарный месяц; 

- объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического 

работника в неделю; 

- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от 

нормальных условий труда, и др.; 

- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их уста-

новления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от 

установленных в общеобразовательной организации показателей и критериев; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

- условия об обязательном социальном страховании работника в соответ-

ствии с ТК РФ. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, локальными нормативными 

актами, в частности: о рабочем месте, об испытании, о правах и обязанностях 

работника и работодателя. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.3.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудо-

вой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.3.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заклю-

чения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъ-

емлемой  частью  заключенного  между  работником  и  работодателем 

трудового договора. 

2.3.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
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том числе перевод на другую работу, производить только по письменному со-

глашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмот-

ренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в слу-

чаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с ре-

жимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.3.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 

в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соот-

ветствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и 

о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – 

также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.3.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной произ-

водительности и квалификации преимущественное право на оставление на ра-

боте имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

      2.3.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией орга-

низации, сокращением численности или штата работников организации, право 

на время для поиска работы с сохранением среднего заработка. Расторжение 

трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с 

работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 

произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 
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2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае при-

знания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой долж-

ности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья 

(часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3.19. Руководитель образовательной организации, его заместители, ру-

ководители структурных подразделений помимо работы, определенной трудо-

вым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому 

договору осуществлять преподавательскую работу (учебную нагрузку) в объеме, 

необходимом  в соответствии с действующим законодательством для реализа-

ции права на досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с пе-

дагогической деятельностью без занятия штатной должности, которая не счи-

тается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы (учебной нагрузки) указанным 

лицам, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других об-

разовательных организаций, работникам предприятий, учреждений и органи-

заций (включая работников органов управления образованием и учеб-

но-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя, для которых 

данная образовательная организация является местом основной работы, обес-

печены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее 

чем на ставку заработной платы. 

2.4. Стороны обязуются совместно: 

2.4.1. Совершенствовать формы работы, направленной на устранение из-

быточной отчетности  педагогических работников. 

2.4.2. Способствовать реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений и защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников, предусмотренных пунктами 12 и 13 части 3 

статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.5.1. Осуществлять  контроль  соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
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трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых догово-

ров с  работниками. 

2.5.2. Обеспечивать участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в проведении аттестации работников. 

2.5.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения тру-

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

числе при установлении квалификационных категорий по результатам аттеста-

ции работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный учет 

сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий. 

2.5.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в ко-

миссии по трудовым спорам и в суде. 

III. Содействие занятости, повышению квалификации работников, 

закреплению профессиональных кадров 

 

3. Работодатель обязуется: 

 3.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

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

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

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

3.3. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения 

и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

 3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, 



10 

 

в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

3.5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

3.6. Включить представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности.  

3.7. Не осуществлять в течение учебного года организационные 

мероприятия, которые могут повлечь высвобождение всех категорий работников 

до окончания учебного года. 

 3.8. Стороны исходят из того, что: 

3.8.1. При организации аттестации педагогических работников обеспечи-

вается: 

-  бесплатность прохождения аттестации для работников; 

-  гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 

3.8.2. В соответствии краевым отраслевым соглашением, при аттестации 

отдельных категорий педагогических  работников, претендующих на имею-

щуюся у них квалификационную категорию в связи с истечением срока ее дей-

ствия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на основе пись-

менного представления руководителя образовательной организации, в котором  

указаны сведения о результатах профессиональной деятельности педагога. К 

указанной категории относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами, полу-

чившие почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в педагоги-

ческой деятельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю дея-

тельности; 

В случае, когда педагог, имеющий действующую квалификационную ка-

тегорию по определенной должности, работает по должности с другим наиме-

нованием и по выполняемой им работе совпадают должностные обязанности, 

профили работы, он имеет право подать заявление о проведении аттестации в 

целях установления ему высшей квалификационной категории. 
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3.8.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника организаций 

высшего или профессионального образования в возрасте до 30 лет, впервые 

принятого на работу по трудовому договору в образовательную организацию; 

- молодым специалистом также признается работник, в возрасте до 30 лет, 

находящийся в трудовых отношениях с работодателем и впервые приступивший 

к работе в должности педагогического работника в течение года после оконча-

ния организации высшего или профессионального образования; 

-  статус молодого специалиста действует в течение трех лет; 

3.8.4. В целях создания условий для поддержки молодых специалистов: 

-  закреплять за молодыми специалистами наставников из числа опытных 

педагогов. Наставникам за качественную работу с ними производить выплату 

стимулирующего характера в размере 10% от оклада ежемесячно; 

 - осуществлять выплату стимулирующего характера молодым специали-

стам  в размере 20% от оклада ежемесячно; 

- обеспечивать методическое сопровождение работы молодых педагогов в 

начале профессиональной деятельности (участие в работе методических объ-

единений, Школ молодого учителя и прочее); 

- поощрять молодых педагогов, активно участвующих в творческой, вос-

питательной и общественной деятельности образовательной организации; 

      3.9. Стороны совместно: 

3.9.1. Рассматривают кандидатуры и принимают решения по представле-

нию к присвоению почетных званий и награждению государственными, отрас-

левыми наградами, иными поощрениями на муниципальном, региональном 

уровне работников организации. 

3.9.2. Содействуют организации и проведению мероприятий, направлен-

ных на повышение социального и профессионального статуса  работников, че-

ствуют ветеранов труда. 

3.9.3. Принимают меры по созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и инфор-

мационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной реформы. 

3.9.4. Способствуют организации досуга, спортивных и физкультурно 

-оздоровительных мероприятий.  

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

     4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников образова-

тельной организации определяется настоящим коллективным договором, пра-
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вилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными 

с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

     4.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей струк-

турных подразделений, работников из числа обслуживающего персонала обра-

зовательной организации устанавливается нормальная продолжительность ра-

бочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

4.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 

36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических ра-

ботников 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 основа-

ния ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки пе-

дагогических работников определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

4.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 

год устанавливается руководителем образовательной организации по согласо-

ванию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись 

с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде 

до начала ежегодного оплачиваемого отпуска. 

      4.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим пре-

подавательскую работу помимо основной работы (руководителям образова-

тельных организаций, их заместителям, другим руководящим работникам) 

устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом первич-

ной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной 

платы. 

       4.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

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

организационных или технологических условий труда (уменьшения количества 

часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения коли-

чества классов (групп продленного дня)), определенные сторонами условия 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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трудового договора не могут быть сохранены. 

      4.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

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

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, 

указанного в п. 3.7. настоящего раздела. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 

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

до их ухода в очередной отпуск. 

4.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

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

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

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих от-

пусках. 

4.9. В дни работы к дежурству по образовательной организации педаго-

гические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных 

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

4.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздорови-

тельные лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, нахо-

дящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей длительных (без 

возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в 

другую местность может иметь место только с согласия работников. Режим 

рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняе-

мой работы. 

4.11. Продолжительность рабочей недели - пятидневная непрерывная 

рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю устанавливается для ра-

ботников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми догово-

рами.  

Общим выходным днем являются суббота и воскресенье. 

4.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего пе-

рерывов между занятиями более двух часов подряд. 

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 
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учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической 

работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется распи-

санием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются 

на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

4.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных за-

нятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя 

осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, свя-

занную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой 

части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), опре-

деленной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установ-

ленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом ру-

ководителя образовательной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной орга-

низации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требую-

щих специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности 

рабочего времени. 

4.16. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется 

в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в со-

ответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

      4.17. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормирован-

ным рабочим днем. 

      4.18. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непред-

виденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нор-

мальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 
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определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

     4.19. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допус-

кается только по письменному распоряжению работодателя с письменного со-

гласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 

ТК РФ. 

      4.20. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется пра-

вилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность 

приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспи-

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

4.21. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавлива-

ется Правительством Российской Федерации, остальным работникам предо-

ставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не 

менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении  

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

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

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 

для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

4.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
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позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124-125 ТК РФ. 

4.23. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачива-

емый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих 

работников и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК 

РФ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организа-

ции. 

      4.24. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-

мого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегод-

ным основным оплачиваемым отпуском. 

      4.25. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате вре-

мени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, 

чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за не-

использованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий 

год. 

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность от-

пуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении ра-

ботника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохране-

ния заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 кален-

дарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, 

дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении (статья 121 ТК РФ); 

4.26. Стороны договорились о предоставлении работникам образова-

тельной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих 
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случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – 1 календарный день; 

- рождения ребенка в семье – до 3-х календарных дней; 

- бракосочетания детей работников – до 3-х календарных дней; 

- бракосочетания работника – до 5-ти календарных дней; 

- похорон близких родственников – до 3-х календарных дней; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 

3 календарных дня. 

       4.27. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

       4.28. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работ-

нику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам про-

должительностью, определяемой по соглашению между работником и работо-

дателем. 

       4.29. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения зара-

ботной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, ука-

занные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календар-

ных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 7 календарных дней; 

- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных дней; 

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

дарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обя-

занностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с про-

хождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

4.30. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сро-

ком до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 

4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации», статья 335 ТК РФ). 

4.31. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического или организационного характера) вопросы 
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обязательности присутствия работников (отдельных работников) на своих ра-

бочих местах решаются руководителем организации с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

 4.32.   Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

 4.32.1.  Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоя-

щего коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени 

отдыха работников. 

      4.32.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков 

и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

      4.32.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

5.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц на 

карточные счета, по заявлению сотрудника на счета третьих лиц, не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. 

Днями   выплаты   заработной   платы   являются: 8 и 23 числа теку-

щего месяца.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответ-

ствующий период; 

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

компенсации     за     нарушение     работодателем     установленного     

срока соответственно  выплаты  заработной  платы,  оплаты  отпуска,  вы-

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

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного   органа   первичной   профсоюзной   организации. 

5.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законода-

тельством и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные 

оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за ра-

боту во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняю-
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щихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, сов-

мещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное руко-

водство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); 

выплаты стимулирующего характера. 

      5.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) про-

изводится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 

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

каждый час работы в ночное время. 

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

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив 

об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть под-

вергнут дисциплинарному взысканию. 

5.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостано-

вившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 

дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также средний 

заработок за период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

5.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся ра-

ботнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная 

компенсация в размере не ниже 1,150 процента от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно (статья 

236 ТК РФ). 

5.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым до-

говором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации ре-

шения о выдаче диплома; 

5.8. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятель-
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ности в образовательной организации не позднее трех лет после окончания об-

разовательной организации высшего или профессионального образования, вы-

плачивается единовременное пособие в размере 10000 рублей при наличии 

средств в фонде оплаты труда. 

5.9. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. ме-

далями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 

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

ставки заработной платы (должностного оклада). 

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными усло-

виями труда.  

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с не-

благоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к 

ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повы-

шенном размере. 

5.11. Компетенцию образовательной организации по установлению ра-

ботникам выплат стимулирующего характера реализовывать через следующие 

пункты коллективного договора: 

- на установление объема средств, предназначенных на выплаты стиму-

лирующего характера заместителям руководителя определить до 30 процентов 

из общего объема стимулирующих выплат образовательной организации. 

5.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премиро-

вание, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локаль-

ных нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

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

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-

ским и другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и 

других работников образовательной организации, за ними сохраняется зара-

ботная плата в установленном порядке. 

5.14. Штаты организации формируются с учетом установленной пре-

дельной наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количе-

ства обучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливаются соответ-

ствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны обслуживания 

или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК РФ).  

5.15. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 
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работникам образовательной организации производится также и в каникуляр-

ный период, не совпадающий с их отпуском. 

5.16. Выплата заработной платы, при совпадении дня выплаты с выходным 

или нерабочим праздничным днем, производится  накануне этого дня (ст.136 

ТК РФ). 

5.17. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с системой оплаты труда (ст.135 ТК РФ), изложенной в Положении 

об оплате труда, разработанного на основании Положения об отраслевой си-

стеме (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 27.11.2008 г. № 1218  с дополнениями «О введении отраслевой системы 

оплаты труда работников государственных образовательных учреждений  и 

государственных учреждений образования Краснодарского края» ).   

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

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

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

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

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

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

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

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-

рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами. 

      6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

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

дицинского страхования РФ. 

     6.2.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на 

пенсию в размере 100% от должностного оклада за счет средств работодателя 

при наличии средств в фонде оплаты труда. 
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VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключается соглашение по охране труда. 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при прове-

дении образовательного процесса. 

7.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение    специальной оценки 

условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 

суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

       7.1.2. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 

20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

       7.1.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три 

года. 

7.1.4. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной ор-

ганизации по охране труда к началу каждого учебного года. 

       7.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

       7.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ 

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с вы-

борным органом первичной профсоюзной организацией. 

      7.1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по спе-

циальной оценке условий труда на рабочих местах. 

      7.1.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Тру-

довым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда. 

      7.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и дру-

гими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равно-

ценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими сред-

ствами в соответствии с установленными нормами. 

      7.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и пе-

риодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 
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работы (должности) и среднего заработка. 

      7.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой ре-

жим в помещениях. 

      7.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.13. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, 

погибшего в результате несчастного случая на производстве, если несчастный 

случай на производстве произошел не по вине работника. 

      7.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-

струкций по охране труда. 

      7.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осу-

ществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением со-

глашения по охране труда. 

7.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) ин-

спекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномочен-

ным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими нару-

шения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 

меры к их устранению. 

       7.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников образовательной организации при наличии 

необходимых помещений. 

       7.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

       7.4. Работники обязуются: 

       7.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

       7.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ин-

структаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

       7.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 
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      7.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

      7.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого про-

фессионального заболевания (отравления). 

7.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью ра-

ботника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохране-

нием за это время средней заработной платы. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсо-

юзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами проф-

союза, одновременно с выдачей заработной платы. 

      8.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его за-

конные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств 

из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

     8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

      8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

      8.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

      8.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Феде-
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рального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-

ности»); 

      8.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсо-

юзной организации помещения как для постоянной работы выборного органа 

первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собра-

ний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения ин-

формации в доступном для всех работников месте; 

      8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной органи-

зации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудо-

вание, транспортные средства, средства связи и оргтехники; 

8.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компью-

теров, множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное со-

держание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выде-

ленного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

8.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организа-

ции отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной 

работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отоп-

ления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

8.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально- 

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм  

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсо-

юзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

8.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсо-

юзной организации для осуществления контроля за правильностью расходова-

ния фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного 

фонда. 

8.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной профсо-

юзной организации после проведения взаимных консультаций. 

8.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 
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стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и пе-

риод отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабо-

чего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного про-

фессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной орга-

низации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляю-

щих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

8.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание ( статьи 81, 
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82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 

8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего харак-

тера (статьи 135, 144 ТК РФ); 

- распределение премиальных выплат и использование фонда эконо-

мии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

8.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсо-

юзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или вы-

говора в отношении работников, являющихся членами выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюз-

ного органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 
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выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществле-

ния своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим 

основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 

2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 ча-

сти 1 статьи 81 ТК РФ). 

       8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 

в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 

статьи 374 ТК РФ). 

      8.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 

замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 

работы. 

      8.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев рас-

торжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответ-

ствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с 

работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию. 

 

                     IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

                  ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
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социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работни-

ков, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили вы-

борный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет пер-

вичной профсоюзной организации. 

      9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его пред-

ставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

      9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения тру-

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

числе при установлении квалификационных категорий по результатам аттеста-

ции работников. 

      9.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной органи-

зации. 

      9.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в ко-

миссии по трудовым спорам и в суде. 

      9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

      9.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педаго-

гических работников образовательной организации, проводимой в целях под-

тверждения соответствия занимаемой должности. 

      9.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной орга-

низации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в 

состав аттестационной комиссии образовательной организации. 

      9.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

      9.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

      9.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культур-

но-массовую работу для членов Профсоюза и других работников образова-

тельной организации. 

      9.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

      9.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 
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X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

10. Стороны договорились: 

      10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализа-

ции настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчиты-

ваться на общем собрании работников о его выполнении. 

      10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания кол-

лективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) 

для уведомительной регистрации. 

      10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образова-

тельной организации. 

      10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспе-

чения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в 

течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо 

на условиях, определенных сторонами). 

 

XI.  Заключение. 

       Настоящий  коллективный  договор  одобрен  на  общем  собрании  

Государственного коррекционного образовательного  учреждения Краснодар-

ского края специальной (коррекционной)  школы № 8 г. Ейска  протокол  №    

от 4.12.2020 г. № 30.  

 

 

 

 

От работодателя: 

Директор ГКОУ № 8 г. Ейска  

 

________________Т. В. Маркова 

«4» декабря 2020 г. 

От работников: 

Председатель ПК 

ГКОУ школы № 8 г. Ейска 

 

_______________Н. А. Безвершенко 

«4» декабря 2020 г. 
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Приложение № 1  

                                                       к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК  

ГКОУ школы № 8 г. Ейска  

 

_______________ Н. А. Безвершенко 

«4» декабря 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ школы № 8 г. Ейска  

 

  ___________________ Т.В. Маркова 

«4» декабря 2020г. 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

государственного казённого общеобразовательного учреждения  

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы № 8 г. Ейска  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разрабо-

таны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодек-

сом Российской Федерации (далее - ТК РФ), Законом Российской Федерации 

"Об образовании", другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - ло-

кальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим ра-

боты, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работода-

теля. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дис-

циплины, эффективной организации труда, рациональному использованию ра-

бочего времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные поня-

тия: 

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными феде-

ральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором; 
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образовательная организация - некоммерческая организация, осу-

ществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения кото-

рых такая организация создана; 

педагогический работник - работник, занимающий должность, 

предусмотренную разделом "Должности педагогических работников" квали-

фикационных характеристик должностей работников образования; 

представитель работодателя - руководитель организации или упол-

номоченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативно правовыми актами субъектов Российской Федерации, нор-

мативными   правовыми актами органов местного самоуправления, уставом и 

локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения; 

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель 

работников общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном 

трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы 

работников учреждения в социальном партнерстве; 

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с об-

щеобразовательным учреждением; 

работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), 

вступившее в трудовые отношения с работником. 

1.5.   Правила  утверждаются  работодателем   с  учетом   мнения  

выборного  органа первичной профсоюзной организации в порядке, установ-

ленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются 

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

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Порядок приема на работу 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения тру-

дового договора о работе в данном образовательном учреждении. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный 

срок. Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом ха-

рактера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 

предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК 

РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 

трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения. 
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2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

• беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до по-

лутора лет; 

• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

• лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию обра-

зовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального 

образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

• лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого рабо-

тодателя по согласованию между работодателями; 

• лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 

• иных лиц, в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федераль-

ными законами, коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руко-

водителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его замести-

теля, руководителя структурного подразделения — не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписы-

вается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в образова-

тельном учреждении, другой - у работника.    

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с уче-

том требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об об-

разовании». 

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на рабо-

ту, предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-

тельства; 

• трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том 

числе в электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях совмести-

тельства; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-

ния; 
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• документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу; 

• документ об образовании, о квалификации или наличии специаль-

ных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

• справка о наличии (отсутствии) судимости (статья 65 ТК РФ) 

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, доку-

менты помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформ-

ляются работодателем (ч.4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и 

внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руково-

дящими должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6 ст. 35 

Закона РФ «Об образовании»). 

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов 

(отделений) не могут исполняться по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ 

«Об образовании». 

 2.1.11. Прием на работу оформляются приказом работодателя, издан-

ным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа   

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового до-

говора. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требова-

нию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа.  

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной    форме, 

считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или работника (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.13. Работодатель формирует в электронном виде основную информа-

цию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее — 

сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифици-

рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хране-

ния в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация: 

- о Работнике; 
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- месте его работы: 

- его трудовой функции; 

- переводах Работника на другую постоянную работу; 

- увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения тру-

дового договора; 

- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным феде-

ральным законом. 

2.1.14. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением 

случаев, если на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой дея-

тельности за период работы у Работодателя способом, указанным в заявлении 

Работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у Работодателя), поданном в письмен-

ной форме или направленном в порядке, установленном Работодателем, по ад-

ресу электронной почты Работодателя: 

- в период работы — не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

- при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

2.1.15. В случае выявления Работником неверной или неполной инфор-

мации в сведениях о трудовой деятельности, представленных Работодателем для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фон да РФ, Работодатель по 

письмен ному за явлению Работника обязан исправить или дополнить сведения о 

трудовой деятельности и представить их в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в ин-

формационных ресурсах Пенсионного фонда РФ». 

2.1.16. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые 

книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в 

случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков   трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.17. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении.  

2.1.18. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и 

увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в 

личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. 

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалифи-

кационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и тре-
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бованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 

установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений (ч.2 ст. 57 ТК РФ).  

2.1.19. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ра-

ботодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутрен-

него трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непо-

средственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором (ч.3 ст. 68 ТК РФ).  

 

2.2. Гарантии при приеме на работу 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового до-

говора (ст. 64 ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от пола расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 

по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не свя-

занных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора жен-

щинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

суде. 

 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую 

работу 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ 

(ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
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трудового договора заключается в письменной форме и оформляется допол-

нительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по сле-

дующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором он 

работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организа-

ционных или технологических условий труда (изменения в технике и техно-

логии производства, структурная реорганизация производства, другие при-

чины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за ис-

ключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

• реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

• изменения в осуществлении образовательного процесса в учре-

ждении (сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов 

по учебному плану и учебным программам и др.). 

О предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудо-

вого договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких измене-

ний, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позд-

нее чем за два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 

договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод 

на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую 

работу допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 

ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного обра-

зовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на основании 

которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 

письменной форме, работник может быть временно переведен на другую ра-

боту у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 
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перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, 

за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предо-

ставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и пе-

ревод считается постоянным. 

2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того 

же работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 

случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т. д.) возможно 

только с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на 

условиях, предусмотренных ст. 60.2., 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от 

основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

2.3.8. Перевод работника  на другую  работу  в  соответствии  с  

медицинским заключением производится в порядке, предусмотренном ст. 73, 

182, 254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от 

работы (не допускать к работе) работника: 

• появившегося   на  работе   в   состоянии   алкогольного,   

наркотического   или   иного токсического опьянения; 

• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

• не   прошедшего   в   установленном   порядке   обязательный   

медицинский   осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением, вы-

данным в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

• по   требованию   органов   или  должностных  лиц,   уполно-

моченных   федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации; 

• в других случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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2.4. Прекращение трудового договора 

2.4.1. Прекращение   трудового   договора   возможно   только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по со-

глашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его дей-

ствия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 

за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда исте-

кает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время ис-

полнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей от-

сутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 

(сезона). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 

календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным феде-

ральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день 

после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой до-

говор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллектив-

ного договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан рас-

торгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае 

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

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 
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не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой до-

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

трудового договора продолжается. 

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном 

сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, пре-

дупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК 

РФ). 

2.4.8. Увольнение по результатам аттестаций работников, а также в 

случаях сокращения численности или штата работников учреждения допус-

кается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работ-

ников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного 

плана, учебных программ и т. п. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, 

которая может повлечь увольнение работников в связи сокращением числен-

ности или штата работников, осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года. 

Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в 

течение учебного года по не зависящим от него причинам, в том числе при 

полном ее отсутствии, не может быть расторгнут до конца учебного года. 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может 

быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 

которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит со-

держанию трудовой функции педагогического работника (например, поведе-

ние, унижающее человеческое достоинство, нахождения в состоянии алко-

гольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен амо-
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ральный проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть 

уволен с работы при условии соблюдения порядка применения дисципли-

нарных взысканий, установленного ст. 139 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или 

по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 

увольнение работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения 

проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

2.4.11.  Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и 

иными федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения 

трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК 

РФ являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава обра-

зовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, свя-

занных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучаю-

щегося, воспитанника. 

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя (ст. 84.1 ТК РФ). 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного при-

каза. 

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным феде-

ральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.4.14. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан 

выдать Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного Работодателя. 

Если в день прекращения трудового договора выдать Работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работо-

дателя невозможно в связи с отсутствием Работника либо его отказом от их 

получения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необхо-

димости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по 

почте или направить Работнику по почте заказным письмом с уведомлением 

сведения о трудовой деятельности за период работы у данного Работодателя на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления 
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указанных уведомления или письма Работодатель освобождается от ответствен-

ности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о 

трудовой деятельности у данного Работодателя. 

По письменному обращению Работника, не получившего трудовой книжки 

после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней 

со дня обращения Работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ, иным федеральным законом на Работника не ведется трудовая 

книжка, по обращению Работника (в письменной форме или направленному в 

порядке, установленном Работодателем, по адресу электронной почты Работо-

дателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у данного Работо-

дателя после увольнения, Работодатель обязан выдать их не позднее трех ра-

бочих дней со дня обращения Работника способом, указанным в его обращении 

(на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у Работодателя). 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности об основании и причине увольнения вносится в точном соответ-

ствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или 

иного федерального закона. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке. 

 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора 

3.1. Работник имеет право на: 

1)  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

2)  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3)  рабочее место, соответствующее государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

4)  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-

ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

5)  отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предо-

ставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, опла-

чиваемых основных и дополнительных отпусков; 

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

7)  на профессиональную подготовку, переподготовку  и   повышение 

своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

8)  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

9)  участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективного до-

говора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

12) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, вклю-

чая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

13) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами; 

14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

15) пользование другими правами в соответствии с уставом образователь-

ного учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Феде-

рации. 

3.2. Работник обязан: 

1)  добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, преду-

смотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внут-

реннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

2)  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

3)  незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества ра-

ботодателя, в т. ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

4)  бережно относиться к имуществу работодателя, в т. ч. к имуществу 

третьих лиц, находящихся у работодателя; 

5)  проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

6)  предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные тру-

довым законодательством; 

7)  содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и акку-
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ратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного 

учреждения; 

8)  экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие мате-

риальные ресурсы работодателя; 

9)  соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

10) уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучаю-

щимся; 

11) выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника. 

 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют 

право на: 

• внесение предложений по совершенствованию образовательного 

процесса в учреждении; 

• повышение квалификации с определенной периодичностью, для 

чего работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а 

также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (системы переподготовки и повышения квалификации); 

• аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения атте-

стации; 

• сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

• дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответ-

ствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами; 

• пользование другими правами в соответствии с уставом образова-

тельного учреждения, трудовым договором, коллективным договором, согла-

шениями, законодательством Российской Федерации. 

 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обяза-

ны: 

• соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь 

и репутацию обучающихся; 

• участвовать в деятельности педагогического и иных советов обра-
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зовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы; 

• обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время об-

разовательного процесса; 

• осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

• вы-

полнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  

• выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образователь-

ного учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Феде-

рации к компетенции педагогического работника. 

3.5. Работодатель имеет право на: 

• управление образовательным учреждением, принятие решений в 

пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

• заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ра-

ботниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными фе-

деральными законами; 

• ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров; 

• поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

• требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблю-

дения правил внутреннего трудового распорядка. 

• привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

• принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы тру-

дового права, в порядке, установленном ТК РФ. 

• реализацию иных прав, определенных уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.6. Работодатель обязан: 

• в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым до-

говором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисци-

плины труда; 

• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные право-

вые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
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• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым дого-

вором; 

• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие гос-

ударственным нормативным требованиям охраны труда; 

• снабжать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанно-

стей; 

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам зара-

ботную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ; 

• знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельно-

стью; 

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

•  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

•  в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными норма-

тивными правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и перио-

дических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследо-

ваний) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) ра-

ботников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохра-

нением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время про-

хождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

• не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также 

в случае медицинских противопоказаний; 

• создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать форми-

рование и реализацию инициатив работников образовательного учреждения; 
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• создавать условия для непрерывного повышения квалификации 

работников; 

• поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

• исполнять иные обязанности, определенные уставом образователь-

ного учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашени-

ями, законодательством Российской Федерации. 

 

3.7. Ответственность сторон трудового договора 

3.7.1. 3а нарушение положений трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным 

лицам применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и 

гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных 

федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора насту-

пает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее 

виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причи-

нившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглаше-

ниями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответ-

ственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность рабо-

тодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед работодате-

лем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в 

результате: 

• незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или пе-

ревода на другую работу; 

• отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного пра-

вового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты за-

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой про-

центов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действую-
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щей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-

дерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность вы-

платы указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответ-

ствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогла-

сии работника с решением работодателя или неполучении ответа в установлен-

ный срок работник имеет право обратиться в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возник-

новения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного 

риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения 

работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 

имущества, вверенного работнику. 

3.7.8. 3а причиненный ущерб работник несет материальную ответствен-

ность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмот-

рено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 

за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственно-

сти, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

• отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (за-

нятий) и перерывов (перемен) между ними; 

• удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать 

их для выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом. 

 

3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помеще-

ниях образовательного учреждения и на территории учреждения  
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запрещается: 

• курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам 

наркотические средства и психотропные вещества; 

• хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени 

4.1.1. В учреждении устанавливается 40 часовая пятидневная рабочая не-

деля с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Начало работы ГКОУ 

школы № 8 г. Ейска – 8.00, окончание работы – 18.00 

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педаго-

гических и других работников ГКОУ школы №8 г. Ейска устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Режим рабочего времени и времени отдыха педагоги-

ческих и других работников ГКОУ школы №8 г. Ейска, включающий предо-

ставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности образо-

вательного учреждения и устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, коллективным договором 

учреждения. 

4.1.3. Для  педагогических        работников устанавливается        

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим ра-

ботникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) определяется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ), 

4.1.4. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 

тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования харак-

теризуется наличием установленных норм времени только для выполнения пе-

дагогической работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий, состав-

ляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения санитар-

но-гигиенических норм и рационального использования времени учителя, ко-

торое утверждается руководителем образовательного учреждения с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Выполнение другой части педагогической работы указанными педагоги-

ческими работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 

течение времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих препо-
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давательскую работу, определяется в астрономических часах и включает про-

водимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 

занятием, установленные для обучающихся, в том числе "динамический час" для 

обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной учебной 

нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками 

учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает 

из их должностных обязанностей и включает: 

• выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педаго-

гических, методических советов, с работой по проведению родительских со-

браний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприя-

тий, предусмотренных образовательной программой; 

• организацию и проведение методической, диагностической и кон-

сультативной помощи родителям (законным представителям); 

• время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индиви-

дуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обсто-

ятельств и жилищно-бытовых условий; 

• выполнение дополнительно возложенных на педагогических ра-

ботников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным про-

цессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руковод-

ство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.); 

• периодические кратковременные дежурства в образовательном учрежде-

нии в период образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения по-

рядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время пере-

рывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспи-

танников различной степени активности, приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в учре-

ждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания 

учебных занятий учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего 

времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием 

учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, 

чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. 

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогиче-
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ские работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных за-

нятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников (учителя, преподаватели, тренеры-преподаватели, педагоги допол-

нительного образования) от проведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 

указанные работники могут использовать для повышения квалификации, само-

образования, подготовки к занятиям и т. п., в том числе вне образовательного 

учреждения. 

4.1.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установлен-

ных для обучающихся учреждения, а также периоды отмены учебных занятий 

для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и до-

полнительными отпусками педагогических и других работников учреждения, 

являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учеб-

но-воспитательной, методической, организационной работе в порядке, устанав-

ливаемом локальным нормативным актом образовательного учреждения, при-

нимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации. 

4.1.9.  Режим работы руководителя ГКОУ школы №8 г. Ейска, его заме-

стителей, других руководящих работников определяется в соответствии с тру-

довым законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства 

деятельностью образовательного учреждения и устанавливается в соответствии с 

графиком работы. 

4.1.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1час; 

4.1.11. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должно-

стей работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен 

особый режим работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжитель-

ности рабочего времени. 

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учре-

ждения, занимающих следующие должности: главного бухгалтера, заместителя 

директора по АХР. 

4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняе-

мой работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для 
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работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, 

предусмотренных ст. 99 ТК РФ. Не допускается привлекать к сверхурочной ра-

боте беременных женщин, работников до 18 лет и других категорий работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Работодатель ведет 

точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника, ко-

торая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год. 

4.1.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы 

не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышения оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 

не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.14. Режим работы работников, работающих по сменам, определя-

ется графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий ра-

ботников: операторов котельной, уборщиц производственных помещений. 

График сменности доводится до сведения работников под роспись не 

позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

4.1.15. С учетом условий работы в учреждении в целом или при вы-

полнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная 

для определенной категории работников ежедневная или еженедельная про-

должительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета 

рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 

период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа 

рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года. 

4.1.16. При составлении графиков работы педагогических и других ра-

ботников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом ра-

ботниками пищи, не допускаются за исключением   случаев, предусмотренных   

нормативными   правовыми   актами   Российской Федерации. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями 

работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на 

части не относятся. 

4.1.17. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 

предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным договором): 

• отвлекать педагогических работников для выполнения поручений 

или участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью; 

• созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 



53 

 

общественным делам. 

4.1.18. При осуществлении в образовательном учреждении функций 

по контролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

• присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения 

представителя работодателя; 

• входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исклю-

чением представителя работодателя; 

• делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы 

во время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

 

4.2. Установление учебной нагрузки учителей 

4.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы и закрепляется в заключенном с работником трудовом 

договоре. Определение объема учебной нагрузки учителей производится один 

раз в год. 

4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия ра-

ботника. 

4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

учебным программам, сокращения количества классов. 

4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может 

осуществляться также в случаях: 

• временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим 

причинам;  

• временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым пре-

кращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой 

постоянный работник;  

• восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную 

нагрузку, в установленном законодательством порядке. 

4.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение 

(увеличение или уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравне-

нию с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а также из-

менение характера работы возможно только по взаимному соглашению сторон. 

4.2.6. При возложении на учителей ГКОУ школы №8 г. Ейска, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обязан-
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ностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением 

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

на общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в течение 

учебного года и на следующий учебный год возможно на общих основаниях и с 

соблюдением порядка и сроков предупреждения их об изменении учебной 

нагрузки. 

4.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной 

нагрузки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия учителей, 

если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень 

которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ. 

4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учи-

телей выпускных классов обеспечиваются путем предоставления им учебной 

нагрузки в классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых 

этими учителями предметов. Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки 

учителей на период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет, а также преемственности преподавания предметов в 

классах, определение объема учебной нагрузки таких учителей на очередной 

учебный год осуществляется на общих основаниях, а затем передается для вы-

полнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем 

отпуске. 

4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе 

в связи с изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, 

которые допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работник уведомляется в письменной форме 

(под роспись) не позднее чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с 

чем распределение учебной нагрузки учителей на новый учебный год осу-

ществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя знали, с какой учебной 

нагрузкой они будут работать в новом учебного году. 

4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем об-

разовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а также с 

учетом предложений методического объединения учителей. 

4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т. ч. только на 

учебный год, может быть установлена в следующих случаях: 

• для выполнения учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком; 

• для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи 

с болезнью и по другим причинам; 

• для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее 
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выполнялась постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отноше-

ния, и на место которого предполагается пригласить другого постоянного ра-

ботника. 

4.2.12. Руководитель учреждения, его заместители, руководители 

структурных подразделений и другие работники образовательного учреждения 

помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях до-

полнительного соглашения к трудовому договору осуществлять преподаватель-

скую работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной долж-

ности, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педаго-

гическим, руководящим и иным работникам других образовательных учрежде-

ний, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая работников 

органов управления в сфере образования и учебно-методических кабинетов) 

осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и при условии, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой по своему предмету в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

 

4.3. Время отдыха 

4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник сво-

боден от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

• перерывы в течение рабочего дня (смены); 

• ежедневный (междусменный) отдых; 

• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

• нерабочие праздничные дни; 

• отпуска. 

4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не свя-

занные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непре-

рывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

Этим работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи одно-

временно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для 

этой цели помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и 

отдыха в соответствии с графиком работы и отдыха. 

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 
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В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, преду-

смотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) рабо-

тодателя. 

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее 

чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае 

в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за деть-

ми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре до-

полнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть ис-

пользованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК 

РФ). 

4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска главному бухгалте-

ру, заместителю директора по АХР, медицинской сестре. 

г) дополнительный выходной для прохождения диспансеризации 1 раз в 

3 года тем работникам, год рождения у которых подпадает под нее в текущем 

году. 

4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегод-

ный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 ка-

лендарных дней. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем че-

рез каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 

которого определяются учредителем и (или) уставом образовательного учре-

ждения. 

4.3.8. Очередность  предоставления  отпусков  ежегодно  определяется  

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 
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чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предостав-

ляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный 

отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по бере-

менности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного 

работодателя. 

4.3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или пере-

несен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работ-

ника, в случаях: 

• временной нетрудоспособности работника; 

• исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого от-

пуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодатель-

ством предусмотрено освобождение от работы; 

• в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.3.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.3.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 ка-

лендарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной ком-

пенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого от-

пуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. 

4.3.12. При   увольнении   работнику  выплачивается   денежная   

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

4.3.13. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время еже-

годного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

4.3.14. 3апрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 



58 

 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.3.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, бере-

менных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

4.3.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмот-

ренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным договором. 

 

V. Поощрения за успехи в работе 

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: объявляет 

благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной гра-

мотой, представляет к званию лучшего по профессии и др. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работ-

ники могут быть представлены в установленном порядке к государственным 

наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

6.1. 3а совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него тру-

довых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисци-

плинарные взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть при-

менено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

• неоднократного неисполнения работником без уважительных при-

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

ст. 81 ТК РФ);  

• однократного грубого нарушения работником трудовых обязанно-

стей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, 
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а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

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

территории организации-работодателя или объекта, где по поручению работо-

дателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкоголь-

ного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, ком-

мерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с испол-

нением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 

данных другого работника; 

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

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, уста-

новленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об ад-

министративных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это нару-

шение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производ-

стве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 

таких последствий; 

• совершения виновных действий работником, непосредственно об-

служивающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают ос-

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

РФ); 

• совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 

ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

• принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, по-

влекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его ис-

пользование или иной ущерб имуществу   организации (п. 9 ч,1 ст. 81 ТК РФ); 

• однократного грубого нарушения руководителем организа-

ции (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязан-

ностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТКРФ); 

• повторное в течение одного года грубое нарушение устава образо-

вательного учреждения (п.1ст. 336ТКРФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и об-

стоятельства, при которых он был совершен. 
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6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух ра-

бочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт (ст. 193ТКРФ). Непредставление работником объяснения 

не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работ-

ником образовательного учреждения норм профессионального поведения или 

устава образовательного учреждения может быть проведено только по посту-

пившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть пе-

редана работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам ре-

шения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, 

за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся (п. 2 и 

3 ст. 55 Закона РФ "Об образовании"). 

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

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

первичной профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести ме-

сяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки фи-

нансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 

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

ства по уголовному делу, 

6.7. 3а каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если ра-

ботник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи-

тается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исклю-
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чением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

учреждения, суд. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в об-

разовательном учреждении на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распо-

рядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит ра-

ботников под роспись с указанием даты ознакомления. 
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Приложение № 2                                                                           

 к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК ГКОУ школы  

№ 8 г. Ейска  

_______________ Н. А. Безвершенко 

«4» декабря 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ школы № 8  г. Ейска  

 

  ___________________ Т.В. Маркова 

«4» декабря 2020г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда 

государственного казённого общеобразовательного учреждения Красно-

дарского края специальной (коррекционной) школы № 8 г. Ейска  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников государственного 

образовательного учреждения Краснодарского края (далее – Положение),  раз-

работано в целях совершенствования оплаты труда работников ГКОУ  школы 

№ 8   г. Ейска Краснодарского края, усиления материальной заинтересованно-

сти в повышении эффективности и результативности труда.  

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы 

оплаты труда работников государственного образовательного учреждения. 

1.3. Положение включает в себя: 

- рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

компенсационного характера; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда руководителей; 

- условия формирования штатного расписания; 

-порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам; 

- порядок и условия почасовой оплаты работников учреждения; 

- перечень должностей, время работы на которых, засчитывается в педа-

гогический стаж работников образования. 

1.4. Оплата труда работников ГКОУ школы № 8  г. Ейска устанавлива-

ется с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
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рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

       - государственных гарантий по оплате труда; 

       - оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по профес-

сиональным квалификационным группам; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- рекомендаций краевой трехсторонней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений; 

- согласования с  территориальной организацией Профсоюза работни-

ков народного образования и науки РФ. 

      1.5. Условия оплаты труда работников, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стиму-

лирующие выплаты являются обязательными для включения в трудовой дого-

вор. 

      1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, произ-

водится пропорционально отработанному времени, если иное не установлено 

федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

1.7. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже утвержденного на государственном уровне 

минимального размера оплаты труда. 

1.9. Оплата труда работников ГКОУ школы  № 8 г. Ейска производится в 

пределах фонда оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете учреждения на 

соответствующий финансовый год. 

1.10. При увеличении (индексации) окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников образовательной организации вносятся 

изменения в штатное расписание учреждения и трудовые договоры с работни-

ками на основании приказа руководителя образовательного учреждения 

При оптимизации штатного расписания и сохранения сетевых показате-

лей фонд оплаты труда не уменьшается. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок за-

работной платы по профессиональным квалификационным группам по зани-
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маемой должности работников ГКОУ школы № 8 г. Ейска:  

 

Должности педагогических работников 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

1 квалификационный уровень:  

инструктор по труду; инструктор по физической культу-

ре; музыкальный руководитель; старший вожатый 

 

8 587,00 

2 квалификационный уровень:  

инструктор-методист; концертмейстер; педагог допол-

нительного образования; педагог-организатор; социаль-

ный педагог 

 

 

9 265,00 

3 квалификационный уровень:  

воспитатель; мастер производственного обучения; мето-

дист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; 

старший педагог дополнительного образования 

 

 

9 350,00 

4 квалификационный уровень:  

преподаватель; преподаватель-организатор основ без-

опасности жизнедеятельности; руководитель физиче-

ского воспитания; старший воспитатель; старший мето-

дист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учи-

тель-логопед (логопед) 

 

9 435,00 

 

 

2.2. Оплата труда  медицинских, библиотечных и других работников, не 

относящихся к сфере образования,  осуществляется в соответствии с отрасле-

выми условиями оплаты труда, установленными в Краснодарском крае. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты производятся по условиям 

оплаты труда учреждения.  

2.3. Установление окладов работникам ГКОУ школы № 8 г. Ейска, 

должности которых не включены в пункт 2.1., производится в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами общих профессий рабочих 

государственных учреждений Краснодарского края и профессиональными 

группами общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-

щих государственных учреждений Краснодарского края, утвержденными нор-

мативными правовыми актами высшего исполнительного органа государ-

ственной власти Краснодарского края. 

          2.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работни-

ков (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зави-

симости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда 

определяется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников" 

- учитель начальных классов – 18 ч. 

- учитель–предметник – 18 ч. 

- воспитатель – 25 ч. 

- социальный педагог – 36 ч.   

- педагог-организатор – 36 ч. 

- педагог-психолог – 36 ч. 

- педагог дополнительного образования – 18 ч. 

- тьютор – 36 ч. 

- учитель-дефектолог- 20 ч. 

- учитель-логопед – 20 ч. 

2.5. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам  

ГКОУ школы № 8 г. Ейска устанавливается в соответствии с приложением № 2 

к настоящему Положению. 

2.6. Порядок и условия почасовой оплаты работников ГКОУ школы № 8 

г. Ейска устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Положению. 

2.7. Перечень должностей, время работы в которых засчитывается в пе-

дагогический стаж работников образования, отражены в приложении № 4 к 

настоящему Положению. 

2.8. Порядок зачета в педагогический стаж  времени обучения в учре-

ждениях высшего и среднего профессионального установлен в приложении № 

5 к настоящему положению по оплате труда. 

2.9. В целях материальной поддержки педагогических работников сохра-

нять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалификационной катего-

рии с момента выхода их на работу в случаях: 

- временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года; 

- перед наступлением пенсионного возраста; 

- возобновление педагогической работы в связи с прекращением испол-

нения на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного 

органа. 

2.10. На основании приказа руководителя ГКОУ школы №8 г. Ейска ра-

ботникам может быть выплачена материальная помощь в следующих случаях: 

- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 и т. д. лет), свадьбой сотруд-

ников, рождением ребёнка, выходом на пенсию работника;  

- в связи со смертью близких родственников (родители, дети, муж, жена) 
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- в случае смерти работника материальная помощь выплачивается членам 

его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего, на день его 

смерти. 

- в связи с многолетним непрерывным стажем работы в ГКОУ школе № 8 

свыше 10 лет. 

2.11. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных раз-

мерах принимает руководитель учреждения на основании письменного        

заявления работника с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

2.12. Выплата материальной помощи осуществляется при наличии эко-

номии фонда оплаты труда, утвержденного в смете расходов учреждения на 

соответствующий финансовый год. 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 3.1. Общие положения. 

3.1.1. Положение определяет размер, порядок, условия расходования 

стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ). 

3.1.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических ра-

ботников, осуществляющих учебный процесс, предназначена для мотивации 

учителей общеобразовательного учреждения в области инновационной дея-

тельности, современных образовательных технологий, индивидуальных дости-

жений обучающихся, стимулирование качества труда, повышения заинтересо-

ванности работников. 

3.1.3. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осу-

ществляется путем назначения всем категориям работников выплат и доплат 

ежемесячно. 

3.1.4. При возникновении объективных причин и в случае производ-

ственной необходимости размер фонда материального стимулирования может 

быть изменен. 

 

3.2. Порядок расходования стимулирующей части фонда оплаты труда 

3.2.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осу-

ществляется в соответствии с данным Положением комиссия, обеспечивающая 

демократический, государственно-общественный характер управления. 

3.2.2. В процедуре установления стимулирующих выплат участвуют че-

рез своих представителей (комиссия по распределению стимулирующих выплат) 

Управляющий Совет школы, администрация, профсоюзный комитет. 

3.2.3. Заместители директора и руководители школьными предметными 

методическими объединениями направляют мотивированные предложения на 

рассмотрение и утверждение комиссии. 
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3.2.4. Комиссия на основании всех материалов мониторинга составляет 

итоговый лист с указанием по критериям сумм, набранных каждым работником. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

представителей комиссии. При равенстве голосов председатель имеет право 

решающего голоса. 

3.2.5. С момента ознакомления с решением комиссии в течение 3-х дней 

работники вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное 

заявление работника о его несогласии с оценкой результативности его профес-

сиональной деятельности. Комиссия обязана проверить обоснованность заяв-

ления работника и дать ему аргументированный ответ в течение 3-х дней. 

3.2.6. Заседания комиссии проводятся ежемесячно. 

3.2.7. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании кото-

рого издается приказ по школе. 

3.2.8. Условием получения работником доплат из стимулирующей части 

фонда оплаты труда является добросовестное отношение к труду и исполнение 

должностных обязанностей. В случае дисциплинарного взыскания, неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей доплаты могут 

быть сняты. 

3.2.9. Информация о полученных вознаграждениях является открытой, 

объявляется на собраниях, педсоветах, размещается на доске объявлений, на 

сайте общеобразовательного учреждения. 

 

3.3. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда учителей, 

осуществляющих учебный процесс 

3.3.1. Основная цель предоставления вознаграждений из стимулирующей 

части фонда оплаты труда – повысить качество образования и мотивации учи-

телей по следующим направлениям: 

- высокие индивидуальные достижения обучающихся в соответствии с 

показателями, разработанными в рамках региональной системы оценки качества 

образования; 

- разработка и внедрение новых эффективных образовательных про-

грамм, методик, форм обучения (разработка и издание авторской учеб-

но-методической литературы, наглядных пособий и др.); 

- развитие научно-познавательной деятельности учеников; 

- индивидуальный подход к ученику; 

- осуществление научно-методического или практического проекта; 

- высокие академические и творческие достижения; 

- высокая культура работы с родителями; 

- патриотическое и нравственное воспитание учащихся; 
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- организация интересного, познавательного досуга учащихся; 

- повышение уровня квалификации; 

- качественная оценка коллективных и социальных результатов обучения. 

3.3.2. Сумма, выплачиваемая одному педагогу, осуществляющему 

учебный процесс, минимальными и максимальными размерами не ограничива-

ется. 

3.3.3. Стимулирущие выплаты подразделяются на следующие виды воз-

награждения: 

- надбавка к заработной плате – персональная надбавка к заработной 

плате учителей, работающим по эффективным авторским программам, имею-

щим стабильно высокие показатели результативности труда в рамках принятой 

региональной и школьной системы оценки качества, надбавка может выплачи-

ваться ежемесячно в течение четверти или полугодия. 

- премия – единовременное денежное вознаграждение, которое выдается 

учителю за конкретные достижения. 

3.3.4.Основания вознаграждения определяются по направлениям дей-

ствующей региональной и школьной системы оценки качества образования. 

3.3.5.Перечень возможных стимулирующих надбавок: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должностей и перечень возможных 

симулирующих надбавок и оснований для выплат. 

% к долж-

ностному 

окладу или 

сумма в 

рублях 

 Обязательные стимулирующие надбавки педаго-

гическим работникам 

 

1 Устанавливается работникам, которым присвоена 

ученая степень, почетное звание при соответствии 

почетного звания, ученой степени профилю педаго-

гической деятельности или преподаваемых дисциплин: 

- за ученую степень кандидата наук, за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный»; 

- за ученую степень доктора наук. 

 

 

 

 

 

до 7,5 

до 15 

2  Стимулирующая надбавка за выслугу лет: 

- при стаже от 1 до 5 лет; 

- при стаже от 5 до 10 лет; 

- при стаже свыше 10 лет. 

 

5 

10 

15 

3 Стимулирующая надбавка за категорию: 

- при наличии высшей квалификационной категории; 

 

15 
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№ 

п/п 

 

Наименование должностей и перечень возможных 

симулирующих надбавок и оснований для выплат. 

% к долж-

ностному 

окладу или 

сумма в 

рублях 

- при наличии первой квалификационной категории; 

- при наличии второй квалификационной категории; 

10 

5 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

4 За творческую работу и высокий профессионализм до 50 

5 За составление статистической отчетности до 30 

6 За ведение протоколов до 10 

7 За ведение документации классным руководителем до 20 

8 За проведение мероприятий, в том числе и сезонных, за 

участие в них (культмассовые, спортивные, подгото-

вительные; подготовка к новому учебному году, уча-

стие в традиционных праздниках) 

до 50 

9 Участие в профессиональных конкурсах:  

- свидетельство участника 

- грамота городского уровня 

- грамота краевого уровня 

 

до 5 

до 10 

до 20 

10 За участие в методической работе (конференциях, се-

минарах, методических объединениях) 

до 40 

11 За участие во всероссийских, краевых, городских вы-

ставках педагогического мастерства, педагогических 

чтениях, смотрах-конкурсах 

до 40 

12 За проведение открытых уроков мастер-классов, ме-

роприятий 

до 40 

13 За организацию и проведение мероприятий повыша-

ющих авторитет и имидж школы у учащихся, родите-

лей, общественности 

до 50 

14 За работу с молодыми учителями (наставничество) до 10 

15 За участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение 

авторских программ, выполнение программ углуб-

ленного и расширенного изучения предметов, про-

грамм воспитания 

 

 

 

до 40 

16 За работу по размещению информации на школьном 

интернет-сайте 

 

до 20 
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№ 

п/п 

 

Наименование должностей и перечень возможных 

симулирующих надбавок и оснований для выплат. 

% к долж-

ностному 

окладу или 

сумма в 

рублях 

17 За работу с победителями конкурсов, фестивалей, вы-

ставок, спортивных соревнованиях различного уровня: 

- Окружных; 

- Городских; 

- Краевых; 

- Российских 

 

 

до10 

до 20 

до 30 

до 40 

18 За достижения учащимися высоких показателей в 

сравнении с предыдущим периодом, стабильность и 

рост качества обучения и воспитательной работы 

до 50 

19 За работу по профориентации обучающихся до 5 

20 За своевременную и качественную организацию ра-

боты школьного ПМПк, осуществление комплексной 

диагностико-консультативной работы, осуществление 

контроля за выполнением рекомендаций 

 

до 50 

24 За организацию работы по повышению правовых 

экономических знаний 

 

до 20 

25 За своевременное и качественное обслуживание му-

зыкально-технических средств 

 

до 30 

26 За своевременное и качественное ведение банка дан-

ных детей, охваченных различными видами контроля 

 

до 20 

28 За повышение уровня профессиональной деятельности 

молодым специалистом (стаж до 3 лет) 

 

до 20 

30 За заведование кабинетами и мастерскими до 20 

31 За развитие материально-технической  и дидактиче-

ской базы кабинетов 

 

до 20 

32 Ответственному за организацию работы совета по пи-

танию 

 

до 30 

34 За организацию работы по созданию здоровьесбере-

гающей среды в учреждении и на прилегающей тер-

ритории 

 

 

до 30 

35 За профилактическую работу с детьми «группы рис-

ка», участие в ДНД 

до 30 

36 За проверку письменных работ учащихся: 

- учителями начальной школы, математики; 

 

до10 
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№ 

п/п 

 

Наименование должностей и перечень возможных 

симулирующих надбавок и оснований для выплат. 

% к долж-

ностному 

окладу или 

сумма в 

рублях 

- учителям русского языка до15 

 

3.4. Порядок установления выплат стимулирующего характера админи-

стративно–управленческого, обслуживающего персонала. 

3.4.1. Для стимулирования труда работников АУП, ОП может быть при-

менено установление работникам повышающих коэффициентов к окладу. 

3.4.2. Перечень возможных стимулирующих выплат для ОП, АУП, педа-

гогическому персоналу, не связанному с учебным процессом: 

 

 АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ 

 

 Заместителям директора по учебно-воспитательной 

работе, учебно-коррекционной,  воспитательной рабо-

те 

 

1 За работу с молодыми учителями (наставничество) до 10 

2 За творческую работу и высокий профессионализм до 50 

3  За внедрение в учебный (воспитательный) процесс но-

вых современных методик 

 

до 50 

4 За составление и ведение дополнительной отчетности до 10 

5 За организацию работы по профориентации обучаю-

щихся 

до 10 

6 За участие во всероссийских, краевых, городских вы-

ставках педагогического мастерства, педагогических 

чтениях, смотрах-конкурсах 

 

 

до 40 

7 За руководство экспериментальной, инновационной 

работой 

до 50 

8 За подготовку и проведение срезовых работ по пред-

метам в течение учебного года 

 

до 20 

9 За качественную организацию работы общественных 

органов, участвующих в управлении школой (методи-

ческий совет, педагогический совет, органы учениче-

ского самоуправления, управляющий совет) 

 

до 100 

10 За организацию дежурства по школе до 10 

11 За высокий уровень контроля (мониторинга) учеб-  
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но-воспитательного и коррекционного процесса до 20 

12 За высокий уровень организации и проведения итоговой 

и промежуточной аттестации учащихся 

 

до 10 

13 За высокий уровень организации аттестации педагоги-

ческих работников и администрации школы 

 

до 20 

 Библиотекарь  

1 За высокий эстетический и содержательный уровень 

оформительских работ 

 

до 10 

2 За работу с библиотечным фондом 

 

 

 

 

до 50 

3 За участие в общешкольных и окружных мероприятиях до 20 

 Главный бухгалтер  

 1 За интенсивный труд до 20 

2 За своевременное и качественное предо-
ставление отчетности 
 

до 25  

 
3 За разработку новых программ, положений, под-

готовку экономических расчетов 
до 25  

4 За качественное ведение документации до 25  

 Заместителю директора по администра-

тивно-хозяйственной работе: 

 

1 За обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях школы 
до 25  

2 За обеспечение выполнения требований по-

жарной и электробезопасности, охраны труда 

до 25  

 3 За высокое качество подготовки и проведения ре-

монтных работ 

 

 

до 50 

 4 За качественное и своевременное оформление до-

говоров, счетов 

до 10 

 

5 

За поддержание бесперебойной работы всех 

сетей, оборудования 

до 50 

 

6 

За обеспечение сохранности имущества, своевре-

менный и качественный учет материальных ценно-

стей 

до 50 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, НЕ СВЯ-
ЗАННЫЙ С УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

 1 За творческую работу и высокий профессионализм до 50  

 2 За составление статистической отчетности 

 

 

 

 

 

 

до 10 

3 За проведение мероприятий, в том числе и сезон-

ных, за участие в них (культмассовые, спортивные, 

оздоровительные; подготовка к новому учебному 

году, участие в традиционных праздниках)  

 

 

до 10 



73 

 

4 За участие в методической работе (конференциях, 

семинарах, методических объединениях) 
 

до 10 

5 За организацию и проведение общешкольных ме-

роприятий с коллективом 
 

до 10 

6 За участие во всероссийских, краевых, городских 

выставках педагогического мастерства, педагоги-

ческих чтениях, смотрах-конкурсах 

 

 

до 15 

7 За работу по профориентации обучающихся до 10 

8 За высокое качество и эффективность работы, направ-

ленной на обеспечение психологического здоровья 

обучающихся и трудового коллектива 

 

до 30 

9 За руководство методическими, цикловыми и пред-

метными комиссиями, объединениями (школьными, 

окружными, городскими и др.) 

 

до 20 

10 За результативность работы по профи-

лактике безнадзорности и правонару-

шений среди несовершеннолетних 

 

до 25 

11 За эффективную профилактическую работу с 

семьями учащихся 

 

до 20 

12 За своевременное и качественное ведение банка 

данных детей, охваченных различными видами 

контроля 

 

до 50 

 ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ  

 Бухгалтер, экономист  

1 За интенсивный труд до 100 

2 За своевременное и качественное предо-

ставление отчетности 

до 100 

3 За разработку новых программ, положений, под-

готовку экономических расчетов 

до 50 

4 За качественное ведение документации до 100 

5 За своевременный и качественный учет матери-

альных ценностей 

до 50 

 Секретарь руководителя:  

1 За напряженность и срочность работ до 50 

2 За работу с архивом до 20 

3 За учет военнообязанных учащихся и сотрудников до 20 

4 За ведение банков данных учащихся (Всеобуч, вне-

урочная занятость и др.) 

 

до 100 

 Уборщику служебных помещений:  

1 За образцовое соблюдение санитарно-гигиенических 
норм на участке 

до 50 



74 

 

2 За выполнение косметического ремонта в течение 
учебного года 

до 100 

3 За проведение генеральных уборок до 100 

4 За проведение уборок туалетных комнат до 20 

 Рабочему по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий: 

 

1 За ремонт мебели до 20 

2 За ликвидацию последствий аварий до 50 

3 За оперативность выполнения заявок по устра-

нению технических неполадок 
 

до 50 

4 За качественное и оперативное выполнение те-

кущего ремонта, работ по зданию 
 

до 50 

 Дворник:  

1 За работу в особых условиях (осенне-зимний период) до 30 

2 За соблюдение санитарно-гигиенических норм на 

участке 

до 100 

 Повар, кухонный рабочий, мойщик посуды  

1 За образцовое соблюдение санитарно-гигиенических 

норм на участке 

до 50 

2 За сохранность вверенного имущества до 30 

3 За работу в особых условиях до 50 

 Водитель автомобиля:  

1 За работу в особых условиях до 50 

2 За сохранность вверенного имущества до 30 

 РАБОТНИКАМ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ  

1 За интенсивный труд по организации 

учебно-воспитательного процесса 

 

до 10 

2 За наличие ведомственных наград и знаков отличия до 10 

3 За эффективность и высокое качество работы до 50 

4 За напряженность и срочность работ    до 100 

5 За высокую результативность работы до 100 

6 За работу с электронной почтой до 20 

7 За работу по размещению информации на школьном 

web-сайте 

до 30 

8 За составление и ведение отчетности       до 50 

9 За расширенный объем работ; зону обслуживания; ра-

бот, не входящих в круг основных должностных обя-

занностей 

 

до 100 

10  За обслуживание компьютеров и другой оргтехники до 50 

11 За высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременное и качественное исполнение пору-

чений и ведение документации и отчетности) 

 

до 50 

12 За организацию работы по охране труда, гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

до 50 
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13 Социальные выплаты, материальную помощь в 
пределах фонда оплаты труда   ОУ. 

 

до 200 

3.4.3. Решение о введении соответствующих норм принимается руково-

дителем учреждения с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения оклада работника на повышающий коэффициент. Размер повыша-

ющего коэффициента не может составлять более 2-х окладов работника. 

     Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчисле-

нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

    Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года, за исключе-

нием повышающих коэффициентов за квалификационную категорию. 

    Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к окладу, по одному или нескольким 

основаниям. Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, 

по истечении которого может быть сохранена или отменена. 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

      Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 

ГКОУ школы № 8 г. Ейска  

4.1. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работ-

никам устанавливается к окладу до 20%. Применение выплат за специфику 

работы не образует новый оклад и не учитывается при исчислении иных 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

Порядок применения указанной выплаты осуществляется в соответствии с 
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Положением об установлении отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Краснодарского края, утвержденным постанов-

лением главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

4.4. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нера-

бочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

• не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного 

оклада) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени 

и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного 

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

• не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного 

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

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.5. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федера-

ции. 

4.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета приме-

нения повышающих коэффициентов к окладу и стимулирующих выплат про-

порционально установленной нагрузке (педагогической работе). 

 

5. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей руководителя  

и главного бухгалтера 

5.1. Заработная плата руководителя ГКОУ школы № 8 г. Ейска, его за-

местителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Должностной оклад руководителя устанавливается главным распо-

рядителем бюджетных средств соответствующего ведомства. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосред-

ственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях, реализации 

которых создано учреждение. 

5.3.  Должностные оклады заместителей руководителей и главных бух-

галтеров учреждений устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должност-
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ных окладов руководителей этих учреждений. 

5.4. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместите-

лям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного ха-

рактера. 

Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов дея-

тельности учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями 

эффективности работы учреждения, установленными главными распорядите-

лями средств краевого бюджета, в ведении которого находятся учреждения. 

5.5. При принятии соответствующего нормативного документа на фе-

деральном уровне - премирование руководителей осуществляется за счет ли-

митов бюджетных обязательств, централизуемых главными распорядителями 

бюджетных средств. 

5.6. Размеры премирования руководителя, порядок и критерии преми-

альных выплат устанавливаются главным распорядителем средств краевого 

бюджета в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 

учреждения. 

6. Штатное расписание 

6.1. Штатное расписание ГКОУ школы №8 г. Ейска формируется и 

утверждается руководителем учреждения, в пределах выделенного фонда 

оплаты труда. 

6.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании 

приказа руководителя учреждения. 

6.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем струк-

турным подразделениям. 

 6.4. В штатном расписании указываются должности работников, числен-

ность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат 

компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, установленные 

законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, 

производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

6.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, уста-

новленных учредителем. 

 

7. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

Порядок исчисления заработной платы учителей, воспитателей ГКОУ 

школы №8 г. Ейска. 

7.1. Месячная заработная плата учителей и воспитателей определяется 

путем умножения ставок заработной платы, установленных в соответствии с 

настоящим Положением, на фактическую нагрузку в неделю и деления полу-
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ченного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической 

работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

• учителей    и    воспитателей   за   работу    в    образова-

тельном   учреждении, осуществляемую на условиях совместительства; 

• учителей, для которых данное учреждение является местом основ-

ной работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по 

физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специ-

альной медицинской группе. 

7.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные 

месяцы года. 

7.3. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год, 

но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 

предусматривается разное количество часов на предмет. 

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

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитар-

но-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, учеб-

но-вспомогательного персонала ведущих в течение учебного года преподава-

тельскую работу, в том числе занятия с кружками, группами, объединениями, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (об-

разовательного процесса) по указанным выше причинам. 

7.5. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

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

8. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

8.1. Почасовая оплата труда учителей, и других педагогических работ-

ников ГКОУ школы №8 г. Ейска применяется при оплате: 

• за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по бо-

лезни или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

• за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе 

с детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного им при тарификации; 
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• при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов управле-

ния образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привле-

каемых для педагогической работы в образовательные учреждения. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определя-

ется путем деления ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесяч-

ное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (воспитателя), если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замеще-

ния за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем 

внесения изменений в тарификацию. 

8.2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, спе-

циалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников 

органов управления образованием, методических и учебно-методических ка-

бинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные учре-

ждения, а также участвующих в проведении учебных занятий, размеры ставок 

почасовой оплаты труда устанавливаются в учреждение на общих основаниях. 

9. Перечень должностей время работы, на которых засчитывается в педа-

гогический стаж работников образования 

9.1. Перечень должностей время работы, на которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования. 

Учителя, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, воспитатели, соци-

альные педагоги,  педагоги-психологи,  директора (при наличии часов),   за-

местители директоров по учебной, учебно-коррекционной, учеб-

но-воспитательной работе.  
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 Приложение 1. 

      к Положению по оплате труда 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы по профессиональным квалификационным группам по занимае-

мой должности работников ГКОУ школы № 8 г. Ейска:  

 

 

Должности педагогических работников 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

1 квалификационный уровень:  

инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый 

 

8 587,00 

2 квалификационный уровень:  

инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополни-

тельного образования; педагог-организатор; социальный 

педагог 

 

 

9 265,00 

3 квалификационный уровень:  

воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 

педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший 

педагог дополнительного образования 

 

 

9 350,00 

4 квалификационный уровень:  

преподаватель; преподаватель-организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности; руководитель физического вос-

питания; старший воспитатель; старший методист; тьютор; 

учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

 

9 435,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Приложение 2. 

      к Положению по оплате труда 

 

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

1. Порядок исчисления заработной платы учителей  

1.1. Месячная заработная плата учителей определяется путем умножения  

ставок заработной платы, установленных в соответствии с  настоящим Поло-

жением, на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведе-

ния на установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

- учителей  и воспитателей за работу в другом образовательном учре-

ждении (одном или нескольких), осуществляемую на условиях совместитель-

ства; 

- учителей, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в со-

ответствии с медицинским заключением. 

1.2. Установленная учителям и воспитателям при тарификации заработная 

плата выплачивается ежемесячно 8, 23 числа календарного месяца независимо 

от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

1.3. Тарификация учителей и воспитателей производится один раз в год. 

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

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников и 

лиц из числа руководящего, учебно-вспомогательного персонала ведущих в те-

чение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружка-

ми, группами, объединениями, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 
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Приложение 3. 

      к Положению по оплате труда  

                                                                                                                                                                                                              

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

1. Почасовая оплата труда учителей, воспитателей и других педагогиче-

ских работников ГКОУ школы №8 г. Ейска применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических ра-

ботников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учре-

ждений и организаций, привлекаемых для педагогической работы в образова-

тельные учреждения; 

2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы опреде-

ляется путем деления месячной заработной платы  педагогического работника 

на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умноже-

ния нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку за-

работной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году 

по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (коли-

чество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 
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Приложение 4. 

    к Положению по оплате труда 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, 

ВРЕМЯ РАБОТЫ,  В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКИЙ СТАЖ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование учреждений и ор-

ганизаций 

Наименование должностей 

1 2 

Образовательные учреждения  Учителя, учитель-логопед,  воспитатели, 

социальный  педагог, педагог-психолог, 

директор, учитель-дефектолог. 

 заместители директора по учеб-

но-воспитательной, учеб-

но-коррекционной и воспитательной ра-

боте. 
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Приложение 5. 

      к Положению по оплате труда 

 

ПОРЯДОК ЗАЧЕТА 

В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 

В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ ВРЕ-

МЕНИ ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1. Педагогическим работникам стаж педагогической работы засчитыва-

ются время обучения (по очной форме) учреждениях высшего и среднего про-

фессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

2. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной не педагогиче-

ской  работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический 

стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) 

составляет не менее 180 часов в учебном году. 

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

чение которых выполнялась педагогическая работа. 

3. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по 

ранее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее уста-

новленный стаж педагогической работы. 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер ГКОУ школы №8______________________ Е. В. Данилова  
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Приложение 3.  

к коллективному договору 

 

  СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК  

ГКОУ школы № 8 г. Ейска  

____________Н. А. Безвершенко 

«4» декабря 2020 г. 

   УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ школы № 8 г. Ейска 

 

____________ Т.В. Маркова 

   «4» декабря 2020 г. 

 

Положение  

об охране труда 
 государственного казённого общеобразовательного учреждения Красно-

дарского края специальной (коррекционной) школы № 8 г. Ейска  

 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством об 

охране труда обязуется: 

1. Выделить на мероприятия по охране труда средства в сумме 20 тыс. 

руб. 

2. Выполнить в установленные сроки мероприятия, предусмотренные 

соглашением по охране труда. 

3. Проводить специальную оценку результатов труда. 

4. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 

одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты в со-

ответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей 

согласно приложению № 5 . В случае, когда по соглашению сторон работник 

сам приобрел спецодежду и спецобувь, работодатель возмещает ее стоимость. 

5. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

- ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

- осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых фи-

зических работ и работ с вредными и/или/ опасными условиями труда; 

- выделить рабочие места в подразделениях исключительно для труда 

беременных женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу; 

6. Работники обязуются: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

 - проходить обязательные предварительные и периодические медицин-

ские обследования. 

7. Обеспечивает реализацию мероприятий по охране труда комитет (ко-

миссия) по охране труда, в количестве 3 человек, создаваемый из равного числа 

представителей работодателя и работников. 
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Приложение 4  

к коллективному договору 

 

  СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК  

ГКОУ школы № 8 г. Ейска  

____________Н. А. Безвершенко 

«4» декабря 2020 г. 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ школы № 8 г. Ейска  

____________ Т. В. Маркова 

  «4» декабря 2020 г. 

СПИСОК 

Профессий и должностей, имеющихся в штатном расписании  ГКОУ 

школы №8 г. Ейска, которые обязаны проходить предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры за счет 

средств работодателя 

(основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н) 

№ 

п/

п 

Должность периодичность Количество лиц, под-

лежащих медосмотру 

всего Из них 

женщин 

1. Директор ежегодно 1 1 

2. Зам. директора  ежегодно 4 4 

3. Главный  бухгалтер ежегодно 1 1 

4. Экономист  ежегодно 1 1 

5. Бухгалтер ежегодно 1 1 

6. Библиотекарь ежегодно 1 1 

7. Медицинская сестра ежегодно 1 1 

9. Врач ежегодно 1 1 

10 Специалист по охраны труда ежегодно 1 - 

11 Секретарь руководителя ежегодно 1 1 

12 Техник ежегодно 1 - 

13 Электромонтёр по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 

ежегодно 1 - 

14 Водитель автомобиля ежегодно 1 - 

15 Дворник ежегодно 1 - 

16 Уборщик служебных помещений ежегодно 4 4 

17 Рабочий по обслуживанию зданий 

и сооружений 

ежегодно 1 - 

18 Кладовщик ежегодно 1 1 

19 Повар ежегодно 1 1 

20 Кухонный рабочий ежегодно 1 1 

21 Мойщик посуды ежегодно 1 1 

22 Воспитатель ежегодно 5 5 

23 Тьютор ежегодно 5 5 

24 Учитель -дефектолог ежегодно 1 1 

25 Педагог- организатор ежегодно 1 1 

26 Психолог ежегодно 1 1 

27 Социальный педагог ежегодно 1 1 

28 Учитель ежегодно 17 12 

28 Учитель-логопед ежегодно 1 1 
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Приложение 5 

                                                       к коллективному договору 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК  

ГКОУ школы № 8 г. Ейска  

____________Н. А. Безвершенко  

«4» декабря 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ школы № 8 г. Ейска  

     ____________ Т.В. Маркова 

«4» декабря 2020 г. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей лиц, которым в соответствии с утвержденными 

«Отраслевыми нормами» установлена бесплатная выдача спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты в ГКОУ школе № 8 

г. Ейска 

 

№  

п/п 

Наименование про-

фессии, должности 

Наименование СИЗ, 

предусмотренных типо-

выми отраслевыми нор-

мами 

Норма вы-

дачи на год 

Основание для 

получения 

1. Заведующий скла-

дом 

1.Халат хлопчатобу-

мажный или халат из 

смешанных тканей 

2.Рукавицы комбиниро-

ванные или перчатки с 

полимерным покрытием 

1 

 

 

4 пары 

Типовые  

формы, утвер-

жденные при-

казом Мин-

здравсоцразви-

тия от 

09.12.2014 г. № 

997 н 

2. Рабочий по ком-

плексному обслу-

живанию и ремонту 

зданий 

1.Костюм брезентовый 

или костюм хлопчато-

бумажный, или костюм 

из смешанных тканей 

2.Сапоги резиновые 

3.Рукавицы брезентовые 

или перчатки с поли-

мерным покрытием 

4.Распиратор 

1 

 

 

 

1 пара 

4 пары 

 

 

4 пары 

до износа 

Типовые нормы, 

утвержденные 

приказом Мин-

здравсоцразви-

тия от 

09.12.2014 г. № 

997 н 

3. Водитель автомоби-

ля  

1.Костюм хлопчатобу-

мажный или костюм из 

смешанных тканей 

2.Перчатки хлопчатобу-

мажные или перчатки с 

полимерным покрытием 

3.Жилет сигнальный  

дежурный 

 

 

6 пар 

 

 

дежурный 

Типовые нормы, 

утвержденные 

приказом Мин-

здравсоцразви-

тия от 

22.06.2009 г. № 

357н (ред. т 
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2 класс защиты  20.02.2014 г.) 

4. Дворник 1.Костюм хлопчатобу-

мажный или костюм из 

смешанных тканей 

2.Рукавицы хлопчатобу-

мажные или перчатки с 

полимерным покрытием 

3.Фартук хлопчатобу-

мажный с нагрудником 

4.Плащ непромокаемый 

1 

 

6 пар 

 

 

1 

 

 

1 на 3 года 

Типовые нормы, 

утвержденные 

приказом Мин-

здравсоцразви-

тия от 

09.12.2014 г. № 

997 н 

5. Врач 1.Халат хлопчатобу-

мажный 

2.Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

3.Полотенце 

4 на 24 ме-

сяца 

4 на 24 ме-

сяца 

4 на 24 ме-

сяца 

Типовые нормы, 

утвержденные 

приказом Мин-

здравсоцразви-

тия от 

1.09.2010г. 

№777н 

6. Медицинская сестра 1.Халат хлопчатобу-

мажный 

2.Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

3.Полотенце 

4 на 24 ме-

сяца 

4 на 24 ме-

сяца 

4 на 24 ме-

сяца 

Типовые нормы, 

утвержденные 

приказом Мин-

здравсоцразви-

тия от 

1.09.2010г. 

№777н 

7. Уборщик служебных 

помещений 

1.Халат хлопчатобу-

мажный или халат из 

смешанных тканей 

2.Рукавицы комбиниро-

ванные или перчатки с 

полимерным покрытием 

3.Сапоги резиновые 

4.Перчатки резиновые 

1 

 

 

6 пар 

 

 

1 пара 

2 пара 

Типовые нормы, 

утвержденные 

приказом Мин-

здравсоцразви-

тия от 

09.12.2014 г. № 

997 н 

8. Повар 1.Халат хлопчатобу-

мажный или куртка белая 

хлопчатобумажная, 

брюки белые хлопчато-

бумажные (для женщин 

юбка светлая хлопчато-

бумажная) 

2.Фартук белый хлопча-

тобумажный 

3.Колпак белый хлопча-

тобумажный или косын-

ка белая хлопчатобу-

мажная 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

Санитарная 

одежда (Приказ 

минторговли от 

07.02.84 г. № 44) 
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4.Полотенце 

5.Тапочки или туфли, 

или ботинки текстильные 

комбинированные на 

нескользкой подошве 

3 

2 

9. Кухонный рабочий, 

мойщик посуды 

1.Халат хлопчатобу-

мажный или костюм 

хлопчатобумажный 

2.Фартук прорезиненный 

с нагрудником 

3.Рукавицы комбиниро-

ванные или перчатки с 

полимерным покрытием 

4.Перчатки резиновые 

1 

 

 

1 

 

4пары 

 

 

до износа 

Санитарная 

одежда (Приказ 

минторговли от 

07.02.84 г. № 44) 

10. Кладовщик 1.Халат хлопчатобу-

мажный или халат из 

смешанных тканей 

2.Фартук прорезиненный 

3.Рукавицы комбиниро-

ванные или перчатки с 

полимерным покрытием 

1 

 

 

2 

4 пары 

 

4 пары 

Типовые нормы, 

утвержденные 

приказом Мин-

здравсоцразви-

тия от 

09.12.2014 г. № 

997 н 
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Приложение  6                                                                                 

к коллективному договору 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК  

ГКОУ школы № 8 г. Ейска 

____________Н. А. Безвершенко  

«4» декабря 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ школы № 8 г. Ейска 

      ____________ Т.В. Маркова 

«4» декабря 2020 г. 

 

 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ   

НА 2020 – 2023 года 
№№ 

п.п. 

Наименование 

проводимых   ме-

роприятий 

 

 

Стои-

мость 

работ  

тыс.руб. 

Срок исполне-

ния мероприя-

тия 

Ответ-

ственный 

за выпол-

нение ме-

роприятий 

Кол. ра-

ботников, 

которым 

улучшают-

ся условия 

труда 

Количество 

работников 

высвобож-

денных с 

тяжелых 

физических 

работ 

все-

го 

В 

т.ч.ж

ен-

щин 

всег

о 

В 

т.ч.же

нщин 

1. 

 

Проведение пред-

варительных и пе-

риодических ме-

дицинских осмот-

ров 

150 До 1.09  Работода-

тель 

51 43 - - 

2. 

 

Обеспечение ра-

ботников специ-

альной одеждой, 

специальной обу-

вью и другими СИЗ 

15 по мере необ-

ходимости  

Работода-

тель 

8 6   

3. Приобретение 

смывающих  и 

обезвреживающих 

средств 

80 постоянно Работода-

тель 

8 6   

4.  Организация обу-

чения и проверки 

знаний по охране 

труда руководите-

лей и специалистов 

4 Согласно гра-

фика 

Работода-

тель. 

5 4   

6. Пополнение ап-

течки для оказания 

первой медицин-

ской помощи 

2 По мере необ-

ходимости 

Работода-

тель 

1 1   

7 

 

Проведение ин-

структажей с ра-

ботниками школы 

 До 1.09 еже-

годно 

Специа-

лист по ОТ 

51 43   
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Приложение  7                                                                               

к коллективному договору 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК  

ГКОУ школы № 8 г. Ейска  

 

____________Н. А. Безвершенко  

«4» декабря 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ школы № 8 г. Ейска  

 

  ________________ Т.В. Маркова 

«4» декабря 2020 г. 

 

 

 

 

Перечень 

профессий работников, выполняющих работы, связанные с загрязнением 

рук и тела, которым надлежит выдача бесплатно по установленным  

нормам смывающих и обезвреживающих средств 

(в соответствии с нормами, утвержденными приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития РФ от 17.12.2010г. № 1122-н) 

 

Наименование  

профессии 

Наименование  

смывающих и обез-

вреживающих 

средств 

Количество чело-

век 

норма выдачи на 1 

месяц 

Уборщик служебных 

помещений 

Мыло твердое или  

жидкие моющие сред-

ства в дозирующих 

устройствах 

4 чел. 200г  

или 250 мл 

Водитель автомобиля Мыло твердое или 

моющие средства, крем 

очищающий 

1чел 300гр. (туалетное 

мыло) 

200гр. (Крем очи-

щающий) 

Дворник Мыло твердое или 

жидкие моющие сред-

ства 

1чел. 200г  

или 250 мл 

 

 

 

 

Специалист по охране труда_____________________________Р. А. Ким  
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Приложение  8                                                                               

к коллективному договору 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК  

ГКОУ школы № 8 г. Ейска  

 

____________Н. А. Безвершенко  

«4» декабря 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ школы № 8 г. Ейска  

 

  ________________ Т.В. Маркова 

«4» декабря 2020 г. 

 

 

 

Перечень 

должностей работников, которым предоставляется  

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный  

рабочий день 

 в ГКОУ школе №8 г. Ейска 

 

 

№ п/п    Название профессий, должно-

стей 

Продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормиро-

ванный рабочий день  

в рабочих днях в календарных 

днях 

1. Главный бухгалтер  7 

2.  Медицинская сестра 30  

3.  Медицинская сестра диетическая 12  

4. Заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной работе 

 7 

 


