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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующ им социально
трудовые отношения в М униципальном общ еобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 12.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными 
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 
работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников общеобразовательного учреждения
(далее учреждение) и установлению дополнительных социально- 
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 
преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 
условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 
краевым региональным и городским территориальным соглашениями
1.3.Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения, в 
лице их представителя - председателя первичной профсоюзной 
организации Е.И. Игуменовой (далее - профком); работодатель в лице его 
представителя - директора О.В.Волобуевой.
1.4.Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (ст. ст. 30,31 ТК РФ).
1.5.Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его 
подписания. Профком обязуется разъяснять работникам положения 
коллективного договора, содействовать его реализации.
1.6.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения.
1.7.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока реорганизации.
1.8.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.9.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
в порядке, установленном ТК РФ.
1.10.В течение срока действия коллективного договора ни одна 
из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 
принятых на себя обязательств.
1.11 .Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 
к снижению уровня социально-экономического положения работников 
учреждения.
1.12.Все спорные вопросы по толкованию и реализации



положении коллективного договора решаются сторонами совместно.
1.13.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.
1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, при принятии которых работодатель принимает по согласованию с 
профкомом:
- Правила внутреннего трудового распорядка;
-Положение об оплате труда работников;
-Соглашение по охране труда;
- Перечень профессий и должностей работников, имеющ их право на 
обеспечение специальной одеждой, и другими средствами индивидуальной 
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;
-Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 
дополнительных надбавок к заработной плате (до 12%);
-Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников;
другие локальные нормативные акты, касающиеся социально- 
экономического положения работников, условий труда.
1.15.Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
непосредственно работниками через профком:
- по согласованию с профкомом;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 
настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора; другие формы.
1.16.Обязанности администрации.
А дминистрация:
- содействует деятельности первичной профсоюзной организации 
учреждения;
-обеспечивает экономические основы деятельности учреждения, организует 
учебно-воспитательный процесс и труд работников;
-согласовывает с профкомом все принимаемые решения, затрагивающие 

социально-экономические и трудовые интересы работников: 
предварительное комплектование, 
тарификацию работников; 
графики отпусков;
графики работы, расписания занятий; 
распределение стимулирующ их выплат; 
премирование работников;



оказание материальной помощи из фонда заработной платы (средств 
экономии) и внебю джетных средств, при наличии таковых; 
увольнение работников по инициативе администрации, кроме случаев, 
предусмотренных действующим законодательством; 
привлечение к работе в исключительных случаях, предусмотренных 
законодательством в выходные и праздничные дни;
внесение изменений дополнений в должностные обязанности работников и 
правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные акты ОУ, 
затрагивающие интересы работников;
меры морального поощрения, представление к награждению; 
предоставление профкому информации о расходовании бюджетных и 
внебюджетных средств;
и иные локальные документы, затрагивающие интересы лиц, на которые 
распространяется действие данного договора.
Не допускается деятельность администрации в области 
предпринимательства, сдачи в аренду площадей, территории ОУ без 
одобрения общим собранием коллектива.
Администрация обязуется своевременно рассматривать предложения 

профкома по вопросам производственной деятельности.
Администрация обязуется строить свою работу в соответствии с ТК РФ. 

Администрация осущ ествляет работу по своевременной и качественной 
аттестации педагогических кадров, создает условия для повышения 
профессионального роста работников;
Администрация в целях защиты интересов членов профсою за обеспечивает 
участие председателя профкома или членов профкома в работе 
аттестационной комиссии ОУ.
Администрация несет ответственность за своевременное перечисление 
средств за работника во все государственные социальные фонды: 
медицинского, пенсионного и социального страхования, от несчастных 
случаев на производстве.

П. Трудовые отнош ения.
2.1.Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 
учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 
региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 
договором.
2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 
приеме на работу.
2.3.Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по



инициативе работодателя либо работника только в случаях, 
предусмотренных ст. 59 ТКРФ либо иными федеральными законами, если 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящ ей работы или условий ее выполнения.
2.4.В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, а также 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 актами.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме.
2.5.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам в соответствии с п.66 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем исходя из 
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 
кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения 
профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в 
случаях, предусмотренных указанным Типовым положением. Объем учебной 
нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 
может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается руководителем учреждения по согласованию с профкомом. 
Эта работа заверш ается до окончания учебного года и ухода работников в 
отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год, в 
письменном виде.
2.6.При установлении учителям, для которых данное учреждение является 
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 
классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале 
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 
текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 
учебный год, за исключением случаев уменьш ения количества часов по 
учебным планам и программам, сокращения количества классов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 
полугодиях.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.7.Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 
работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 
методических кабинетов, центров и работникам других образовательных



учреждений, предприятий, учреждений и организаций, включая управление 
по образованию и науке, предоставляется только в том случае, если учителя, 
для которых данное образовательное учреждение является местом основной 
работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее, чем на 
ставку заработной платы.
2.8.Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 
передается на этот период для выполнения другими учителями.
Учебная нагрузка на выходные и нерабочие, праздничные дни не 
планируется.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
-уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества классов (п. 66 Типового положения об 
общ еобразовательном учреждении);
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 
производственной необходимостью для замещения временно 
отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 
его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 
превышать одного месяца в течение календарного года);
-работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая 
работа в том же учреждении на все время простоя, либо в другом 
учреждении, но в той же местности, на срок до одного месяца (отмена 
занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 
-работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
-возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В данных случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 
работодателя согласие работника не требуется.
2.11.По инициативе работодателя изменение сущ ественных условий 
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год 
в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 
(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 
(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 
проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 
изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 
работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 
специальности, квалификации или должности) (ст.73 ТК РФ). В течение 
учебного года изменение существенных условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящ ими от воли сторон.

О предстоящ их изменениях, определенных сторонами условий



трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 
не позднее чем за 2 месяца. При этом работнику обеспечиваются гарантии 
при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 
Положением об оплате труда. Если работник не согласен с продолжением 
работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме 
предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу 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.
2.12.Работодатель или его полномочный представитель обязан при приеме на 
работу до подписания трудового договора с работником ознакомить его под 
роспись с настоящ им коллективным договором, Уставом учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
обязанностями и иными локальными нормативными актами, действующими 
в учреждении.

Прекращ ение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами (ст.77 ТК РФ).
Трудовой договор с молодыми специалистами заключается на общих 
оснований, но без испытательного срока по правилам ст. 70 ТК РФ.
2.13.В целях защиты социально-экономических интересов молодых 
специалистов:
-за молодыми специалистами закрепляются наставники из числа опытных 
педагогов;
-производить доплату молодым специалистам (окончивш им вуз и 

прибывшим на работу в учреждение) до 50% ставки заработной платы 
сроком на 3 года;
-администрация предоставляет право молодым специалистам отказаться 
от классного руководства в первый год работы;
-молодых специалистов не назначать на работу в классы со сложным 
контингентом учащихся;
-администрация обеспечивает студентов-заочников социальными 
гарантиями, предусмотренными законодательством РФ.

III. П рофессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1 .Работодатель определяет необходимость профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
учреждения.



3.3.Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников (в разрезе специальности).
Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз 
в пять лет.
3.3.2.В случае высвобождения работников и одновременного создания 
рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 
работников для трудоустройства на новых рабочих местах.
3.3.3.В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы и, если работник направляется для повышения 
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные 
расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) 
предусмотренные для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 
ТК РФ).
3.3.4 .Предоставлять гарантии работникам, совмещ ающ им работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173- 
176 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 ТК 
РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 
образование соответствующ его уровня в рамках прохождения 
профессиональной подготовки, переподготовки, повыш ения квалификации, 
обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 
профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или 
органов управления и образованием, а также в других случаях); 
финансирование может осуществляться за счет внебю джетных источников, 
экономии и т.д.).
3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 
соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 
оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
3.3.6. Педагогическим работникам продлевается сроком до одного года 
действие имеющ ихся квалификационных категорий в случаях:
- возобновления педагогической работы после ее прекращ ения в связи с 
ликвидацией образовательного учреждения или выхода на пенсию, 
независимо от ее вида;
- временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;
- нахождения в отпуске в соответствии с п. 5 ст. 55 Закона РФ « Об 
образовании» и других случаях.
3.3.7. Допускать упрощ енную форму аттестации для педагогических и



руководящих работников, имеющих государственные или ведомственные 
награды, почетные звания, ученую степень.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 
или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 
случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение не позднее, чем за 
три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае 
массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2ст. 81 
ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее двух часов в 
неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 
заработной платы.
4.3 .Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 
штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить по предварительному согласию с 
профкомом (ст.82 ТК РФ).
4.4.Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 
квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 
инвалидов при равной производительности труда и квалификации
4.5.Стороны договорились, что:
4.6.1. Преимущ ественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата при равной производительности труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица 
предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 
учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 
до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
награжденные государственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью; не освобожденные председатели первичных профсоюзных 
организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 
года.

Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 
преимущ ественное право приема на работу при появлении вакансий при 
равной производительности труда и квалификации соискателями.

При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 
неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 
учреждения в связи с сокращением численности или штата.



V. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1 .Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным 
расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 
сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с профкомом, а 
также условиями трудового договора, должностными инструкциями 
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 
неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом ОУ.
5.2.Неполное рабочее время (неполный) рабочий день или рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины,
- одному из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), 
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 
лет),
-лицам, осуществляющ им уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением.
5.3. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 
нескольких перерывов между занятиями (уроками). При наличии таких 
перерывов учителям предусматривается компенсация в зависимости от 
длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, 
предусмотренных Положением об оплате труда. Учителям, по возможности, 
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы 
и повышения квалификации.
5.4. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения 
(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель 
вправе использовать по своему усмотрению.
5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113ТК 
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 
работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день 
оплачивается не менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном 
ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой



день отдыха.
5.6.В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 
работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет.
5.7.Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 
по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 
Положением об оплате труда или предоставление календарных дней в 
году, отгула в каникулярное время.
5.8.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадаю щее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогических и других работников учреждения. В эти периоды 
педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 
организационной работе в пределах времени, не превышающ его их учебной 
нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 
приказом руководителя. Для педагогических работников в каникулярное 
время, не совпадающ ее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, 
установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 
учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.
5.9.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года.

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

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 
обеспечения работой часть отпуска, превышающ ая 28 календарных дней, по 
просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 
РФ).
5.10. Работодатель обязуется:
5.10.1.предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 
следующих случаях (с т . 128 ТК РФ):
-при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней;

-для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - до 5 
календарных дней;
-в связи с переездом на новое место жительства -д о  5 календарных дней;



-для проводов детей в армию -д о  5 календарных дней;
-в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 календарных дней;
-на похороны близких родственников -до 5 календарных дней;
-работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней; 
-участникам Великой Отечественной войны - 35 календарных дней; 
-родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибш их или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
ими обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы - 14 календарных дней; 
-работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году.
5.10.2. предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 
10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 
одного года в порядке и на условиях, определяемым учредителем и (или) 
Уставом учреждения.
5.10.3. общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 
при ш естидневной рабочей неделе может определяться Правилами 
внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 
(ст. 111 ТК РФ).
5.10.4. время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаю тся Правилами 
внутреннего трудового распорядка.
5.10.5. работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в 
том числе в течение перерывов между занятиями (перемен).
5.10.6.время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 
минут (ст. 108 ТКРФ).
5.10.7. дежурство педагогических работников по учреждению должно 
начинаться не ранее чем за тридцать минут до начала занятий и 
продолжаться не более тридцати минут после их окончания.

VI. Оплата и нормирование труда.
6. Стороны исходят из того, что:
6.1.оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 
Положением об оплате труда работников образовательного учреждения 
МОУ СОШ  № 12, разработанного на основании Положения об отраслевой 
системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений города Сочи, утвержденного постановлением Главы города 
Сочи от 02.02.2009 г. № 38 и согласованного с профсоюзным комитетом ОУ. 
Положение об оплате труда работников образовательного учреждения 
включает в себя:

-минимальные размеры окладов, ставок заработной платы и повышающие 
коэффициенты к должностным окладам по профессиональным



квалификационным группам;
-порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного 
характера;
-порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 
характера;
-порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 
размера должностного оклада руководителя муниципального учреждения 

и является неотъемлемой составной частью настоящего коллективного 
договора (Приложение №2).
6.2. заработная плата работников исчисляется исходя из должностного 
оклада, повыш ающих коэффициентов к должностным окладам по 
профессиональным квалификационным группам, а также выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.
6.3. минимальные размеры окладов, ставок заработной платы определяются 
руководителем ОУ на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, необходимые для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом коэффициентов по 
профессиональным квалификационным уровням, а также с учетом сложности 
и объема выполняемой работы, и согласовывается с профсоюзным 
комитетом.
6.4.оплата труда работников ОУ устанавливается с учетом:
-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих;
-единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих;
-государственных гарантий по оплате труда;
-базовых окладов (должностных окладов), базовых ставок заработной платы 
по профессиональным квалификационным группам;
-перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных 
бюджетных учреждениях;
-согласования с профсоюзным комитетом ОУ.
6.5.оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не 
относящихся к сфере образования, осуществляется в соответствии с 
отраслевыми условиями оплаты труда, установленными в городе Сочи. 
Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 
производятся по условиям оплаты труда образовательного учреждения.
6.6.заработная плата выплачивается работникам за текущ ий месяц не реже, 
чем каждые полмесяца в денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются: 10 и 25 числа каждого 

месяца.
6.7. заработная плата предельными размерами не ограничивается.
6.8. оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты труда, 
утвержденного в бюджетной смете учреждения на соответствующий 
финансовый год.
6.9.изменение выплат стимулирующего характера производится:



- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
При наступлении у работника права на изменение выплат стимулирующего 
характера в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также 
в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, 
исходя из размера заработной платы более высокого повышающего 
коэффициента, производится со дня окончания отпуска или временной 
нетрудоспособности.
6.10.на учителей и других педагогических работников, выполняющих 
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 
из числа работников, выполняющ их эту работу помимо основной в том же 
учреждении), а также обслуживающий персонал на начало нового 
учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.
6.11.работодатель обязуется:
6.11.1 .возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 
результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 
приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере 
(среднего заработка, неполученной заработной платы и др.) (ст. 234 ТК 
РФ).
6.11.2.при наруш ении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы 
с уплатой процентов в размере, предусмотренном действующим 
законодательством
6.11.3.сохранять за работниками, участвовавш ими в забастовке из-за 
невыполнения настоящ его коллективного договора, отраслевого тарифного, 
регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 
органов власти, при невыплате в полном объеме заработной платы в 
полном размере, а также в период забастовок, проводимых в поддержку 
законных требований работников образования, направленных на улучшение 
социально-экономического положения работников отрасли, место работы и 
должность.
6.12. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет 
руководитель учреждения.
6.13. Работодатель обязан ознакомить работника под роспись с его 
нагрузкой на следующ ий учебный год до ухода работника в очередной 
трудовой отпуск.
6.14. Администрация обязана выдавать всем работникам расчетные листки 
по начисленной и выплачиваемой заработной плате.
6.15. За работу в ночное время (с 22-00 до 6-00) оплата труда увеличивается 
на 35%



6.16. За работу во вредных условиях труда производится повышенная оплата 
- д о  12%.

VII. Гарантии и компенсации
7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1.Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищ ных условий. 

Ходатайствует перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
приобретение (строительство), земельных участков под индивидуальное 
домостроение.
7.2. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 
денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические 
издания в размере, предусмотренном постановлением Правительства РФ.
7.3. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии заработной 
платы материальную помощь работникам, уходящ им на пенсию по старости, 
в размере одного должностного оклада.

VIII. Охрана труда и здоровья
8. Работодатель обязуется:

8.1.обеспечить право работников учреждения на здоровые и 
безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 
труда, предупреждаю щ их производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТКРФ).
Для реализации этого права заключает соглашение по охране труда с 
профсоюзным комитетом (приложение № 3), с определением в нем 
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 
труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
8.2.предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные 
Соглашением по охране труда, средства в сумме 0,2% суммы затрат на 
производство работ, услуг.
8.3.провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее 
результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке 
и сроки, установленные по согласованию с профкомом, с последующей 
сертификацией. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
включать членов профкома и комиссии по охране труда.
8.4.проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим.
8.5.организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда 
не реже, чем 1 раз в три года.
8.6.обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за



счет учреждения.
8.7. обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия, а также моющими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 
утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение №4).
8.8.обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 
работодателя (ст. 221 ТК РФ).
8.9.обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 
по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
8.10. сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
работниками учреждения на время приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не 
по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
8.11.проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет.
8.12.в случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 
работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 
этой причине простой в размере среднего заработка.
8.13. обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
8. 14. разработать и утвердить инструкции по охране труда по профессиям и 
видам работ по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ).
8.15. обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.
8.16. создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены профкома, уполномоченные лица 
по охране труда.
8.17. осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 
и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. Оказывать 
содействие техническим инспекторам труда Профсою за работников 
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления 
ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 
принимать меры к их устранению.
8.18.обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а 
также внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам



в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка.
8.19.один раз в год информировать коллектив учреждения о расходовании 
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, 
лечение и отдых.

IX. Гарантии профсоюзной деятельности
9. Стороны договорились о том, что:

9.1.Не допускается ограничение гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия в отнош ении любого работника в связи с его членством в 
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.2.Профком осущ ествляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в 
случаях, предусмотренных законодательством и настоящ им коллективным 
договором.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, 3 и п.5 
ст. 81 ТК РФ, производится с предварительного согласия профкома.
9.5.Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 
для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 
оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 
информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 
средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ).
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 
счет профсоюзной организации членских профсою зных взносов из 
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при 
наличии их письменных заявлений.

Членские профсоюзные взносы перечисляются на расчетный счет 
городской территориальной профсоюзной организации в день выплаты 
заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
9.7. В случае, если работник, не являющ ийся членом профсоюза, 
уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 
работодателем, отраслевого соглашения, то на основании его письменного 
заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной 
профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 
работника в размере 1%. на условиях и в порядке, которые установлены 
настоящим коллективным договором (ст. 377 ТК РФ).
9.8.Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения 
производит ежемесячные выплаты председателю в размере не менее 20% из 
фонда стимулирующих выплат.
9.9.Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 
созываемых Профсою зом съездов, конференций, а также для участия в



работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 
совещаниях и других мероприятиях.
9.10.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором. Председатель, его 
заместитель и члены профкома могут быть уволены по инициативе 
работодателя в соответствии с п. 2, 3 и 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением 
общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 
вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
9.11. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 
любым вопросам труда и социально-экономического развития 
учреждения.
9.12.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 
мест, охране труда, социальному страхованию и других.
9.13.Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие 
вопросы:
-расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 
-привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
-разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
-запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 
ТК РФ);
-очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
-установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);2 
-массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
-создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
-составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
-утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
-установление размеров повышенной заработной платы за вредные или 
опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
-размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ) 
-применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 
дня его применения (ст. 193,194 ТК РФ);
-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации работников,
-перечень необходимых профессий, специальностей (ст. 196ТКРФ); 

-установление сроков выплаты заработной платы работникам и другие 
вопросы.

X. Обязательства профкома
10. Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по



социально-трудовым вопросам в соответствии с Ф едеральным законом « О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
10.2.Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющ ихся членами профсоюза, в случае, если они 
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 
профсоюзной организации.
10.3. Осущ ествлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.
10.4.Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 
заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.
10.5. Осуществлять контроль за правильностью ведения и 
хранения трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них 
записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по 
результатам аттестации работников.
10.6.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры защиты 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.7. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 
актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 
применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 
ТК РФ).
10.8.Представлять и защ ищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 
по трудовым спорам и суде.
10.9.Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой 
работникам пособий по обязательному социальному страхованию.
10.10.Осущ ествлять общ ественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в социальные фонды обязательного 
государственного страхования.
10.11.Осущ ествлять контроль за правильностью предоставления работникам 
отпусков и их оплаты.
10.12.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 
труда и других.
10.13.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических работников учреждения.
10.14.Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 
системе персонифицированного учета в системе государственного 
пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 
страховых взносах работников.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.



Ответственность сторон
11. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 
дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду.
11.2.Стороны ежегодно совместно разрабатывают план мероприятий по 
выполнению настоящ его коллективного договора.
11.3. Осущ ествляют контроль за реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 
результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год.
11.4.Все возникающие в период действия коллективного договора 
разногласия и конфликты, связанные с его выполнением рассматриваются в 
семидневный срок.
11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 
меры их разрешения - забастовки.
11.6.В случае наруш ения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством.
11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня 
подписания.
11.8.Переговоры по заключению коллективного будут начаты за 2 месяца до 
окончания срока действия данного договора.

Коллективный договор утвержден решением собрания трудового коллектива, 
протокол № 3 от 20.12.2010г.
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I. О б щ и е  п о л о ж е н и я

1.1. П равила внутреннего трудового распорядка имеют целью 
способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда 
на научной основе и рациональному использованию рабочего 
времени, повышению качества работы всех участников 
образовательного процесса.

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка составлены на 
основе ТК Российской Федерации, Закона РФ "Об образовании", 
нормативных документов М инобразования РФ, Устава школы.

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 
распорядка, реш аются администрацией школы совместно с 
профсоюзным комитетом.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка принимаются на общем 
собрании трудового коллектива (не менее 2/3 численности 
работников).

1.5. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового 
распорядка могут вноситься администрацией школы при 
согласовании с профкомом, с утверждением на общем собрании 
трудового коллектива.

II. П о р я д о к  п р и е м а , п е р е в о д а , у в о л ь н е н и я ,
ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ

2.1 Прием на работу:
2.1.1. Трудовой договор -  соглашение между работником и работодателем, 

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 
работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а работник обязуется выполнять 
определенную этим соглаш ением трудовую функцию, соблюдать 
П равила внутреннего трудового распорядка (ст. 56 ТК РФ).

2.1.2. Содержание трудового договора определяется утвержденным по 
согласованию с ПК, текстом трудового договора, соответствующего 
ст. 57 ТК РФ.

2.1.3. Срок трудового договора определяется в соответствии со ст. 58 ТК 
РФ.

2.1.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглаш ению сторон в письменной форме и в соответствии с ТК РФ.

2.1.5. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ), должностными 
обязанностями работника.

2.1.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предоставляет работодателю  (ст. 65 ТК РФ):

-  паспорт;



-  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

-  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-  документы воинского учета -  для военнообязанных; 

документы об образовании, о квалификации при поступлении на 
работу, требующ ую специальных знаний или специальной 
подготовки.
К  работе не допускаются лица, которым эта деятельность запрещ ена 
приговором суда или по медицинским показаниям (ст. 331 ТК РФ).

2.1.7. Лица, поступающие в ОУ, обязаны предоставить медицинские 
заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 
для работы в детском учреждении.

2.1.8. Обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические ( в течении трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования) осуществляются за счет средств 
работодателя.

2.1.9. При заключении трудового договора соглаш ением сторон может быть 
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 
(ст. 70 ТК РФ).

2.1.10. Прием на работу оформляется приказом руководителя ОУ на 
основании заключенного трудового договора. Приказ о приеме на 
работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы.

2.1.11. При приеме на работу, до подписания трудового договора, 
руководитель ОУ обязан ознакомить работника с действующ ими в 
учреждении Правилами внутреннего трудового распорядка, 
локальными нормативными актами, имеющ ими отношение к 
трудовой деятельности работника, его должностными обязанностями, 
коллективным договором (ст. 68 ТК РФ), а также проинструктировать 
по охране труда и производственной санитарии и гигиене, 
противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 
здоровья детей с оформлением инструктажа в журналах 
установленного образца.

2.1.12. Руководитель ОУ вносит в трудовую книжку работника 
соответствующую запись о приеме на работу и знакомит с ней 
работника под роспись в его личной карточке, в которой повторяется 
запись, внесенная в трудовую книжку

2.1.13. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 
личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об 
образовании, материалов по результатам аттестации, копии приказов 
о назначении, перемещ ении по службе, поощрениях, увольнении.

2.2. Отстранение от работы.
2.2.1. Руководитель имеет право отстранить от работы (ст. 76 ТК РФ) 

работника:



появивш егося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда;
при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения работником работы, 
обусловленной трудовым договором.

Руководитель отстраняет от работы работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явивш ихся основанием для 
отстранения от работы.
В период отстранения от работы заработная плата работнику не 
начисляется, за исключением случаев, указанных в п.2.2.4.
В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 
обязательный предварительный или периодический медосмотр не по 
своей вине, ему производится оплата за все время отстранения как за 
простой.
Прекращ ение трудового договора.
Прекращ ение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством: 
по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ); 
по истечение срока трудового договора ( ст. 79 ТК РФ), за 
исключением случаев, когда трудовые отнош ения фактически 
продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 
по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ) (о чем работник обязан 
предупредить работодателя в письменной форме не позднее, чем за 2 
недели);
по инициативе работодателя (ст. 71 и 81 ТК РФ); 
перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 
другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора (ст. 74 ТК РФ); 
отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 
здоровья в соответствии с медицинским заключением ( ст. 73 ТК РФ); 
обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 
повторное в течение одного года грубое нарушение Устава школы (ст. 
336 ТК РФ);
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 
с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника (ст. 336 ТК РФ).
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в 
период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 
отпуске, за исключением случая ликвидации организации.



2.3.3. По соглаш ению сторон между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении.

2.3.4. 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.

2.3.5. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет.

2.3.6. Запись о причинах увольнения в трудовую книжку должна 
производиться в точном соответствии с формулировками 
действующ его законодательства со ссылкой на соответствующую 
статью, пункт трудового Кодекса.

III. О с н о в н ы е  п р а в а  и  о б я з а н н о с т и  р а б о т н и к о в .
3.1. Основные обязанности работников определены Уставом школы и
должностными обязанностями работников.
3.2. Работники обязаны:
а) работать честно и добросовестно, строго выполнять режим работы 

школы, требования Устава , Правил внутреннего трудового 
распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на 
работу; соблюдать установленную продолжительность рабочего 
времени, максимально используя его для творческого и эффективного 
выполнения возложенных на него обязанностей; своевременно и 
точно исполнять распоряжения администрации;

б) систематически повыш ать свою профессиональную квалификацию;
в) быть примером в поведении как в ОУ, так и вне его стен;
г) поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов;
д) эффективно использовать учебное оборудование, содержать его в 

исправленном состоянии;
е) соблюдать требования по технике безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующ ими правилами и инструкциями;

ж) беречь общественную собственность и воспитывать у учащ ихся 
бережное отношение к государственному имуществу;

з) проходить в установленные сроки периодические медицинские 
осмотры;

и) соблюдать законные права и свободы учащихся.

3.3. Работник имеет право:
а) на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 

квалификации;
б) на производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение гигиены труда;



в) на охрану труда;
г) на оплату труда не ниже размеров, установленных Правительством 

РФ;
д) на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации;
е) на возмещение ущерба, причиненного его здоровью;
ж) на объединение в профессиональные союзы;
з) на досудебную и судебную защиту своих трудовых прав;
и) на пособие по социальному страхованию, специальное обеспечение по 

возрасту;
к) на получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до

достижения ими пенсионного возраста;
л) на ежемесячную компенсацию в целях обеспечения их

книгоиздательской продукцией.

IV . О с н о в н ы е  п р а в а  и  о б я з а н н о с т и  а д м и н и с т р а ц и и

4. Работодатель имеет право:
4.1. Заключать, изменять, расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, 
иными федеральными законами;

4.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

4.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу учреждения, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка организации;

4.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом.

4.5. Принимать локальные нормативные акты. (Локальные акты, 
касающиеся трудовой деятельности работников, принимаются по 
согласованию с профсоюзным комитетом ОУ).

4.6. Работодатель обязан:
-  соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора и трудовых договоров;
-  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором;
-  обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда;
-  обеспечивать работников оборудованием, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

-  обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
-  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные Трудовым Кодексом, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка организации, трудовыми договорами;



заработная плата выплачивается 10 и 25 числа каждого месяца; 
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым Кодексом; 
предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
контроля за его выполнением;
своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;
рассматривать представления соответствующ их профсоюзных 
органов о выявленных наруш ения законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 
органам и представителям;
создавать условия, обеспечивающ ие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 
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 Трудовым Кодексом, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 
исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором и 
трудовыми договорами;
создавать условия, обеспечивающ ие охрану жизни и здоровья 
обучающихся, работников, предупреждать травматизм, 
контролировать знания и соблюдение работниками требований 
инструкций по охране труда и технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиене, правил пожарной 
безопасности;
принимать меры к своевременному обеспечению ОУ необходимым 
оборудованием, учебными пособиями, хозинвентарем; 
обеспечивать сохранность имущ ества ОУ;
способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 
обстановки, всемерно воздерживать инициативу и активность 
работников;
нести ответственность за жизнь и здоровье учащ ихся (воспитанников) 
во время пребывания их в ОУ и мероприятиях, организуемых ОУ. О



всех случаях травматизма сообщать в управление по образованию и 
науке в установленном порядке.

V . Р а б о ч е е  в р е м я  и  е г о  и с п о л ь з о в а н и е

5.1. Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка школы, учебным расписанием, должностными 
обязанностями, трудовым договором, годовым календарным учебным 
планом, графиками работ вспомогательного, технического, 
обслуживающего персонала.

5.2. Нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливает руководитель по согласованию с профкомом до ухода 
работников в отпуск, с учетом мнения педагогов.

5.3. Неполная учебная нагрузка у работника возможна только при его
согласии, которое должно быть выражено в письменном виде.

5.4. Объем учебной нагрузки педагогических работников должен быть, как
правило, стабильным на протяжении всего учебного года.

5.5. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией по
согласованию с профкомом с учетом обеспечения педагогической 
целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
максимальной экономии времени учителя.

5.6. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и
рабочих определяется графиком сменности, составляемыми с 
соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за 
неделю или другой учебный период и утверждается администрацией 
по согласованию с соответствующ им выборным профсоюзным 
органом.
В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема 
пищи. График сменности должен быть объявлен работнику под 
расписку и вывешен на видном месте не позднее, чем за один месяц 
до введения его в действие.

5.7. Все учителя обязаны являться на работу не позднее чем за 20 мин. до
начала урока, занятий и быть на своем рабочем месте.

5.8. Продолжительность рабочего дня сотрудников школы определяется
расписанием занятий и графиком работы обслуживающ его персонала, 
утвержденных руководителем ОУ по согласованию с профкомом, 
должностными обязанностями, возложенными на работника 
Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом ОУ, 
трудовым договором.

5.9. Ставка заработной платы педработнику устанавливается исходя из
затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время 
при этом включаются короткие перерывы (перемены). 
Продолжительность урока (40 минут) установлена только для 
обучающихся, поэтому перерасчета рабочего времени учителей в 
академические часы не производится ни в течение учебного года, ни в 
каникулярный период.



5.10. Руководитель привлекает педработников к дежурству по школе.
График дежурства составляется на месяц, утверждается 
руководителем по согласованию с профкомом и вывешивается на 
видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 
минут до начала занятий и продолжаться не более 30 минут после 
окончания.

5.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающ ее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогических и других работников ОУ. В эти периоды 
педработники привлекаются администрацией к педагогической и 
организационной работе в пределах времени, не превышающ его их 
учебной нагрузки до начала каникул. Г рафик работы во время 
каникул утверждается приказом руководителя по согласованию с 
профкомом. Оплата труда работников за время работы в 
каникулярный период производится из расчета зарплаты, 
установленной при тарификации.
М ОП в каникулярное время привлекается к выполнению 
хозяйственных работ, не требующ их специальных знаний (мелкий 
ремонт, работа на территории, охрана ОУ и др.).

5.12. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.

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

5.14. Заседания методических объединений проводятся не чаще двух раз в
учебную четверть.

5.15. Общие родительские собрания созываются не реже двух раз в год,
классные -  не реже четырех раз в год.

5.16. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического
совета и заседания МО должны продолжаться, как правило, не более 2 
часов, родительские собрания -  1,5 часа, собрания школьников и 
заседания организаций школьников -  1 час, занятия кружков, секций -  
от 45мин. до 1,5 часов.

5.17. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков, занятий, график 

работы;
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков, 

занятий и перерывов между ними;
в) удалять учащихся с уроков, занятий;
г) присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения 

администрации школы;
д) входить в класс после начала урока (занятий). Таким правом в 

исклю чительных случаях пользуются только руководитель и его 
заместители;

е) делать педработникам замечания по поводу их работы во время 
уроков (занятий) и в присутствии обучающихся;



5.18. Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить.
5.19. Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час,

включая классные часы.
5.20. Независимо от расписания уроков, занятий учитель обязан

присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для учителей 
и учащихся.

5.21. Учитель обязан к первому дню каждой учебной четверти иметь
тематический план работы.

5.22. Учитель обязан безусловно выполнять распоряжения администрации
школы по учебной части точно и в срок.

5.23. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом
воспитательной работы 1 раз в неделю проводить классные часы. 
Планы воспитательной работы составляются на год, четверть, 
полугодие.

5.24. Классный руководитель обязан 1 раз в неделю проводить проверку
выполнения и выставления оценок в дневник.

5.25. Все работники школы обязаны проходить один раз в год медосмотр.
5.26. Каждый работник школы имеет право на защ иту своей

профессиональной чести и достоинства.

V I. В р е м я  о т д ы х а

6.1. Время отдыха -  время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей, и которые он может использовать 
по своему усмотрению.
Видами времени отдыха являются:

-  перерывы в течение рабочего дня;
-  выходные дни; нерабочие праздничные дни; 

отпуска.
6.2. Всем работникам предоставляются выходные дни. При пятидневной

рабочей неделе работникам предоставляется два выходных дня, при 
ш естидневной рабочей неделе -  один выходной день.
Педагогическим работникам, там где это возможно, 
предусматривается свободный день в неделю для методической 
работы и повышения квалификации.

6.3. Работа в выходные дни запрещена. Привлечение отдельных работников
школы к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и 
праздничные дни допускается в исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством, с согласия работника, по 
приказу руководителя О У . За работу в выходные и праздничные дни 
администрация ОУ обязана предоставить другой день отдыха, либо 
производится оплата в двойном размере.

6.4. Нерабочие праздничные дни определяются Трудовым кодексом РФ (ст.
112 ТК РФ): 1, 2, 3, 4, 5 января; 7 января; 23 февраля; 8 марта; 1 мая; 9 
мая; 12 июня; 4 ноября;



6.5. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с
сохранением места (должности) и среднего заработка.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно. Право на 
использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
по истечению 6 месяцев его непрерывной работы в данном 
учреждении. По соглаш ению сторон оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до 6 месяцев тем категориям лиц, 
которые определены Трудовым кодексом (ст. 122 ТК РФ). 
Очередность предоставления отпуска определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем 
ОУ с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 
работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 
не позднее, чем за 2 недели до его начала. При составлении графика 
учитываются пожелания работников.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях 
временной нетрудоспособности работника.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглаш ению сторон переносится 
на другой срок, если работнику своевременно не была произведена 
оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о 
времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 
Ежегодно оплачиваемый отпуск по соглаш ению сторон может быть 
разделен на две части.

6.6. Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника на
условиях, определенных ТК (ст. 125 ТК РФ).

6.7. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен: по
семейным обстоятельствам в случаях и на срок, определенный 
коллективным договором (ст. 128 ТК РФ).
По заявлениям работников в обязательном порядке предоставляется 
отпуск без сохранения заработной платы:

-  участникам ВОВ -  до 35 календарных дней в году;
-  работающ им пенсионерам по возрасту -  14 дней;
-  работающ им инвалидам -  до 60 дней;

родителям и женам военнослужащ их (погибших, умерш их, при 
получении увечья) -  до 14 дней.

6.8. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 
отпуск сроком до 1 года (ст. 335 ТК РФ ).Порядок и условия 
предоставления данного отпуска определяется учредителем и (или) 
Уставом ОУ.

6.9. В соответствии со ст. 119 ТК РФ работникам заведующей
библиотекой, главному бухгалтеру, заместителю директора по 
финансово-экономической работе, заместителю директора по 
административно-хозяйственной работе, как работникам с



ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью до 12 календарных дней 
в соответствии с трудовым договором.

VII. П о о щ р е н и я  з а  у с п е х и  в  р а б о т е
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении 
и воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения в работе 
администрацией ОУ применяются следующие поощрения:

-  объявление благодарности;
-  награждение грамотой; 

представление к награждению.
7.2. Поощ рения применяются администрацией ОУ по согласованию с 
профкомом ОУ.
7.3. Поощрения объявляются в приказе ОУ, доводятся до сведения 
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
7.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящ ие 
органы к поощрению, к награждениям орденами, медалями, грамотами, 
нагрудными знаками, присвоению почетных званий.

VIII. О т в е т с т в е н н о с т ь  з а  н а р у ш е н и е  т р у д о в о й  д и с ц и п л и н ы
8.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, Правил внутреннего трудового распорядка, Устава 
школы, руководитель имеет право применить следующ ие дисциплинарные 
взыскания (ст. 192 ТК РФ):
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
8.2. Дополнительными основаниями для прекращения трудового договора 
педагогических работников (ст. 336 ТК РФ) являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава школы;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физически и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника.

8.3. До применения дисциплинарного взыскания руководитель (ст. 93 ТК 
РФ) должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В 
случае отказа работника дать указанное объяснение, составить 
соответствующ ий акт.
8.4. 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 
п роф ком а .
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка,



За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.
8.5. Приказ руководителя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 
издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 
составляется соответствующ ий акт.
8.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.
8.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.Руководитель до 
истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству профкома ОУ.
8.8. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 
подпунктом "б" п. 3 и п. 5 ст. 81 ТК РФ председателей и заместителей 
председателей профкома допускается только с предварительного согласия 
вышестоящ его профсоюзного органа.
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об оплате труда работников муниципального 
общеобразовательного учреждения СОШ № 12

1. Общие положения
1. Н астоящ ее Положение разработано на основе М етодики планирования 
расходов на оплату труда при формировании сметы доходов и расходов 
общ еобразовательных учреждений Краснодарского края, утвержденной 
постановлением Главы администрации Краснодарского края от 25.01.2008г. 
№ 32 «О продлении эксперимента по применению новых моделей оплаты труда 
работников общ еобразовательных учреждений, расположенных на территории 
Краснодарского края»,

П остановления главы администрации Краснодарского края от 26.12.2008г. 
№ 1392 «О внесении изменений в постановление главы администрации 
Краснодарского края от 25.01.2008г. №  32 «О продлении эксперимента по 
применению  новых моделей оплаты труда работников общ еобразовательных 
учреждений, расположенных на территории Краснодарского края»,

Закона Краснодарского края от 11 ноября 2008г. № 1572-КЗ «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Краснодарского края»,

П остановления Главы города СОЧИ от 23 декабря 2008г. № 1280 «О 
введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
города Сочи»,

П остановления Главы города Сочи от 02.02.2009г. № 38 «О введении новой 
системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреж дений и муниципальных учреждений образования города Сочи», в целях 
эффективности использования средств, направляемых из краевого бюджета на 
реализацию  основных общ еобразовательных программ, улучшения качества 
предоставления образовательных услуг.

2. Ф ормирование фонда оплаты труда 
общ еобразовательного учреждения

Размер фонда оплаты труда общ еобразовательного учреждения определяется 
исходя из утвержденного Законом Краснодарского края «О краевом бюджете 
на 2009 год норматива, подушевого финансирования на одного обучающегося



(с учетом соответствующего поправочного коэффициента) для обеспечения 
реализации основных общеобразовательных программ (далее норматив) по 
следующей формуле:
Ф ОТо = (N х Н  х Д), где:
ФОТо —  фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;

N  —  норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с 
учетом соответствую щ его поправочного коэфф ициента) для реализации 
основны х общ еобразовательн ы х програм м  в общ еобразовательн ы х 
учреж дениях Краснодарского края, утверж денный Законом Краснодарского 
края «О краевом бюджете на 2009 год»;

Н  - количество учащ ихся в общ еобразовательном учреж дении с учетом 
предварительного комплектования на начало нового учебного года;

Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в 
нормативе на реализацию  основных общ еобразовательны х программ, 
определяется в следую щ ем соотнош ении:

- 90%  ф онд оплаты  труда;
- 10% м атериальны е затраты , вы деленны е в составе субвенции на 

реализацию  общ еобразовательны м  учреж дением  основны х
общ еобразовательны х программ.

П ри определени и  доли оплаты  труда  учиты вается  наличие 
коррекционных, лицейских (гимназических) классов, количество детей, 
обучаю щ ихся на дому, а также других факторов, влияю щ их на увеличение 
фонда оплаты труда.

3 .Ф ормирование централизуемого фонда оплаты стимулирования  
руководителя общ еобразовательного учреждения

3.1. Органы местного самоуправления -  главные распределители средств 
местного бюджета, в ведении которых находится учреждение, формируют 
централизованный фонд стимулирования руководителя общ еобразовательного 
учреждения по следующ ей формуле:
Ф ОТцст=Ф ОТ х ц, где:
ФОТцст -  отчисление в централизованный фонд стимулирования 
руководителя образовательного учреждения;
ФОТ -  фонд оплаты труда общ еобразовательного учреждения;
Ц -  централизованная доля фонда оплаты труда общ еобразовательного 
учреждения.
Размер централизованного фонда доли ФОТ составляет -  2,522%. >>

Премирование руководителя общ еобразовательного учреждения 
осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии 
с критериями оценки и показателями эффективности работы учреждения, 
устанавливаемыми главными распорядителями средств местного бюджета.
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4 4.Распределение фонда оплаты труда общ еобразовательного
учреждения

4.1.Фонд оплаты труда общ еобразовательного учреждения состоит из фонда 
оплаты труда педагогического персонала, осуществляющ его учебный процесс 
(педагогические работники, имеющие учебную нагрузку поименованные в п.2 
приложения к постановлению Правительства РФ от 03.04.2003г.№  191 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы)педагогических работников») и фонда оплаты труда 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 
обслуживающ его персонала, педагогического персонала, не связанного с 
учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебную нагрузку 
поименованные в п.1 и 3 приложения к постановлению Правительства РФ  от 
03.04.2003г.№  191):
ФОТо =  ФОТп + ФОТпр, где:
ФОТо- фонд оплаты труда общ еобразовательного учреждения;
ФОТп- фонд оплаты труда педагогического персонала, осущ ествляющ его 
учебный процесс;
ФОТпр- фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно
вспомогательного, младшего обслуживающ его персонала, педагогического 
персонала, не связанного с учебным процессом.
4.2. Руководитель образовательного учреждения в соответствии со статьей 32 
Закона РФ  от 10.07.1992 г. №  3226-1 «Об образовании» формирует и 
утверж дает штатное расписание образовательного учреждения и локальные 
акты, регулирую щ ие оплату труда учреждения (Положение о распределении 
стимулирующ ей части фонда оплаты труда, Положение о доплатах и надбавках 
и другие)в пределах фонда оплаты труда в соотношении:
а) доля фонда оплаты труда педагогического персонала (ФОТп), 
осущ ествляющ его учебный процесс (педагогические работники, имеющие 
учебную нагрузку-учителя, преподаватели, педагоги дополнительного 
образования детей), а также педагогические работники, не ведущие учебные 
занятия: воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги, 
преподаватели-организаторы ОБЖ, старшие вожатые, педагоги-организаторы, 
мастера производственного обучения, учителя-дефектологи, учителя-логопеды 
устанавливается в размере 70 % от общего фонда оплаты учреждения;
б) доля фонда оплаты труда для административно-управленческого, учебно
вспомогательного, младшего обслуживающ его персонала (Ф ОТпр) 
устанавливается в размере 30 % от общего фонда оплаты учреждения.
4.3.Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющ его учебный 
процесс (ФОТп), состоит из базовой части и стимулирующей части
ФОТп =  Ф ОТп(б) + ФОТп(с)+ КВ,где:
Ф ОТп(б)-базовая часть ФОТп;
Ф ОТп(с)-стимулирующ ая часть ФОТп
КВ -  выплаты компесанционного характера, осуществляемые в соответствии с 
трудовым законодательством.
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4.4. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 
осуществляющ его учебный процесс, включаются виды аудиторной 
(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя. ■
К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующ ие 
виды работ:

• подготовка к урокам и другим видам занятий;
• проверка письменных работ;
• изготовление дидактического материала и инструктивно-методических 

пособий;
• консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе 

работа с отстающ ими и одаренными детьми;
• классное руководство;
• заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, 

учебно-опытными участками, мастерскими и т.п.);
® организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, 

конкурсов, конференций;
• предпрофильная подготовка, профориентация;
• руководство предметными комиссиями, методическими объединениями;
• ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с учащимися;
• работы с молодыми специалистами (наставничество);
• организация работы по профилактике наркомании среди учащихся;
• работа с родителями;
• другие виды работ (за исклю чением работы, выполняемой на условиях 

совмещения).
4.5. На стимулирующ ую часть направляется 25% общего фонда оплаты труда. 
Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
определяется отраслевыми системами оплаты труда, принятыми 
постановлением Главы города Сочи от 23 декабря 2008г. № 1280 «О введении 
новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города 
Сочи».
4.6. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, состоит из базовой 
части , стимулирующ ей части и выплат компенсационного характера:
Ф ОТпр = ФОТпр(б) + ФОТ прс(с)+ КВпр, где :
Ф ОТпр- фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 
персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники не 
имеющие учебной нагрузки);
ФОТпр(б)- базовая часть ФОТпр;
ФОТ прс(с)- стимулирующ ая часть ФОТпр.
КВпр -  выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии 
с трудовым законодательством.
Базовая часть оплаты труда административно-управленческого персонала 
включает должностные оклады, рассчитанные в соответствии с М етодикой
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планирования расходов на оплату труда при формировании сметы доходов и 
расходов общ еобразовательных учреждений.
Базовая часть оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего 
обслуживаю щ его персонала включает оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам.

5. Определение стоимости педагогической услуги.
Расчет заработной платы.

5.1. Базовая часть фонда оплаты труда, вклю чаю щ ая виды аудиторной 
деятельности  (проведение уроков)( педагогического персонала, 
осущ ествляю щ его учебны й процесс Ф О Тп(б) обеспечивает 
гарантированную  оплату труда педагогического работника исходя из 
количества проведенны х им учебны х часов и численности учащ ихся в 
классах.

Д ля определения величины гарантированной оплаты труда 
педагогического персонала, осущ ествляю щ его учебны й процесс, вводится 
условная единица «стоимость 1 ученико-часа», как основа стоимости 
педагогической  услуги.

С тоим ость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа - Стп) 
определяется, исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического 
персонала, осущ ествляю щ его учебны й процесс, ум еньш енной на сумму 
доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной 
(внеурочной) деятельности учителя:

(Ф О Тп(б) - Н В) х 245

(а1 х в1 + а2 х в2 + аЗ х вЗ + ... + а10 х в10 + a l 1 х  в 1 1) х  365 где:
365 - количество дней в году;
245 - среднее расчетное количество дней в учебном году;

Ф ОТп(б) —  базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс;

НВ - сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности, 
al - количество учащихся в первых классах; 
а2 - количество учащихся во вторых классах; 
аЗ - количество учащихся в третьих классах; 
all- количество учащ ихся в одиннадцатых классах; 
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 
вЗ - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 
в 1 1 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе.
5.2. У чебный план разрабаты вается самостоятельно общ еобразовательным 
учреж дением . М аксимальная учебная нагрузка не мож ет превыш ать нормы, 
установленны е федеральными и региональными базисными учебными 
планами (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  - СанПиН).

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех 
предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
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утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
мартач2001 года № 196 (далее - Типовое положение), случаев увеличения 
часов (факультативных занятий, деления классов на группы), при обучении детей 
на дому -  согласно письму Министерства народного образования РСФСР от 14 
ноября 1988г. №  17-253-6.
5.3. В случае, если в течение года предусматривается повыш ение заработной 
платы, стоимость педагогической услуги корректируется в зависим ости  от 
разм ера и м есяца, с которого производится повы ш ение.

6. Р асчет окладов , ставок  заработной платы  педагогич еского  
р аботн ика, осущ ествляю щ его учебны й процесс

6.1. Оклад, ставка заработной платы педагогического работника, 
осущ ествляю щ его учебный процесс, рассчитывается по формуле:
О =  Стп х Н  х Уп х Г, где:
О - оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс;
Стп - стоимость педагогической услуги (руб-ученико-час);
Н  - количество обучающихся по предмету в каждом классе;
У п - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом 
классе (для перевода недельного учебного плана в месячный рекомендуется 
коэффициент перевода - 4,0 (условное количество недель в месяце);
Г - коэффициент, учитываю щ ий деление класса на группы (значение Г до 1,7).

Если педагог ведет несколько предметов в разны х классах, то его 
заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно.
6.2. При определении заработной платы педагогов по предметам может 
учиты ваться деление классов на группы, предусмотренное Типовым 
полож ением. В этом  случае стоимость педагогической услуги определяется с 
учетом коэффициента Г 1,39(для преподавателя немецкого язы ка 1,44, в связи 
с малой наполняемостью  групп), а заработная плата конкретного учителя 
рассчитывается исходя из количества учеников в каждой группе.
6.3. При обучении детей на дому заработная плата педагогов, осуществляющ их 
такое обучение, определяется исходя из количества детей в конкретном классе, 
в состав которого включен ребенок, обучающийся на дому. При этом к 
стоимости педагогической услуги применяется повышающий коэффициент 1,2, 
учитывающ ий повыш ение заработной платы на 20%.
6.4. У становление заработной платы педагогов, осущ ествляю щ их учебный 
процесс, производится 2 раза в год, исходя из численности учащ ихся по 
состоянию  на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного 
года(1 января).

7. Расчет заработной платы директора, зам естителей директора, 
заведую щ его библиотекой и главного бухгалтера общ еобразовательного

учреж дения.
7.1. Должностной оклад руководителя общ еобразовательного учреждения 
устанавливается исходя из группы оплаты труда руководителей учреждений,
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определяемой в зависимости от количества учащ ихся, и средней заработной 
платы педагогов, осущ ествляю щ их учебный процесс:
Ор = Осрп х К, где:
Ор -  д олж н остн ой  оклад руководителя общ еобразовательн ого  учреждения; 
О срп - расчетны й средний оклад педагогических работников, 
осущ ествляю щ их учебны й процесс, исчисленны й исходя из стоимости 
педагогической услуги;
К - коэф ф иц иен т, установленны й по группам  оплаты  труда руководителей 
учреждений.
Рекомендуемые коэффициенты:

1 группа - коэф ф ициент 2,0 (при численности  учащ ихся более 1 тысячи 
человек);

2груп па - коэф ф ициент 1,8 (при численности  учащ ихся от 500 до 1 
тысячи человек);

3 группа —  коэффициент 1,5 (при численности учащ ихся от 200 до 500 
человек);

4 груп па —  коэф ф ициент 1,3 (при численности  учащ ихся до 200 
человек).

П оряд ок  и критери и  отнесени я к группам  по оплате труда  
руководителей  общ еобразовательны х учреж дений устанавливаю тся 
учредителем общ еобразовательного учреждения.

Размер среднего оклада педагогов, осущ ествляю щ их учебный процесс, 
рассчитывается путем деления суммы, направленной учреждением на базовую 
часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осущ ествляю щ его 
учебный процесс, уменьш енной на сумму доплат за дополнительны е виды 
работ, относящ ихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя, на 
сумму ш татной численности работников основного персонала учреж дения на 
начало учебного года (1 сентября) и начало календарного года (1 января).

Ш татная численность работников основного персонала определяется 
путем деления общего числа учебных часов в неделю по каждому классу на 
норму учебной нагрузки учителей, установленную  согласно постановлению  
П равительства Российской Ф едерации от 3 апреля 2003г. №  191 «О 
продолж ительности рабочего времени (норме часов педагогической работы  за 
ставку заработной платы) педагогических работников».

Количество часов по учебному плану определяется с учетом всех случаев 
увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на группы), 
предусмотренных постановлением П равительства Российской Ф едерации от 
19марта 2001г. № 196. Обучение детей на дому -  согласно письму 
М инистерства народного образования РСФ СР от 14 ноября 1988г. № 17-253-6.
7.2. Оклад заместителей руководителя, главного бухгалтера и заведую щ его 
библиотекой устанавливается в разм ере 80 % от оклада руководителя 
(без доплат и надбавок).

8. Гарантии по оплате труда



8.1. Базовая часть ф онда оплаты  труда обеспечивает гарантированную 
заработную  плату административно-управленческого, педагогического, 
учебйо-вспомогательного и младш его обслуж иваю щ его персонала. 
У чителям , которы м не м ож ет быть обеспечена полная учебная нагрузка, 
гарантируется выплата заработной платы в случаях, предусмотренных 
постановлением П равительства РФ от 3.04.2003 № 191, и в размерах, 
установленных указанным постановлением.
8.2. П ри установлении учебной нагрузки больш е или меньш е нормы  часов, 
чем  предусмотрено в постановлении П равительства РФ  от 3.04.2003 № 191, 
требуется письменное согласие работника.
8.3. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Ф едерации (выплаты за работу в особых условиях, в том 
числе на тяж елы х работах, работах с вредными условиями труда, за работу 
при совмещ ении профессий или исполнении обязанностей временно 
отсутствую щ его работника, за работу за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, работу в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и другие), устанавливаю тся в соответствии с 
законодательством Российской Ф едерации.
8.4. Выплаты стимулирую щ его характера, премии, поощ рительные выплаты, 
материальная помощь осущ ествляется за счет стимулирую щ ей части фонда 
оплаты труда.
8.5. О плата труда работников общ еобразовательного учреж дения 
производится на основании трудового договора между руководителем 
общ еобразовательного учреж дения и работником.
8.6. О плата труда руководителя общ еобразовательного учреждения 
производится на основании трудового договора с учредителем 
общ еобразовательного учреждения.
8.7. Для учителей информатики и химии за работу с вредными условиями 
труда устанавливаю тся повыш аю щ ие коэффициенты:

учитель информатики, информационных технологий - 1 ,1  
учитель химии -  1,05.

9. Оплата труда учебно-вспомогательного, младшего обслуживающ его  
персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом

Оплата труда данной категории работников устанавливается с учетом 
минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы; единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; единого квалификационного справочника должностей специалистов и 
служащих; государственных гарантий по оплате труда; окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 
группам; перечня выплат компенсационного характера; перечня выплат 
стимулирующ его характера.
9.1. Условия труда работника, в том числе размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, компенсационные выплаты являются 
обязательными для включения в трудовой договор.



9.2.Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени, если иное не 
установлено федеральным законом, иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, коллективным или трудовым договором.
9.3. Заработная плата предельными размерами не ограничена.
9.4. заработная плата работников, отработавших норму рабочего времени и 
выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
утвержденного на краевом уровне минимального размера оплаты труда.
9.5. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующ их 
выплат) не мож ет быть ниже заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующ их выплат), выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате 
труда работников государственных бюджетных учреждений на 1 декабря 
2008г., при условии сохранения объема должностных обязанностей работников 
и выполнении ими работ той же квалификации.

10. П орядок и условия установления выплат стимулирующ его характера
10.1. Работникам могут устанавливаться следующие повыш аю щие 
коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы:

- повыш аю щий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за квалификационную категорию;

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы;

- повыш аю щ ий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за ученую степень, почетное звание.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения оклада 
работника на повыш аю щий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

П овыш аю щ ий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение 
соответствующ его календарного года.
10.2. С целью стимулирования педагогических работников к 
профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации 
и компетентности устанавливается повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы за квалификационную 
категорию. Размеры повышающего коэффициента:

0,15 -  при наличии высшей квалификационной категории;
0,10 -  при наличии первой квалификационной категории;
0,05 -  при наличии второй квалификационной категории.

10.3. Персональный повыш ающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику с учетом

■ 9
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уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и других факторов. Реш ение об установлении 
персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы и его размерах принимаются директором персонально 
в отношении конкретного работника. Размер повышающего коэффициента -  до
3,0.
10.4. Повыш аю щий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за ученую степень, почетное звание устанавливаю тся 
работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание, при 
соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогической 
деятельности или преподаваемых дисциплин.

Размеры повыш ающего коэффициента:
0,075 -  за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный»;
0,15 -  за ученую степень доктора наук.
П овыш аю щ ий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

устанавливаю тся по одному из имеющ ихся оснований, имеющ ему больш ее 
значение.
10.5. Стимулирую щ ая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим 
работникам за стаж педагогической работы, другим работникам в зависимости 
от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования.

при выслуге лет от 1 до 5 лет -  5%;
при выслуге лет от 5 до 10 лет -  10%;
при выслуге лет от 10 лет -  15%.

10.6. Предусмотрено установление работникам стимулирующ их надбавок к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за интенсивность и 
высокие результаты работы.

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по реш ению  
директора в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работникам 
школы, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направленных на оплату труда.
10.7. Стимулирую щ ая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы  
устанавливается работникам:

- за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 
академические и творческие достижения;

- за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 
форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание 
краевых экспериментальных площадок, применение в работе достижений 
науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе;

- за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 
проведения);

- за сложность и напряженность выполняемой работы;
- за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей.



Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям -  до 
200%.

Стимулирую щ ая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по 
истечении которого может быть сохранена или отменена.
10.8. Выплаты стимулирующего характера, за исклю чением выплат, 
предусмотренных пунктами 10.3 и 10.7 настоящ его Положения, 
устанавливаю тся пропорционально объему учебной нагрузки (педагогической 
работы).

11. П орядок и условия установления выплат компенсационного характера
11.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными, опасными и 
иными особыми условиями труда, производится в повыш енном размере.

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 
компенсационного характера:

- за работу с вредными (особо вредными) и (или) опасными (особо 
опасными) условиями труда;

- за совмещение профессий (должностей);
- за расш ирение зон обслуживания;
- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующ его работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором;

- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и нерабочие дни;
- за сверхурочную работу.

11.2. 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.
11.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расш ирении зоны обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
11.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующ его 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.
11.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 
час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6



12

часов утра. М инимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 
время устанавливаю тся в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаю тся коллективным договором, локальными нормативными 
актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников, 
трудовым договором.
11.6. Повыш енная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекающ имся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Размер доплат 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 часовой части 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 часовой ставки части оклада (должностного оклада) за каждый 
час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени.
11.7. Повыш енная оплата сверхурочной работы составляет за первые дав часа 
работы не менее полуторного размера, за последующие часы -  двойного 
размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
11.8. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выплаты 
устанавливаю тся коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами.
11.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников.
11.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаю тся к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы без применения 
повыш ающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов по 
профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующ их выплат 
пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе).

12. П орядок и условия премирования работников учреждения
12.1. В целях поощ рения работников за выполненную работу в соответствии с 
Перечнем видов выплат стимулирующего характера в государственных 
учреждениях Краснодарского края, утвержденным высш им органом 
исполнительной власти Краснодарского края, могут быть установлены премии:

- по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, г о д );,
- за качество выполняемых работ;
- за интенсивность и высокие результаты работы.



13

Премирование осуществляется по решению директора в пределах 
бю джетных ассигнований на оплату труда работников школы, а также средств 
от предпринимательской и иной приносящ ей доход деятельности, 
направляемых учреждением на оплату труда.
12.2. П ремия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 
выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 
итогам работы. При премировании учитываются:

- успеш ное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде;

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;

- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью школы;

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельностью школы;

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение периода в выполнении важных работ, мероприятий.
П ремия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 
может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работника, так и в абсолютном размере. М аксимальным 
размером премия по итогам работы не ограничена.

П ри увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 
работы за данный месяц.
12.3. П ремия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 
единовременно в размере до 5 окладов при:

- поощ рении Президентом Российской Ф едерации, Правительством 
Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 
края;

- присвоении почетных званий Российской Ф едерации и Краснодарского 
края, награж дении знаками отличия Российской Федерации;

награждении Почетной грамотой М инистерства образования 
Российской Федерации.
12.4. Премия за интенсивность и высокие результаты выплачивается 
работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. 
При премировании учитываются:

- высокие показатели результативности;
- разработка, внедрение и применение в работе передовых методов труда, 

достижений науки;
- выполнение особо важных или срочных работ;
- сложность и напряженность, специфика выполняемой работы.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отнош ении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы. М аксимальным размером премия не ограничивается.
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Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за 
интенсивность и высокие результаты работы.
12.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываю тся для 
исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и другого.
12.6. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 
временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования 
и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, направляется на 
увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда или увеличение 
материальных расходов школы.

13. М атериальная помощь
М атериальная помощь -  вид финансовой поддержки, предоставляемой 

работнику по его заявлению в экстренных случаях в связи с материальными 
затруднениями при наличии экономии фонда оплаты труда. Из фонда оплаты 
труда может быть выплачена материальная помощь, размеры и условия 
выплаты которой устанавливаются коллективным договором, соглашением, 
локальными нормативными актами учреждения. Реш ение о выплате 
материальной помощи и ее конкретных размерах принимает директор школы 
на основании письменного за явления работника.

14. Ш татное расписание
Ш татное расписание школы формируется на 01 января финансового года 

и утверждается директором школы в пределах выделенного фонда оплаты 
труда и согласованно с управлением по образованию и науке.

Внесение изменений в штатное расписание производится на основании 
приказа директора и согласовании с управлением по образованию и науке.

В ш татном расписании указываются должности работников, численность, 
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.

Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 
установленных учредителем.
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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального общеобразовательного учреждения средняя 
общ еобразовательная школа № 12

1. О бщ ие полож ения
1.1. Н астоящ ее П оложение разработано в соответствии 

Трудовы м кодексом  Российской Ф едерации, Законом Российской 
Ф едерации «Об образовании»,

Закона К раснодарского края от 11 ноября 2008г. № 1572-КЗ «Об 
оплате труда работников государственны х учреж дений К раснодарского 
края»;

постановлением Елавы администрации Краснодарского края от 
25.01.2008г. № 32 «О продлении эксперимента по применению новых 
моделей оплаты труда работников общ еобразовательных учреждений 
Краснодарского края»,

постановления главы администрации Краснодарского края от 
26.12.2008г. №  1392 «О внесении изменений в постановление Главы 
администрации Краснодарского края от 25 января 2008г. № 32 «о продлении 
эксперимента по применению новых моделей оплаты труда работников 
общ еобразовательных учреждений, расположенных на территории 
Краснодарского края»,

постановления Главы города Сочи от 23 декабря 2008г. №  1280 «О 
введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Сочи»;

постановления Главы города Сочи от 02 февраля 2009г. №38 «О 
введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений и муниципальных учреждений образования 
города Сочи»,

других нормативно-правовых актов федерального и регионального 
уровней в целях усиления материальной заинтересованности работников 
общ еобразовательного учреждения в повыш ении качества образовательного



и воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы.
1.3. Выплаты стимулирующего характера, доплаты, не входящие в 

тарифную  часть фонда оплаты труда, премии, поощ рительные выплаты, 
материальная помощь осуществляются за счет стимулирующей части фонда 
оплаты труда.

1.4. Распределение выплат стимулирующего характера по результатам 
труда производится руководителем общ еобразовательного учреждения по 
согласованию с органом, обеспечивающ им государственно-общ ественный 
характер управления общеобразовательным учреждением, и профсоюзным 
органом. Критерием для осуществления поощ рительных выплат является 
качество обучения и воспитания учащихся.

1.5. Размеры, порядок и условия осуществления выплат из 
стимулирую щ ей) части фонда оплаты труда определяются в настоящем 
Положении.

1.6. Конкретный размер стимулирующей (надтарифной) части фонда 
оплаты труда для каждого работника общ еобразовательного учреждения 
устанавливается на основании приказа директора школы.

1.7. Система стимулирующ их выплат работникам общ еобразовательного 
учреждения включает в себя:

а) грант - денежное вознаграждение, которое может выдаваться на 
поддержку интересных, углубленных и новых программ, методик и форм 
обучения, а также на исследования в области образования и повышение 
квалификации;

б) премия -  единовременное денежное вознаграждение, которое 
выдается работнику за конкретные достижения а также к юбилейным и 
праздничным датам;

в) материальная помощь -  вид финансовой поддержки, предоставляемой 
работнику по его заявлению в экстренных случаях в связи с материальными 
затруднениями при наличии экономии фонда оплаты труда.

2. П орядок установления доплат и надбавок стимулирующ его
характера

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся 
следующ ие виды работ:

подготовка к урокам и другим видам занятий; 
проверка письменных работ;
изготовление дидактического материала и инструктативно-методических 

пособий;
консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе 

работа с отстающ ими и одаренными детьми; 
классное руководство;
предпрофильная подготовка, профориентация; 
ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с учащимися; 
работа с молодыми специалистами (наставничество); 
другие виды работ (за исключением работ, выполняемых на условиях 

совмещения).
Устанавливаются доплаты • работникам школы за следующие -
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дополнительные виды работ, не входящие в круг должностных обязанностей 
работника (неаудиторная (внеурочная) деятельность) в пределах базовой 
части фонда оплаты труда педагогического персонала, осущ ествляющ его 
учебный процесс:

За проверку тетрадей:
- в 5-11 классах по математике
- в 5-11 классах по русскому языку и литературе
- в классах начальной школы
- во 2-11 классах по иностранному языку
2.1. Устанавливаются доплаты работникам

стимулирую щ ей части фонда оплаты труда:
За классное руководство:
- в классах начальной общей ш колы (1-4 классы) -5 0 0  (пятьсот) руб.;
- в классах основной и старшей ш колы (5-8,10 классы) -7 0 0  (семьсот)

руб.;
- в выпускных классах основной и старшей ш колы (9,11 классы) -1 0 0 0  

(одна тысяча) руб.
За социальную работу в коллективе общеобразовательного учреждения -  

до 500 (пятьсот) руб.
У чителям физической культуры ведение спортивно-массовой работы  во 

внеучебное время (при наличии согласованных с управлением по 
образованию  и науке администрации г.Сочи планов спортивно- массовой 
работы на календарный год) -  до 1000 (одна тысяча) руб.

За организацию воспитательно-просветительской работы  по 
антинаркотическому просвещ ению учащихся:

- заместителю  директора по воспитательной работе -  2000 (две тысячи)
руб.;

- учителям физической культуры -  2000 (две тысячи) руб.;
- педагогу-психологу -  1000 (одна тысяча) руб.;
- социальному педагогу -  1000 (одна тысяча) руб.
За работу общ ественного инспектора по охране прав детства -1 0 0 0  (одна 

тысяча) руб.
За подготовку протоколов педагогического совета школы -5 0 0  (пятьсот)

руб.
За руководство методическим объединением -1000  (одна тысяча) руб. 
Работа со СМ И (сайт школы) -5 0 0  (пятьсот) руб.
Н адбавка (персональная) директору (по приказу УОН) -  до 110%. 
Н адбавка (персональная) заместителям директора, главному бухгалтеру, 

заведую щ ей библиотекой -  до 79,9%.
Ведение и оформление документов по медицинскому страхованию -3 0 0  

(триста) рублей.
За организацию питания учащ ихся и педработников ш колы -4 0 0  

(четыреста) рублей.
М олодым специалистам, окончившим среднее профессиональное 

учебное заведение -  2000 (две тысячи) рублей, высшее профессиональное 
учебное заведение -  3000 (три тысячи) рублей. Указанная выплата 
производится лиш ь по основному месту работы в течение трех лет с момента

- 10%

- 11,6%
- 15%
- 10%.

ш колы в пределах



поступления молодого специалиста на работу. К молодым специалистам 
относятся выпускники средних профессиональных и высш их 
профессиональных учебных заведений, поступившие на работу сразу после 
окончания учебного заведения или в течение одного года после его 
окончания.

. Педагогическим работникам, удостоенным ведомственных наград и 
знаков отличия:

- нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 
Ф едерации» - 500 (пятьсот) рублей;

- нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 500 (пятьсот) 
рублей;

- почетная грамота М инистерства образования и науки Российской 
Ф едерации -  500 (пятьсот) рублей.

2.2. П овыш аю щ ий коэффициент к окладу (должностному окладу) ставке 
заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 
стимулирования педагогических работников к профессиональному росту 
путем повыш ения профессиональной квалификации и компетентности. 
Размеры повыш аю щего коэффициента:

0,15 -  при наличии высшей квалификационной категории;
0,10 -  при наличии первой квалификационной категории;
0,05 -  при наличии второй квалификационной категории.
2.3. П ерсональный повыш аю щ ий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается работнику с учетом 
уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и других факторов. Размер повыш ающего 
коэффициента -  до 3,0.

2.4. Стимулирующ ая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы  работникам устанавливается:

- за  стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 
академические и творческие достижения;

- за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 
форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание 
краевых экспериментальных площадок, применение в работе достижений 
науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе;

- за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 
проведения);

- за сложность и напряженность выполняемой работы;
- за выполнение работ, не входящ их в круг должностных обязанностей.
Размер стимулирующ ей надбавки может быть установлен как в

абсолютном значении, так и в процентном отнош ении к ,,-окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы, по одному или нескольким 
основаниям. Размер надбавки -  до 200%. Надбавка устанавливается сроком 
не более 1 года, по истечении которого может быт сохранена или отменена.

2.5. Стимулирую щ ая надбавка за выслугу лет устанавливается 
педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим 
работникам ' в зависимости от общего количества лет, проработанных в
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учреждениях образования. Размеры (в процентах от оклада):
- при выслуге от 1 до 5 лет - 5 %;
- при выслуге от 5 до 10 лет -  10%;
- при выслуге от 10 лет -  15%.  . -
Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном

отношении или в коэффициентах, устанавливаются пропорционально объему 
учебной нагрузки (педагогической работы).

3. П орядок оказания материальной помощи  
работникам общ еобразовательного учреждения

М атериальная помощь -  вид финансовой поддержки, предоставляемой 
по его заявлению в экстренных случаях в связи с материальными 
затруднениями при наличии экономии фонда оплаты труда.

3.1. М атериальная помощь работнику школы может оказываться в случае 
экстренных ситуаций (материальный ущерб от стихийных бедствий, тяжелая 
болезнь, тяжелая травма, смерть близкого человека и др.) в личной жизни 
работника.

3.2. М атериальная помощь работнику ш колы устанавливается в 
фиксированной сумме.

3.3. М атериальная помощь работнику школы оказывается на основании 
заявления работника в адрес директора школы по согласованию с Советом 
школы, обеспечиваю щ им демократический, государственно-общ ественный 
характер управления и профсою зным органом.

3.4. Размер материальной помощи работнику ш колы определяется 
учреждением самостоятельно в пределах стимулирующей части фонда оплаты 
труда и устанавливается на основании приказа директора школы.

4. П орядок премирования работников учреждения
В целях поощрения работников за выполненную работу в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 
государственных учреждениях Краснодарского края, утвержденным высшим 
органом исполнительной власти Краснодарского края, установлены премии:

- по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- за качество выполняемых работ;
- за интенсивность и высокие результаты работы.
Премирование осуществляется по решению директора ш колы в 

пределах бю джетных ассигнований на оплату труда работников а также 
средств от предпринимательской деятельности, направленных учреждением 
на оплату труда.

4.1. Поощрительные выплаты по результатам труда (премии) работникам 
школы устанавливаю тся за высокое качество организации образовательного и 
воспитательного процесса, активность и инициативу.

При премировании учитываются:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;



проведение качественной подготовки и проведении мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью учреждения;

вы полнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности учреждения;

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 
может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы, так и в абсолютном размере. М аксимальным размером 
премия не ограничена

4.2. Поощрительные выплаты по результатам труда (премии) работникам  
школы устанавливаю тся в фиксированной сумме или в процентном 
отнош ении от стоимости педагогической услуги (или тарифной ставки 
(оклада) по ЕТС).

4.3. Поощ рительные выплаты по результатам труда (премии) 
работникам общ еобразовательного учреждения могут устанавливаться как на 
календарный год, так и ежеквартально или ежемесячно.

4.4. П оощ рительны е вы платы  по результатам  труда распределяю тся 
адм инистрацией, согласовываются с Советом школы, обеспечиваю щ им 
демократический, государственно-общ ественный характер управления, и 
профсою зным органом.

4.6. Порядок рассмотрения Советом школы, обеспечивающ им 
демократический, государственно-общ ественны й характер управления, и 
проф сою зны м  органом  вопроса о стим улировании работников 
устанавливается положением, утверждаемым директором школы.

4.7. Размер поощ рительной выплаты по результатам труда (премия) 
каждому конкретному работнику общ еобразовательного учреж дения 
определяется учреждением самостоятельно в пределах стимулирующей части 
фонда оплаты труда и устанавливается на основании приказа директора 
школы.

4.8. Установление условий премирования, не связанных с 
результативностью труда, не допускается.

К ритериям и для осущ ествления данны х вы плат главны м образом  
являю тся качество обучения и воспитания учащ ихся.

Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 
деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и 
показателями эффективности работы учреждения, установленными главным 
распорядителем средств краевого бюджета, в ведении которого находится 
учреждение.



Муници 

СОГЛАСОВАН^ 

Протокол засед;

зразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 г.Сочи
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код
0301020

наименование организации

о органа работников 

2010 года№ 3

УТВЕРЖДАЮ

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест наименований профессий и должностей, 
работа в которых даёт право на обеспечение смывающих 
и обезвреживающих средств за счёт работодателя

Общая численность работников (фактическая) - 60

Номер документа Дата составления

Директор МОУ СОШ №12
должность

О.В.Волобуева_______________
расшифровка подписи

абря 2010 года

№
п/п

Наименование
структурного

подразделения

Наименование 
рабочего места, 

профессии, 
должности

Краткое описание 
характера выполняемой 

работы.

Номер статьи Трудового кодекса РФ, 
других законов, пункта, наименование 
подраздела, раздела нормативного 
правового акта в соответствии, с которым 
установлена норма выдачи смывающих и 
обезвреживающих средств

Наименования 
смывающих и 
обезвреживаю 
щих средств

Норма выдачи

1 2 3 4 5 6 7
1. Технический

персонал
Уборщик
служебных
помещений

Уборка помещений и 
туалетных комнат

Приложение к Постановлению 
Министерства труда и социального 
развития РФ от 04.07.2003г, № 45

мыло 400 гр на 
месяц



СОГЛАСОВАНО

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 г.Сочи 
^  наименование организации

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код

ээная
Протокол заседания представительного органа работников

1 \Э  Ь \  Сг.е'зног-'°е)^ 2г?Ч1!л  / € % / |\\ф o5i •: свае. /,|г7/
от « 20» декабря 2010 года № 03

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест наименований профессий и должностей, работа в 
которых даёт право на обеспечение специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 
за счёт работодателя

Общая численность работников (фактическая) - 60

Номер документа Дата составления

УТВЕРЖДАЮ 

Руководител ^  Директор МОУСОШ №12 
должность

ПОЛ
ш  *■*»>«

ка подписи

"20 "декабря 2010 года

№
п/
п

Наименование
структурного

подразделения

Наименование 
рабочего места, 

профессии, должности

Краткое описание 
характера выполняемой 

работы.

Номер статьи Трудового кодекса РФ, других 
законов, пункта, наименование подраздела, 
раздела нормативного правового акта в 
соответствии, с которым установлена норма 
выдача специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты 
(СИЗ)

Наименования одежды, обуви и 
других СИЗ

На какой срок выдаются

1 2 3 4 5 6 7
1. Обслуживании 

ий персонал
Уборщик
производственных и 
служебных помещений

Уборка помещений и 
туалетных комнат

Ст.221 ТК РФ, постановление Министерства 
труда РФ , от29.12.1997г., № 66.

Халат х/б, перчатки резиновые Один на год, две пары 
на год

дворник Уборка территории Ст.221 ТК РФ, постановление Министерства 
труда РФ , от29.12.1997г., № 66.

Халат х/б, фартук х/б, рукавицы Один на год, один на год, 
6 пар на год

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

ремонтно-
строительные работы

Рукавицы комбинированные две пары на год

2. Педагогически 
й персонал

Мастер
производственного
обучения

Работа в мастерской Ст.221 ТК РФ, постановление Министерства 
труда РФ , от29.12.1997г., № 66.

Халат х/б, очки защитные Один на год, одни до 
износа



F

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 г.Сочи
наименование организации

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель центра 
Госсанэпиднадзора

Должность

подпись расшифровка подписи

20 года

Номер документа Дата составления

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест наименований профессий и должностей, 
работники которых подлежат обязательным
предварительным при поступлении на работу и 
периодическим медицинским осмотрам

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

Директор МОУСОШ №12
должность

ж

года

Общая численность работников (фактическая) - 60

№
п/п

Наименование
структурного

подразделения

Наименование 
рабочего места, 

профессии, 
должности

Краткое описание 
характера выполняемой 

работы.

Перечень вредных производственных 
факторов, воздействующих на организм 
работника на его рабочем месте (№ 
подпункта, пункта «Временного перечня 
вредных, опасных веществ и 
производственных факторов, при работе с 
которыми обязательны предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
работников, медицинских противопоказаний, 
а также врачей-специалистов, участвующих в 
проведении этих медицинских осмотров и 
необходимых лабораторных и 
функциональных исследований», 
утверждённого приказом Минздрава РФ от 
14.03.96 г. № 90 или другого нормативного 
правового акта).

Периодичность
проведения

медицинских
осмотров

Примечания

1 2 3 4 5 6 7



1. административн
0-
управленчесьсий
аппарат

директор - управление 
деятельностью 
учреждения;
- преподавательская 
работа

1 раз в год

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной
работе

- управление учебным и 
воспитательным 
процессом;
- преподавательская 
работа

1 раз в год

Заместитель 
директора по 
учебно
методической 
работе

- управление 
методической работой;
- преподавательская 
работа

1 раз в год

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

- управление 
воспитательной работой;
- преподавательская 
работа

1 раз в год

Заместитель 
директора по 
административно 
-хозяйственной 
работе

- организация работ 
хозяйственных и 
обслуживающих служб

1 раз в год

Заместитель 
директора по 
финансово- 
экономическим 
вопросам

-управление финансовой 
работой;

1 раз в год

Главный
бухгалтер

- финансовая 
деятельность учреждения

1 раз в год

Заведующий
библиотекой

- приём, хранение и 
создание библиотечного 
фонда

1 раз в год

2 Педагогический
персонал

Учитель - преподавательская 
работа

1 раз в год



Преподаватель-
организатор

- преподавательская 
работа

1 раз в год

Педагог-
психолог

Психологическое
сопровождение
педагогического
процесса

1 раз в год

Социальный
педагог

- защита прав ребёнка;
- организация работы по 
профилактике 
ассоциальных вредностей

1 раз в год

3. Учебно- 
вспомагательны 
й персонал

Техник ИВТ -обслуживание ИВ- 
техники

1 раз в год

Секретарь-
машинистка

- работа с 
документацией;
- работа с ПК

1 раз в год

Электроник - обслуживание техники 1 раз в год
Лаборант - подготовка 

оборудования для 
демонстрации опытов

1 раз в год

4. Обслуживающи 
й персонал

Уборщик 
производственны 
х и служебных 
помещений

- уборка помещений, в 
том числе с применением 
дезинфицирующих 
растворов

1 раз в год

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту зданий

- ремонт и обслуживание 
электрооборудования, 
строительные работы ( 
каменные, штукатурные, 
малярные,
сантехнические и другие)

1 раз в год

сторож - охрана объектов школы 
в ночное время, в 
выходные и праздничные 
дни

1 раз в год

дворник - уборка школьной 
территории

1 раз в год



(Система оплаты: Простая повременная по окладу (по часам) Ю шадт ■
(Стандартные вычеты за месяц: i 0 .00 1
(Облагаемая база по ставке 13 % : i 11 654.53 (

Вид Дни Часы Период Сумма Вид I !ериод Сумма
1. Начислено 2. Удержано
О п л а та  по окладу 21 .00 167 .00 Н оя 10 7 963 .66 НДФЛ Ноя 10 1 515 .00
П р о в е р ка  тетрадей 0.00 0.00 Ноя 10 796 .34 П роф взносы Ноя 10 116.55

Д о п л а та  за категорию 0 .00 0.00 Н оя 10 398 .19

Д о п л а та  за вы слугу 0.00 0.00 Ноя 10 796 .34
К л а ссн о е  руководство 0.00 0.00 Ноя 10 700 .00
К л а ссн о е  руководство (Ф едеральны й) 0.00 0.00 Ноя 10 1 000 .00
Р а схо д ы  по книго изд ател ьству  фс 0.00 0.00 Н оя 10 100.00

Всего начислено 11 754.53 Всего удержано 1 631.55
3. Доходы в неденежной форме 4. Выплачено

Аванс. М о ско м п р и ва тб а н к- (вед .№ 00( Ноя 10 500 .00
Зарплата. М оском приватбанк - Расход Ноя 10 100.00

Зарплата. М оском приватбанк -  Классн Ноя 10 860.01

, , Зарплата. М оском приватбанк - П олна! Ноя 10 8 662 .97

Всего доходов в неденежной форме 0 .0 0 Всего выплачено 10 122.98
Долг за предприятием на начало месяца 0.00 Долг за предприятием на конец месяца 0 .0 0

,)



Информация к коллективному договору

1. Полное название организации: Муниципальное 
общеобразовательное учреяедение средняя общеобразовательная 
школа № 12 г.Сочи

2. Сокращённое название: МОУ СОШ № 12
3. Физический адрес, телефон: 354068 г.Сочи, ул. Донская, 36 

тел. 55-72-85
4. Юридический адрес: 354068 г.Сочи, ул. Донская, 36 тел. 55-72-85
5. Форма собственности: муниципальная
6. Ф.И.О. руководителя, тел.:директор -  Волобуева Ольга 

Викторовна,тел.55-73-31
7. Ф.И.О. представителя работников, тел: Игуменова Екатерина

Ивановна, тел.55-72-85
8. О К П О -43634270
9. О К О Н Х -92310 
Ю.ОКВЭД- 80.10.2
11.ИНН -  2320067061
12.Направленность деятельности -  предоставление образовательных

13.№ и дата протокола о принятии коллективного договора: протокол 
собрания трудового коллектива №3 от 20 .12.10г.

14.численность работаю щ их- 60 человек
15.из них женщин -  52
16.из них подростков -  нет
17.наличие в штате специалиста по охране труда -  нет
18.минимальный размер з/пл. и сколько чел. её получает - 4 330руб.,

5 человек
19.размер средней зарплаты -  11 511,70 руб.

услуг

О.В.Волобуева



Муниципальное оОщеоОразовательное учреждение средняя оОщеоОразовательная школа J№ 12
г.Сочи

П РОТОКОЛ №2
общего собрания работников

от 12. октября 2010 г. г.С очи

Председатель И.Б.Гладышева .
Секретарь Н.В. Антонова

Всего численность работников 60 человек 
Присутствовали 55 человек

П ОВЕСТКА ДНЯ:

1. О начале переговоров по подготовке и заключению коллективного договора на 2010 -2013 
годы.
2. О создании двусторонней комиссии для проведения переговоров по подготовке и 

заключению коллективного договора на 2010 -2013 годы.

_________ РАССМ О ТРЕНИ Е ВОПРОСОВ П ОВЕСТКИ  ДНЯ:

Вопрос №1
Слушали Е.И. Игуменову

В связи с поступившим от профсоюзного комитета организации работников предложением 
начать переговоры по подготовке коллективного договора на 2010 -2013 годы, предлагаю начать 
переговоры по подготовке коллективного договора .
ГОЛОСОВАЛИ: за 55 чел., против - нет.

Вопрос №2 
Слушали О. В.Волобуеву

Для проведения переговоров по подготовке проекта и заключению коллективного договора 
на 2010 -2013 годы и регулирования вопросов социального партнерства предлагаю создать из 
равного числа представителей работодателя и работников двустороннюю комиссию.

Включить в состав двусторонней комиссии уполномоченных представителей работников:
- Е.И.Игуменову - на подписание коллективного договора;
- J1.А.Миронову - на представительство и защиту социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов;
-Е.В.Андронову - на участие в управлении и разрешении коллективных трудовых споров 
-Н.А.Струсевич - на проведение общественного контроля за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда;
-С.К.Янкович - на обеспечение информирования членов коллектива о мерах, принимаемых ПК по 
реализации коллективного договора.

ГОЛОСОВАЛИ: за 55 чел., против - нет.

Включить в состав двусторонней комиссии уполномоченных представителей работодателя:
- О.В. Волобуеву - на подписание коллективного договора;
- М.В.Мищенко - на представительство и защиту социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов;
- В.Р.Овчаренко - на участие в управлении и разрешении коллективных трудовых 
споров;
- А.В.Мартиросян - на проведение общественного контроля за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда;
- И.Б.Гладышеву - на обеспечение информирования членов коллектива о мерах, принимаемых

1



стороной раоотодателя по реализации коллективного договора.
ГОЛОСОВАЛИ: за 55 чел., против - нет.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
1.Начать 12 октября 2010 г. переговоры по подготовке и заключению коллективного 
договора на 2010-2013 годы.
2.Создать двустороннюю комиссию для проведения переговоров по подготовке и 

заключению коллективного договора на 2010 -2013 годы. Первое заседание комиссии 
провести 15 октября 2010г.

Председатель ^ f  И.Б.Гладышева

Секретарь Н.В.Антонова

9



М униципальное общ еобразовательное учреждение средняя общ еобразовательная
школа № 12 г.Сочи

ПРОТОКОЛ №  3
общего собрания работников

от 20 декабря 2010 г. г. Сочи

Председатель Гладышева И.Б. 
Секретарь Антонова Н..В.

Всего численность работников 60 человек 
Присутствовали 54 человека

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии коллективного договора на 2010 -2013 годы.

ГОЛОСОВАЛИ:
За 54 чел., 
против - нет., 
вО держ ались - нет .

1.1. Принять коллективный договор на 2010 -2013 годы.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Председатель

Секретарь

Гладышева И.Б.

Антонова Н..В.


