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Раздел 1. Общие положения

1.1.  Настоящий  коллективный  договор  заключен  в  целях  обеспечения
соблюдения социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных
условий  деятельности  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  8  им.  А.Г.  Махнёва»
Асбестовского  городского  округа   (далее  –  образовательное  учреждение),
направленных на повышение социальной защищенности работников, а также в целях
взаимной ответственности сторон и выполнения требований законодательства о труде.

1.2.  Настоящий  коллективный  договор  является  правовым  актом,
регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и работниками
образовательного учреждения.

1.3.  Сторонами  настоящего  коллективного  договора  являются  Работодатель
Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа № 8 им А.Г. Махнёва» Асбестовского городского округа в
лице  директора  Козловой  Ольги  Алексеевны и  Работники, интересы  которых
представляет  Профсоюзная  организация  Муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 им А.Г.
Махнёва»  Асбестовского  городского  округа  (далее  –  профсоюзная  организация)  в
лице председателя Якубовой Альбины Рифкатовны. 

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные
по  сравнению  с  законодательством  положения  об  условиях  труда  и  его  оплаты,
гарантии  занятости,  повышения  квалификации  и  переобучения  работников,
предоставлении  социальных  льгот  и  гарантий  работникам.  Стороны  обязуются  не
допускать  ситуаций,  ухудшающих  положение  работников  образовательного
учреждения по сравнению с законодательством и соглашениями, действие которых
распространяется на данное образовательное учреждение.

1.5. Действие  коллективного  договора  распространяется  на  всех  работников
образовательного учреждения.

1.6. Коллективный договор заключен на три года, вступает в силу с момента его
подписания,  и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).

По истечении срока действий коллективный договор может быть продлен на
срок не более трех лет.

1.7. В  течение  срока  его  действия  любая  из  сторон  имеет  право  проявить
инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения,  изменения,
продления срока действия или заключения нового коллективного договора.

1.8.  Коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  случае  изменения
структуры,  наименования  образовательного  учреждения,  расторжения  трудового
договора  с директором образовательного учреждения.

Работодатель обязуется:
1.9.  Направить  в  семидневный  срок  подписанный  сторонами  коллективный

договор с приложениями в орган по труду для уведомительной регистрации.
1.10.  Довести  текст  коллективного  договора  до  всех  работников  не  позднее

одного месяца  после  его  подписания и знакомить с  ним всех вновь принимаемых
работников.



Работники обязуются:
1.11. В случае выполнения условий коллективного договора работодателем не

участвовать  в  проведении  забастовок,  но  оставляют  за  собой  право  участия  в
общероссийских,  областных  и  отраслевых  акциях  протеста,  направленных  на
социальную защиту работников отрасли.

Раздел 2. Трудовой договор.

Работодатель обязуется:
2.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на

работу, письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.57, 58, 67 ТК РФ.
2.2. Не  ухудшать  положение  работников  по  сравнению  с  действующим

трудовым законодательством и коллективным договором.
2.3. Полностью  обеспечивать  обусловленную  трудовым  договором  работу  в

течение  его  действия.  Не  требовать  от  работников  выполнения  работ,  не
обусловленных трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ.

2.4. Извещать  работников  об  изменении  существенных  условий  трудового
договора в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения.

2.5.Устанавливать  учебную  нагрузку  работникам  не  ниже  ставки;  объем
педагогической работы более  или менее  нормы часов  за  ставку  заработной  платы
устанавливать только с письменного согласия работника.

Работники обязуются: 
2.6.  Качественно  и  своевременно  выполнять  обязанности  в  соответствии  с

трудовым договором и должностной инструкцией.
2.7. Соблюдать  Правила  внутреннего  трудового  распорядка,  установленный

режим труда, правила и инструкции по охране труда.
2.8. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе,

уважать права друг друга.

Раздел 3. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров.

Работодатель обязуется:
3.1.  Сообщать  в  письменной  форме  профсоюзной  организации  о  принятии

решения  о  сокращении  численности  или  штата  работников  и  о  возможном
расторжении  трудовых  договоров  с  работниками  не  позднее,  чем  за  2  месяца  до
начала  проведения  соответствующих  мероприятий,  а  при  массовых  увольнениях
работников - не позднее, чем за 3 месяца. 

Увольнение  считается  массовым  в  случае,  если  увольнению  подлежат  10  и
более  процентов  работников  течение  90  календарных  дней  в  образовательном
учреждении. 

В  случае  ликвидации  образовательного  учреждения  уведомление  должно
содержать социально-экономическое обоснование.

3.2.  Не  допускать  необоснованного  сокращения  рабочих  мест,  нарушения
правовых  гарантий  работников  при  реорганизации,  ликвидации  образовательного
учреждения. 

Принимать  решения  о  высвобождении  работников  в  строгом соответствии  с
действующим законодательством, соглашениями и коллективным договором.



3.3.  В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать
или временно прекращать прием новых работников.

3.4.  Предоставлять  работникам,  предупрежденным  об  увольнении  по
сокращению штата,  не менее 2  часов в  неделю для  поиска  работы с  сохранением
среднего заработка.

3.5.  Обеспечить  право  работников  на  подготовку  и  дополнительное
профессиональное образование (ст. 197 ТК РФ).

3.6.  Обеспечить получение дополнительного профессионального образования
работников, а также опережающую переподготовку высвобождаемых работников до
наступления срока расторжения трудового договора.

3.7. Повышать квалификацию педагогических работников не реже одного раза   
в 3 года в соответствии с Планом повышения квалификации работников. 

3.8.  Ежегодно  предусматривать  выделение  средств в  смете  образовательного
учреждения  на  подготовку  и  дополнительное  профессиональное  образование
работников.

3.9.  При  направлении  работника  на  профессиональное  обучение  или
дополнительное профессиональное  образование  с  отрывом от работы сохранять за
ним место работы (должность)  и  среднюю заработную плату по основному месту
работы.

3.10.  В  первоочередном  порядке  на  профессиональное  обучение  направлять
педагогов,  у  которых  срок  действия  квалификационной  категории  истекает  в
следующем календарном году.

3.11.  Предоставлять  гарантии  и  компенсации  работникам,  совмещающим
работу с успешным обучением в организациях высшего образования по программам
бакалавриата,  программам  специалитета  или  программам  магистратуры,  среднего
профессионального образования, основного общего образования или среднего общего
образования  по  очно-заочной  форме  обучения,  при  получении  ими  образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ.

3.13.  Предоставлять  гарантии  и  компенсации  работникам,  совмещающим
работу  с  получением  высшего  образования  -  подготовки  кадров  высшей
квалификации, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в
порядке, предусмотренном ст. 173.1 ТК РФ.

3.14.  Предоставлять  за  счёт  внебюджетных  источников  гарантии  и
компенсации, предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, также работникам, получающим
профессиональное образование соответствующего уровня не впервые, если обучение
осуществляется по профилю деятельности образовательного учреждения.

3.15.  Для  повышения  квалификации,  работы  по  самообразованию,
педагогическим работникам, имеющим учебную нагрузку не более 18 часов в неделю,
предоставлять, в том числе и в каникулы, еженедельный методический день. В этот
день присутствие на рабочем месте обязательно только в случае проведения общих
собраний работников, педагогических и методических советов, других общешкольных
мероприятий, предусмотренных планом работы образовательного учреждения.

Стороны договорились:
3.16. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости.



3.17.  Предоставлять  высвобождаемым  работникам  гарантии  и  компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при
появлении вакансий.

3.18.  Преимущественное  право  на  оставление  на  работе  при  сокращении
численности  или  штата  при  равной  производительности  труда  и  квалификации
помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста
(за  два  года  до  пенсии),  проработавшие  в  образовательном  учреждении  не  менее
десяти  лет;  одинокие  матери  и  отцы,  воспитывающие  детей  до  16  лет;  родители,
воспитывающие  детей  инвалидов  до  18  лет;  награждённые  государственными
наградами  в  связи  с  педагогической  деятельностью;  председатель  первичной
профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее
одного года.

3.19.  Создать  и  организовать  работу  совместной  комиссии  по  работе  с
молодыми специалистами – выпускниками образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования, имеющими стаж работы по специальности
до  трёх  лет,  с  целью  оказания  помощи  в  их  профессиональном  становлении  и  в
решении социальных проблем.

3.20. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой
пенсии  в  связи  с  педагогической  деятельностью  осталось  менее  двух  лет,
педагогическая нагрузка, как правило, устанавливается в размере не меньшем, чем за
одну ставку заработной платы.

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха

Работодатель обязуется:
4.1. Устанавливать время начала и окончания работы, время начала и окончания

перерыва  для  отдыха  и  приема  пищи  в  соответствии  с  Правилами  внутреннего
трудового распорядка (Приложение № 1).

4.2.  Установить  нормальную  продолжительность  рабочего  времени  для
административного, учебно-вспомогательного персонала, рабочих – не более 40 часов
в  неделю,  педагогических  работников  -  не  более  36  часов  в  неделю  за  ставку
заработной платы (ст. 333 ТК РФ).

4.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность
рабочего времени в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2003 г.
№ 2075.

4.4. При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать
сменность работы образовательного учреждения,  режим рабочего времени каждого
педагогического работника,  другие особенности работы с  тем,  чтобы не допускать
случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда
учебная нагрузка отсутствует или незначительна. 

Привлекать  педагогических  работников  к  дежурству  по  образовательному
учреждению в дни их работы, не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и
не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.

4.5.  Предоставлять  женщинам,  имеющим  детей  в  возрасте  до  1,5  лет,
дополнительные перерывы для кормления детей (ст. 258 ТК РФ).



4.6.  Применять  сверхурочные  работы  только  в  исключительных  случаях,
предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ).

4.7.  Педагогическим  работникам  образовательного  учреждения  не  реже  чем
через  каждые  10  лет  непрерывной  преподавательской  работы  предоставлять
длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ).

4.8.  Обеспечить  льготное  предоставление  отпусков  следующим  категориям
работников: 

- моложе 18 лет;
- имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида до 18 лет; -

имеющим трудовое увечье или профессиональное заболевание; 
- участникам военных конфликтов; 
- работникам, на которых распространяется действие Федерального закона «О

социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС».

4.9.  Предоставлять работникам отпуск без  сохранения заработной платы (ст.
128 ТК РФ)  в следующих случаях:

 при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней;
 в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 календарных дней;
 на похороны близких  родственников – до 5 календарных дней; 
 при рождении  ребенка – до 5 календарных дней;
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных

дней в году;
 другие случаи рассматриваются директором образовательного учреждения

по соглашению сторон.
4.10.  Предоставлять  работникам  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за

работу  без  больничного  листа  в  течение  года  –  2  календарных  дня,  в  течение
полугода- 1 календарный день.

4.11. Предоставлять  работникам с ненормированным рабочим днем ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, не менее трех календарных дней.

Стороны договорились:
4.10.  Стороны  коллективного  договора  пришли  к  соглашению,  что  режим

рабочего времени в учреждении определяется:
 Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  утвержденными

работодателем  по согласованию с профсоюзной организацией (Приложение № 1);
 учебным расписанием, устанавливающим начало и окончание рабочего дня

учителя,  утвержденным  работодателем  на  основании  санитарно-гигиенических
требований по составлению расписания;

 графиком  сменности,  составленным  работодателем  по  согласованию  с
профсоюзной организацией и доведенным под роспись до сведения работников (ст.
103 ТК РФ);

 условиями трудового договора и должностными инструкциями.
4.11. Продолжительность рабочей недели определяется Правилами внутреннего

трудового распорядка, тарификационной ведомостью, должностными инструкциями
(ст. 100 ТК РФ).

4.12.  Продолжительность  рабочего  времени  педагогических  работников
устанавливается  с  учетом  норм  педагогической  работы,  установленных  за  ставку



заработной  платы,  объемов  учебной  нагрузки,  выполнения  дополнительных
обязанностей,  возложенных  на  них  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
Уставом,  приказами  по  образовательному  учреждению  и  другими  нормативными
документами. 

4.13.  Работодатель  устанавливает  неполный  рабочий  день  или  неполную
рабочую неделю по просьбе  беременных женщин,  одного из   родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии
с медицинским заключением.

4.14.  Предоставлять  одному  из  родителей  (опекуну,  попечителю)  по
письменному  заявлению  для  ухода  за  детьми-инвалидами  4  дополнительных
оплачиваемых выходных дня в месяц (cт. 262 ТК РФ).

4.15. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлекать  работников  учреждения  к  работе  в  выходные  и  нерабочие

праздничные  дни  только  с  их  письменного  согласия  в  случае  необходимости
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит
в дальнейшем нормальная работа образовательного учреждения. 

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

4.16.  Привлечение  работников  учреждения  к  выполнению  работы,  не
предусмотренной  Уставом  образовательного  учреждения,  Правилами  внутреннего
трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только
по письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с
дополнительной оплатой или предоставлением других дней отдыха.

4.17.  В период осенних,  зимних,  весенних и летних каникул педагогические
работники привлекаются работодателем к педагогической и организационной работе в
пределах  времени,  не  превышающего  их  учебной  нагрузки  до  начала  каникул  (с
учетом всех надбавок и доплат). График работы в каникулы утверждается приказом
директора образовательного учреждения. 

4.18.  Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется
ежегодно  в  соответствии  с  графиком  отпусков,  утверждаемым  директором
образовательного  учреждения  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  наступления
календарного года и по согласованию с профсоюзной организацией образовательного
учреждения. 

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.  ст.  124,  125  ТК  РФ.  Часть  отпуска,
превышающая  28  календарных  дней,  по  просьбе  работника  может  быть  заменена
денежной компенсаций (ст. 126 ТК РФ).

4.19. Расписание уроков составляется на полугодие,  либо на учебный год на
основании  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к



условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",  с  учетом
рационального использования рабочего времени педагогического работника.

4.20.  Один  раз  в  пять  лет  корректировать  и  согласовывать  с  профсоюзной
организацией должностные инструкции. 

4.21.  Сохранять  объем  учебной  нагрузки,  установленной  тарификации,  на
протяжении  учебного  года  (изменять  только  с  письменного  согласия  работника),
сохранять преемственность классов, групп ГПД.

4.22. Предоставлять в каникулярное время  педагогическим работникам отгулы
за превышение нормы рабочего времени при подготовке обучающихся для участия в
городских, областных олимпиадах, научно-практических конференциях,  в  открытых
уроках и т.д. 

4.23.  Продолжительность  одного  собрания  трудового  коллектива,
педагогических советов не должна превышать двух часов.

4.24.  Привлекать  к  работе  в  лагере  дневного  пребывания  педагогических
работников, согласно их учебной нагрузке. Учителя, принимающие экзамены, должны
выработать учебную нагрузку в лагере в свободные от экзаменов дни.

4.25. На рабочих совещаниях, собраниях педагогического коллектива обсуждать
с  работниками условия работы в  лагере  дневного пребывания и  подводить  итоги
работы.

4.26. Должностные инструкции должны находиться у работника, в библиотеке
и у заместителя директора по УВР.

4.27.  Осуществлять  доплаты  к  должностным  окладам  ответственным  за
учебными  кабинетами  из  компенсационной  или  гарантированной  стимулирующей
части фонда оплаты труда.

4.28.  Организовать  дежурство  заместителей  директора  по  дням  недели  в
соответствии установленного графика.

4.29. Информацию о закрытии классов (групп) с высвобождением работников
доводить до сведения  не менее чем за три месяца.

4.33. Предоставлять работнику по его заявлению отпуск вне графика в случае
получения работником путевки для лечения или отдыха.

4.34.  Предоставлять  работникам  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за
работу  во  вредных  условиях  труда  согласно  Перечню  профессий  и  должностей
работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда.
(Приложение № 2).

Раздел 5. Оплата и нормирование труда

Стороны договорились:
5.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзной

организацией образовательного учреждения локальные документы:
- Положение об оплате труда работников МАОУ СОШ № 8, которым устанав-

ливаются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-
ников и повышающие коэффициенты к ним, включающее следующие разделы: раздел
о выплатах компенсационного характера и раздел о выплатах стимулирующего харак-
тера;

 Положение о доплатах работникам   



 Положение о награждении денежной премией работников МАОУ СОШ
№ 8;

 -  Положение  об  оказании  материальной  помощи  работникам  МАОУ
СОШ № 8;

- Положение  о  распределении  педагогической  нагрузки  работников  МАОУ
СОШ № 8 на новый учебный год;

- Положение о комиссии по установлению выплат стимулирующего характера. 
5.2. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной

платы,  а  также  размеры  стимулирующих  и  иных  выплат.  Размеры  окладов
(должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  устанавливаются  исходя  из
требований  ст.  129  ТК  РФ  на  основе  отнесения  должностей  к  соответствующим
профессиональным  квалификационным  группам,  утвержденным  Приказом
Минздравсоцразвития  РФ  от  05  мая  2008  г.  №  216н  «Об  утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».

5.3.  Устанавливать  повышающие  коэффициенты  к  окладам  (должностным
окладам), ставкам заработной платы по основаниям, предусмотренным Положением
об оплате труда (Приложение № 3).

5.4.  Устанавливать  к  окладам  (должностным  окладам),  ставкам  заработной
платы, выплаты компенсационного характера при наличии оснований для их выплаты
в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на финансовый год в соответствии с
Положением  об оплате труда (Приложение № 3).

5.5.  Производить  выплаты  стимулирующего  характера  в  соответствии  с
Положением об оплате труда (Приложение № 3), за счет  бюджетных ассигнований
на  оплату  труда  работников  образовательного  учреждения,  а  также  средств  от
деятельности,  приносящей  доход,  направленных  образовательным учреждением на
оплату труда работников.

5.6. При централизованном увеличении фондов оплаты труда образовательного
учреждения,  производится  индексация  заработной  платы  работников  (при
обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты труда стимулирующей
части  в  размере  не  более  30  процентов).  Индексации  подлежат  размеры окладов
(должностных окладов, ставок заработной платы) работников, а также всех выплат,
установленных в абсолютном размере.

Работодатель принимает решение о распределении средств фонда оплаты труда
и  о  повышении  заработной  платы  работников  по  согласованию  с  профсоюзной
организацией образовательного учреждения.

5.7.  Индексация окладов (должностных окладов)  и  ставок заработной платы
проводится  на  основании  внесения  изменений  в  Положение  об  оплате  труда  по
согласованию с профсоюзной организацией образовательного учреждения.

5.8.  Решение  о  распределении  дохода  от  приносящей  доход  деятельности
принимается  работодателем  по  согласованию  с  профсоюзной  организацией
образовательного учреждения.

5.9.  В  случае  задержки  выплаты  заработной  платы  на  срок  более  15  дней
работник имеет право,  известив работодателя  в письменной форме,  приостановить
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. При этом время приостановки
работы оплачивается в размере 2/3 ставки (оклада). В период приостановки работы
работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.



5.10. В случае простоя, Работодатель выплачивает заработную плату в размере
не  менее  2/3  тарифной  ставки,  оклада  (должностного  оклада),  рассчитанных
пропорционально времени простоя, в случаях простоя по причинам, не зависящим от
работодателя и  работника. 

В  случае  приостановки  деятельности  образовательного  учреждения  по
предписаниям  органов  Роспотребнадзора,  заработная  плата  работникам
выплачивается в размере среднего заработка.

5.11.  Работодатель  выплачивает  компенсации  работникам,  участвующим  в
забастовке, проводимой в соответствии с требованиями законодательства, в размере
не менее 2/3 ставки (должностного оклада).

5.13. В случае изменения действующей в образовательном учреждении системы
оплаты труда, заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих
выплат)  не  может  быть  уменьшена  по  сравнению с  заработной  платой  (без  учета
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до изменения
действующей  в  образовательном  учреждении  системы  оплаты  труда  при  условии
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ
той же квалификации. 

Работодатель обязуется:
5.14.  Устанавливать оклады (должностные оклады),  ставки заработной платы

педагогическим  работникам  в  размере  не  ниже  установленных  Правительством
Свердловской  области  минимальных  окладов  (ставок  заработной  платы)  для
соответствующих систем оплаты труда.

5.15.  Устанавливать  педагогическим  работникам  в  трудовом  договоре
продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) не
менее нормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в соответствии со ст.
333  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  Правительством  РФ  (Приказ
Минобрнауки  РФ от  24  декабря  2010  г.  № 2075  «О продолжительности  рабочего
времени  (норме  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)
педагогических работников»). 

5.16.  Устанавливать  ежегодно  до  начала  учебного  года  приказом  директора
образовательного  учреждения  учителям  объем  учебной  нагрузки  на  учебный  год,
исходя  из  количества  часов  по  учебному  плану  и  программам,  обеспеченности
кадрами,  других конкретных условий в  образовательном учреждении.  Не изменять
объем учебной нагрузки,  установленный педагогическому работнику 1 сентября на
учебный год, до распределения учебной нагрузки на следующий учебный год. 

5.17.  Устанавливать  учебную нагрузку  педагогических  работников  на  новый
учебный  год  по  согласованию  с  профсоюзной  организацией  образовательного
учреждения.  Распределение  учебной  нагрузки  производить  в  соответствии  с
Положением о распределении учебной нагрузки (Приложение № 4).

5.18.  Предоставлять  преподавательскую  работу  лицам,  выполняющим  ее
помимо  основной  работы  в  том  же  образовательном  учреждении,  а  также
педагогическим,  руководящим  и  иным  работникам  других  образовательных
учреждений,  работникам  предприятий,  учреждений  и  организаций  (включая
работников  органов  управления  образованием  и  учебно-методических  кабинетов)
только  по  согласованию  с  профсоюзной  организацией  и  при  условии,  если
педагогические работники, для которых данное образовательное учреждение является



основным  местом  работы,  обеспечены  преподавательской  работой  по  своей
специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы,  либо в меньшем
объеме  только  с письменного согласия.

5.19.  Знакомить  под  роспись  работников  образовательного  учреждения  с
изменением норм труда,  условий труда и его оплаты не менее чем за 2 месяца до
соответствующих изменений (ч. 2 ст. 74, 162 ТК РФ).

5.20. Установление учебной нагрузки и ознакомление с ее объемом работников
под роспись завершать до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный
оплачиваемый  отпуск  в  целях  определения  ее  объема  на  новый  учебный  год  и
классов,  в  которых  эта  нагрузка  будет  выполняться,  а  также  для  соблюдения
установленного  срока  предупреждения  работников  об  уменьшении  (увеличении)
учебной нагрузки в случае изменения количества классов или количества часов по
учебному  плану  по  преподаваемым  предметам  не  менее  чем  за  2  месяца  в
соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ.

5.21. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и
другим  педагогическим  работникам,  для  которых  данное  общеобразовательное
учреждение  является  местом  основной  работы  сохранять  ее  объем  (при  наличии
возможности) и преемственность преподавания предметов в классах.

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале
учебного  года,  не  может  быть  уменьшен  по  инициативе  работодателя  в  текущем
учебном  году,  а  также  при  установлении  ее  на  следующий  учебный  год,  за
исключением  случаев  уменьшения  количества  часов  по  учебным  планам  и
программам, сокращения количества классов (групп).

5.22.  Устанавливать  объем  учебной  нагрузки  педагогических  работников
больше  или  меньше  нормы  часов  за  одну  ставку  заработной  платы  только  с
письменного согласия работника.

5.23.  При  возложении  на  учителей  общеобразовательного  учреждения,  для
которых  данное  образовательное  учреждение  является  основным  местом  работы,
обязанностей  по  обучению  детей  на  дому  в  соответствии  с  медицинским
заключением,  а  также  по  проведению  занятий  по  физкультуре  с  обучающимися,
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе,  учебные
часы,  предусмотренные  на  эти  цели,  включать  в  их  учебную  нагрузку  на  общих
основаниях.

5.24. Выплачивать учителям, у которых по не зависящим от них причинам в
течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной
нагрузкой, до конца учебного года:

1)  заработную плату  за  фактическое  число часов,  если  оставшаяся  нагрузка
выше установленной нормы за ставку;

2)  заработную  плату  в  размере  ставки,  если  оставшаяся  нагрузка  ниже
установленной  нормы  за  ставку  и  если  их  невозможно  догрузить  другой
педагогической работой;

3) заработную плату, установленную до снижения учебной нагрузки, если она
была  установлена  ниже нормы за  ставку  и  если их невозможно догрузить  другой
педагогической работой.

5.25.  Ставить  в  известность  педагогических  работников  об  уменьшении
учебной  нагрузки  в  течение  учебного  года  и  о  догрузке  другой  педагогической
работой не позднее, чем за 2 месяца. 



5.26.  Устанавливать  учебную  нагрузку  педагогическим  работникам,
находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3 лет либо ином отпуске, при распределении ее на очередной учебный год
на общих основаниях, а затем временно передавать приказом для выполнения другим
учителям  (преподавателям)  на  период  нахождения  работника  в  соответствующем
отпуске.

5.27. В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 27.03.2006 г. № 69 «Об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников  образовательных  учреждений»,  в  периоды  отмены  учебных  занятий
(образовательного  процесса)  в  отдельных  классах  (группах)  либо  в  целом  по
образовательному учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим  основаниям,  привлекать  учителей  и  других  педагогических  работников  к
учебно-воспитательной,  методической,  организационной  работе  в  порядке  и  на
условиях,  предусмотренных  для  режима  рабочего  времени  работников
образовательных  учреждений  в  каникулярный  период  с  сохранением  заработной
платы в установленном порядке.

5.28.  Обеспечивать выдачу каждому работнику расчетного листа (ст.  136 ТК
РФ) не позднее срока выплаты заработной платы.

5.29.  Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц:  5 и 20 числа.
5.30. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты

отпуска,  выплат  при  увольнении  и  других  выплат,  причитающихся  работнику,
выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ от  невыплаченных в  срок сумм за  каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно, независимо от вины работодателя. 

Раздел 6. Охрана труда и здоровья.

Работодатель: 
6.1.  Обеспечивает  надлежащее  состояние  условий  и  охраны  труда  в

образовательном учреждении.
6.2. С письменного согласия поручает одному из работников образовательного

учреждения выполнение дополнительных обязанностей специалиста по охране труда
с дополнительной оплатой, за организацию и  проведения  обучения  по охране труда,
проверки знаний требований по охране труда работников.

6.3.  Принимает  локальные  нормативные  правовые  акты  по  охране  труда,
методические рекомендации по охране труда. 

6.4.  Осуществляет  мероприятия  по  улучшению  условий  труда  и  снижению
травматизма в соответствии с соглашением по охране труда.

6.5. Проводит мероприятия по охране труда, в том числе организует проведение
специальной  оценки  условий  труда,  приобретение  спецодежды  и  других  средств
защиты, проведение медосмотров, установление доплат за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда. 

6.6.  При  составлении  плана  финансово–хозяйственной  деятельности  на
соответствующий  год  предусматривает  затраты  образовательного  учреждения  на
охрану  труда:  проведение  периодических  медицинских  осмотров  (обследований)
работников, специальной оценки условий труда, приобретение СИЗ, предоставление



компенсаций работникам,  занятым во  вредных и  (или)  опасных условиях труда,  и
другие мероприятия в размере не менее 2 процентов от фонда заработной платы и
(или) не менее 0,2 % суммы затрат на предоставление образовательных услуг. 

6.7. Обеспечивает за счёт средств образовательного учреждения:
-  организацию  проведения  предварительных  при  поступлении  на  работу  и

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка на время их прохождения, а
также  обучение  и  сдачу  зачётов  по  санитарному  минимуму,  оплату  санитарных
книжек;

-  организацию  обеспечения  работников  сертифицированными  спецодеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с
действующими нормами, а также обезвреживающими и смывающими средствами в
соответствии с действующими нормами на работах, связанных с загрязнением;

- предоставление гарантий и компенсаций работникам, занятым во вредных и
(или)  опасных  условиях  труда  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации,  другими  нормативными  правовыми  актами,  содержащими
государственные нормативные требования охраны труда.

Работодатель обязуется:
6.8.  Производить  ежегодный  расчёт  и  выделение  средств,  необходимых  для

финансового обеспечения мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
6.9. Обеспечить целевое использование средства на охрану труда, в том числе

на  проведение  специальной  оценки  условий  труда,  медицинских  осмотров
работников. 

6.10.  Разрабатывать  Положение  об  организации  работы  по  охране  труда  и
осуществлять управление охраной труда в образовательном учреждении.

6.11.  Проводить  обучение  по  охране  труда  и  проверки  знания  требований
охраны труда работников, оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных
случаях.

6.12. Обеспечивать повышение квалификации  работников служб охраны труда
и специалистов по охране труда в установленные сроки.

6.16. Создавать комитеты (комиссии) по охране труда, обеспечивать условия их
работы.

6.17.  Обеспечивать  обучение  персонала  Правилам технической эксплуатации
электроустановок  потребителей,  Правилам  безопасности  при  эксплуатации
электроустановок  потребителей,  прохождение  проверки  знаний  с  получением
соответствующей  группы  по  электробезопасности,  в  соответствии  с  Перечнем
профессий работников, подлежащим данному обучению и проверке в установленные
сроки.

6.18.  Предоставлять  доплаты  работнику  образовательного  учреждения  за
выполнение  дополнительных  обязанностей  специалиста  по  охране  труда  и
ответственным лицам за охрану труда.

Профсоюзная организация:
6.19. Осуществляет общественный контроль за обеспечением права работников

на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда.



6.20.  Участвует  в  рассмотрении  трудовых  споров,  заявлений  и  обращений
работников, связанных с нарушением законодательства об охране труда.

6.21. Принимает участие в разработке и согласовании локальных нормативных
правовых актов, содержащих требования охраны труда.

6.22. Проводит общественный контроль состояния охраны труда.

Стороны совместно:
6.23. Создают комиссию по охране труда.
6.24. Ежегодно заключают соглашение по охране труда (Приложение № 5).
6.25. Ежегодно, раз в полгода, представляют отчёт о выполнении соглашения по

охране труда.
Раздел 7. Социальные гарантии.

Стороны договорились:
7.1. Устанавливать  системы и формы оплаты труда, стимулирования труда в

пределах  имеющихся  средств,  в  том  числе  внебюджетных  источников,  с  учетом
мнения профсоюзной организации (Приложение № 6, 7).

7.2.  Оказывать  материальную  помощь  работникам  образовательного
учреждения  в  соответствии  с  Положением  об  оказании  материальной  помощи
работникам МАОУ СОШ № 8 (Приложение № 8).

7.3.  Организовывать  культурно-просветительную  и  физкультурно-
оздоровительную работу с работниками образовательного учреждения и членами их
семей. 

7.4.  В  случае  участия  работников  в  областных,  городских,  спортивных
соревнованиях  (спартакиадах),  освобождать  их  от  работы  на  время  участия  в
соревнованиях с сохранением среднего заработка.

7.5. Производить из фонда экономии оплаты труда одноразовое материальное
поощрение работника к исполнению его юбилейной даты 50, 55, 60, 70, 75-летия в
соответствии с  Положением о  награждении денежной премией  работников  МАОУ
СОШ № 8 (Приложение № 9).

Профсоюзная организация обязуется:
7.6.  Оказывать  консультативную  помощь  работникам  при  составлении,

изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и представлять
их интересы в отношениях с работодателем в случае нарушения их законных прав.

7.7.  Вести  контроль  педагогического  стажа  работников,  дающего  право  на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

7.8.  Ходатайствовать  перед  администрацией  образовательного  учреждения,
перед  муниципальными  и  государственными  органами  о  награждении  работников
муниципальными  и  государственными  наградами  за  достижения  в  трудовой
деятельности, в т.ч. представлять работников к государственным наградам, дающим
право на получение звания «Ветеран труда Свердловской области».

Раздел 8. Гарантии деятельности профсоюзной организации

Работодатель обязуется:
8.1.  Предоставлять  профсоюзной  организации  информацию,  сведения  и

разъяснения  по  вопросам  финансирования  образовательного  учреждения,



формирования и использования внебюджетных средств, выплаты заработной платы,
премий и надбавок и другим социально-трудовым вопросам.

8.2.  Не  запрещать   представителям профсоюзной  организации  осуществлять
проверки  соблюдения  трудового  законодательства,  проведения  независимой
экспертизы условий труда  и обеспечения безопасности работников образовательного
учреждения.

8.3.  Установить  доплату  за  увеличение  объема  работ  (выполнение  функций
координатора)  в  размере  20%  размера  оклада  (должностного  оклада)  работнику
образовательного учреждения, избранному председателем профсоюзной организации
и доплату в размере 10% размера оклада (должностного оклада) уполномоченному по
охране труда 

Стороны договорились:
8.4. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты

труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха,
оказания материальной помощи.

8.5.  Члены  профсоюзной  организации  включаются  в  состав  комиссии
учреждения  по  тарификации,  аттестации  педагогических  работников,  специальной
оценки условий труда, охраны труда и других.

8.6.  Работодатель  совместно  с  профсоюзной  организацией  рассматривает
следующие вопросы:

- расторжение трудового договора с работниками,  по инициативе работодателя
по основаниям, предусмотренным пунктами 2,3, 5 части первой статьи 81 ТК РФ;

- разделение рабочего времени на части;
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни;
- очередность предоставления отпусков;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка;
- составление графиков сменности;
- размеры повышения заработной платы в ночное время;
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года

со дня его применения;
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шение квалификации работников,  перечень необходимых профессий и специально-
стей.

8.7.  В  образовательном  учреждении  устанавливается  следующий  порядок
согласования локальных нормативных актов:

-  перед  принятием  решения  работодатель  направляет  проект  локального
нормативного акта и обоснование по нему в профсоюзную организацию;

- профсоюзная организация не позднее пяти рабочих дней со дня получения
проекта  локального  нормативного  акта  принимает  мотивированное  решение  о  его
согласовании  либо  отказе  в  согласовании  и  направляет  работодателю  решение  в
письменной форме;

- в случае если профсоюзная организация отказала в согласовании локального
нормативного  акта  либо  содержит  предложения  по  его  совершенствованию,
работодатель  может  согласиться  с  ней,  либо  обязан  в  течение  трех  дней  после
получения  мотивированного  решения  провести  консультации  с  профсоюзной
организацией в целях достижения взаимоприемлемого решения;



- при  недостижении согласия между сторонами  локальный нормативный акт
не может быть принят.

Профсоюзная организация обязуется:
8.8.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем  трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.

8.9. Содействовать реализации настоящего  коллективного договора.
8.10. Принимать необходимые меры по недопущению действий, приводящих к

ухудшению  положения  работников  образовательного  учреждения;  участвовать  в
урегулировании коллективных трудовых споров.

Раздел 9. Разрешение трудовых споров.

9.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в
главе  61  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  «Рассмотрение  и  разрешение
коллективных трудовых споров». 

9.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым
спорам образовательного учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в
главе 60 Трудового кодекса Российской Федерации «Рассмотрение индивидуальных
трудовых споров».

9.3. Работодатель по предложению профсоюзной организации образовательного
учреждения  обязуется  создать  комиссию  по  трудовым  спорам  из  равного  числа
представителей работников и работодателя, утвердить ее состав приказом, обеспечить
организационно-техническую  деятельность  комиссии,  возможность  принятия
решений, а также исполнять ее решения.

Раздел 10.  Заключительные положения.

10.1.  Контроль  за  выполнением  коллективного  договора  осуществляется
сторонами с созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду.
При проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу
необходимую для этого информацию.

10.2.  Стороны  ежегодно  (1  раз  в  год)  отчитываются  о  выполнении
коллективного договора на собрании  работников образовательного учреждения.

10.3.  Изменения  и  дополнения  в  коллективный  договор  до  истечения  срока
действия вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем
собрании работников образовательного учреждения.

10.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его
условий несет ответственность в соответствии с законодательством.

10.5.  Профсоюзная  организация  за  невыполнение  обязательств  по
коллективному договору несет ответственность в соответствии  с законодательством о
труде.

10.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты
за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к  коллективному   договору на 2017 – 2020 годы

Муниципального автономного общеобразовательного  учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 8»

Асбестовского  городского  округа

1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Перечень профессий и должностей  работников, занятых на работах с вредными

и  (или)  опасными  условиями  труда  для  предоставления  им  ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска и сокращенного рабочего дня.

3. Положение  об  оплате  труда  работников  Муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8
им А.Г. Махнёва» Асбестовского городского округа. 

4. Положение  о  распределении  педагогической  нагрузки  педагогическим
работникам МАОУ СОШ № 8 им А.Г. Махнёва.

5. Соглашение по охране труда.
6. Положение о стимулирующих выплатах работникам МАОУ СОШ № 8 им А.Г.

Махнёва.
7. Положение о доплатах работникам МАОУ СОШ № 8 им А.Г. Махнёва.
8. Положение об оказании материальной помощи работникам МАОУ СОШ № 8 им

А.Г. Махнёва.
9. Положение о награждении денежной премией работников МАОУ СОШ № 8 им

А.Г. Махнёва.
10. График работы обслуживающего персонала.
11. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение

сертифицированной  специальной  одеждой,  обувью  и  другими  средствами
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.
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I. Общие положения

1.1.  Настоящие  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  разработаны  в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в  Российской Федерации»,  другими федеральными законами и  иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность  сторон  трудового  договора,  режим  работы,  время  отдыха,
применяемые  к  работникам  меры поощрения  и  взыскания,  а  также  иные  вопросы
регулирования трудовых отношений у данного работодателя.

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины,
эффективной  организации  труда,  рациональному  использованию рабочего  времени,
созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных
условий и охраны труда.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
- дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами,
коллективным  договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами,
трудовым договором;

-  Муниципальное  автономное  образовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» Асбестовского городского округа
(далее – МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва), действующее на основании Типового
положения об образовательном учреждении;

-  педагогический  работник  -  работник,  занимающий  должность,
предусмотренную  разделом  «Должности  педагогических  работников»
квалификационных характеристик должностей работников образования;

- представитель работодателя - директор школы или уполномоченные им лица в
соответствии  с  ТК  РФ,  другими  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми
актами  органов  местного  самоуправления,  уставом  и  локальными  нормативными
актами общеобразовательного учреждения;

- профсоюзная организация - представитель работников школы, наделенный в
установленном  трудовым  законодательством  порядке  полномочиями  представлять
интересы работников учреждения в социальном партнерстве; 

- работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с МАОУ СОШ
№ 8 им. А.Г. Махнёва;

-  работодатель  -  юридическое  лицо  МАОУ  СОШ  №  8  им.  А.Г.  Махнёва,
вступившее в трудовые отношения с работником.

1.5.  Правила  утверждаются  работодателем  по  согласованию  с  профсоюзной
организацией  в  порядке,  установленном  ст.  372  ТК  РФ  для  принятия  локальных
нормативных актов.

Правила  внутреннего  трудового  распорядка,  как  правило,  являются
приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).
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II. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Порядок приема на работу: 
2.1.1.  Работники  реализуют свое  право  на  труд  путем заключения  трудового

договора о работе в школе.
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. 
Заключение  срочного  трудового  договора  допускается,  когда  трудовые

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч.
1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой
договор  может  заключаться  по  соглашению  сторон  трудового  договора  без  учета
характера предстоящей работы и условий ее выполнения.

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
быть  предусмотрено  условие  об  испытании  работника  в  целях  проверки  его
соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
-беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
-лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
-лиц,  окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные

учреждения  начального,  среднего  и  высшего  профессионального  образования  и
впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года
со дня окончания образовательного учреждения;

-лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по

согласованию между работодателями;
-лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
-иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,

коллективным договором.
2.1.4.  Срок  испытания  не  может  превышать  трех  месяцев,  а  для  директора

школы, его заместителей - не более шести месяцев.
2.1.5.  Трудовой  договор  составляется  в  письменной  форме  и  подписывается

сторонами  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  хранится  в  школе,  другой  -  у
работника. 

2.1.6.  Прием  педагогических  работников  на  работу  производится  с  учетом
требований,  предусмотренных ст.  331 ТК РФ и ст.  53  Федерального  закона  РФ от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.7.  При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу,
предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор

заключается  впервые  или  работник  поступает  на  работу  на  условиях
совместительства;

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-документы  воинского  учета  -  для  военнообязанных  и  лиц,  подлежащих

призыву на военную службу;
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-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -
при  поступлении  на  работу,  требующую  специальных  знаний  или  специальной
подготовки.

Лица,  поступающие на работу в школу,  обязаны также предоставить  личную
медицинскую  книжку,  содержащую  сведения об  отсутствии  противопоказаний  по
состоянию здоровья для работы в школе (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). 

2.1.8.  Запрещается  требовать  от  лица,  поступающего  на  работу,  документы,
помимо  предусмотренных  ТК  РФ,  иными  федеральными  законами,  указами
Президента  Российской  Федерации  и  постановлениями  Правительства  Российской
Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).

2.1.9.  При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка  и
страховое  свидетельство  государственного  пенсионного  страхования  оформляются
работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.

Совмещение  должности  директора  школы  с  другими  руководящими
должностями внутри или вне учреждения не разрешается.

Должностные  обязанности  директора  школы  не  могут  исполняться  по
совместительству.

2.1.11.  Прием  на  работу  оформляется  приказом  работодателя,  изданным  на
основании  заключенного  трудового  договора.  Содержание  приказа  работодателя
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный  срок  со  дня  фактического  начала  работы.  По  требованию  работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

2.1.12.  Трудовой  договор,  не  оформленный  в  письменной  форме,  считается
заключенным,  если  работник  приступил  к  работе  с  ведома  или  по  поручению
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе
работодатель  обязан  оформить  с  ним  трудовой  договор  в  письменной  форме  не
позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67
ТК РФ).

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на
каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у
данного работодателя является для работника основной.

Форма,  порядок  ведения  и  хранения  трудовых  книжек,  а  также  порядок
изготовления  бланков  трудовых  книжек  и  обеспечения  ими  работодателей
устанавливаются  нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых
книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую книжку
о  выполняемой  работе,  переводе  на  другую  постоянную  работу  и  увольнении,
работодатель  обязан  ознакомить  ее  владельца  под  роспись  в  личной  карточке,  в
которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. 

Наименование  должностей,  профессий  или  специальностей  и
квалификационные  требования  к  ним  должны  соответствовать  наименованиям  и
требованиям,  указанным  в  квалификационных  справочниках,  утверждаемых  в
установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами
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с  выполнением  работ  по  определенным  должностям,  профессиям,  специальностям
связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57
ТК РФ). 

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан  ознакомить  работника  под  роспись  с  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными
с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

2.2. Гарантии при приеме на работу:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст.

64 ТК РФ).
2.2.2.  Какое  бы  то  ни  было  прямое  или  косвенное  ограничение  прав  или

установление  прямых  или  косвенных  преимуществ  при  заключении  трудового
договора  в  зависимости  от  пола,  расы,  цвета  кожи,  национальности,  языка,
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста,
места  жительства  (в  том  числе  наличия  или  отсутствия  регистрации  по  месту
жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми
качествами работников,  не допускается,  за исключением случаев,  предусмотренных
федеральным законом.

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.

Запрещается  отказывать  в  заключении  трудового  договора  работникам,
приглашенным  в  письменной  форме  на  работу  в  порядке  перевода  от  другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.

2.2.4.  По  требованию  лица,  которому  отказано  в  заключении  трудового
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде.

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу.
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового
договора,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  ТК  РФ  (ст.  74  ТК  РФ).
Соглашение  об  изменении  определенных  сторонами  условий  трудового  договора
заключается  в  письменной  форме  и  оформляется  дополнительным  соглашением  к
трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим
основаниям:

а)  изменение  определенных  сторонами  условий  трудового  договора  по
причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий
труда;

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой
функции работника или структурного подразделения, в котором он работает).

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства,
структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по
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инициативе  работодателя,  за  исключением изменения  трудовой функции  работника
(ст. 74 ТК РФ).

К числу таких причин могут относиться:
-реорганизация учреждения (слияние,  присоединение,  разделение,  выделение,

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении;
-изменения  в  осуществлении  образовательного  процесса  в  учреждении

(сокращение или увеличение количества групп и др.).  
О  предстоящих  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 два
месяца.

2.3.3.  Перевод  на  другую  работу  -  постоянное  или  временное  изменение
трудовой функции работника, в котором работает работник, при продолжении работы
у  того  же  работодателя,  а  также  перевод  на  работу  в  другую местность  вместе  с
работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ).

2.3.4.  Перевод  на  другую постоянную работу  в  пределах  МАОУ СОШ № 8
оформляется  приказом  работодателя,  на  основании  которого  делается  запись  в
трудовой книжке работника.

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной
форме,  работник  может  быть  временно  переведен  на  другую  работу  у  того  же
работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется
для замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место
работы, - до выхода этого работника на работу.

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена,
а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о
временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.

2.3.6.  Перевод  на  не  обусловленную  трудовым  договором  работу  у  того  же
работодателя  без  согласия  работника  возможен  только  в  исключительных  случаях,
предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.

При  этом  перевод  на  работу,  требующую  более  низкой  квалификации,
допускается только с письменного согласия работника.

2.3.7.  Исполнение  работником  обязанностей  временно  отсутствующего
работника  (отпуск,  болезнь,  повышение  квалификации  и  т.д.)  возможно  только  с
согласия  работника,  которому  работодатель  поручает  эту  работу,  и  на  условиях,
предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы
или путем временного перевода на другую работу.

2.3.8.  Перевод  работника  на  другую  работу  в  соответствии  с  медицинским
заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ.

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы
(не допускать к работе) работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;

-  не  прошедшего  в  установленном  порядке  обучение  и  проверку  знаний  и
навыков в области охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование),  а  также  обязательное  психиатрическое  освидетельствование  в
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случаях,  предусмотренных  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

-  при  выявлении  в  соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации,  противопоказаний  для  выполнения  работником
работы, обусловленной трудовым договором;

-  по  требованию  органов  или  должностных  лиц,  уполномоченных
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации;

-  в  других  случаях,  предусмотренных  федеральными  законами  и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Прекращение трудового договора.
2.4.1.  Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только  по

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению

сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия

(ст. 79 ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия

работник  должен  быть  предупрежден  в  письменной  форме  не  менее  чем  за  три
календарных  дня  до  увольнения,  за  исключением  случаев,  когда  истекает  срок
действия  срочного  трудового  договора,  заключенного  на  время  исполнения
обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор,  заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.

Трудовой  договор,  заключенный  на  время  исполнения  обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

Трудовой  договор,  заключенный  для  выполнения  сезонных  работ  в  течение
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя  в  письменной  форме  не  позднее  чем за  две  недели  (14  календарных
дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение
указанного  срока  начинается  на  следующий  день  после  получения  работодателем
заявления работника об увольнении. 

2.4.5.  По  соглашению между  работником и  работодателем  трудовой  договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80
ТК РФ).

В  случаях,  когда  заявление  работника  об  увольнении по  его  инициативе  (по
собственному  желанию)  обусловлено  невозможностью  продолжения  им  работы
(зачисление  в  образовательное  учреждение,  выход  на  пенсию  и  другие  случаи),  а
также  в  случаях  установленного  нарушения  работодателем  трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права,  локальных нормативных актов,  условий коллективного договора,  соглашения
или трудового  договора  работодатель обязан расторгнуть трудовой договор  в  срок,
указанный в заявлении работника.
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2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право
в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится,
если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в
заключении трудового договора. 

По  истечении  срока  предупреждения  об  увольнении  работник  имеет  право
прекратить работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не
был  расторгнут,  и  работник  не  настаивает  на  увольнении,  то  действие  трудового
договора продолжается. 

2.4.7.  Работник,  заключивший  договор  с  условием  об  испытательном  сроке,
имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 

2.4.8.  Увольнение  по  результатам  аттестации  работников,  а  также  в  случаях
сокращения  численности  или  штата  работников  учреждения  допускается,  если
невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по
п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться:

- реорганизация учреждения;
- исключение из штатного расписания некоторых должностей;
- сокращение численности работников и т.п.
2.4.9.  Ликвидация  или  реорганизация  МАОУ  СОШ  №  8  им.  А.Г.  Махнёва,

которая может повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или
штата работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного года.

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть
прекращен  за  совершение  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое
нарушает  основные  моральные  нормы  общества  и  противоречит  содержанию
трудовой  функции  педагогического  работника  (например,  поведение,  унижающее
человеческое достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения и т.п.).

Допускается  увольнение  только  тех  работников,  которые  занимаются
воспитательной  деятельностью,  и  независимо  от  того,  где  совершен  аморальный
проступок (по месту работы или в быту).

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с
исполнением  им  трудовых  обязанностей,  то  такой  работник  может  быть  уволен  с
работы при  условии  соблюдения  порядка  применения  дисциплинарных  взысканий,
установленного ст. 193 ТК РФ.

Если аморальный проступок совершен работником вне  места работы или по
месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение
работника  не  допускается  позднее  одного  года  со  дня  обнаружения  проступка
работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).

2.4.11.  Помимо  оснований,  предусмотренных  ст.  81  ТК  РФ  и  иными
федеральными  законами,  дополнительными  основаниями  прекращения  трудового
договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава МАОУ СОШ № 8; 
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-  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,  связанных  с
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

2.4.12.  Прекращение  трудового  договора  оформляется  приказом  директора
школы (ст. 84.1 ТК РФ). 

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен
быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать
ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.

2.4.13.  Днем  прекращения  трудового  договора  во  всех  случаях  является
последний  день  работы  работника,  за  исключением  случаев,  когда  работник
фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным
законом сохранялось место работы (должность).

2.4.14.  В  день  прекращения  трудового  договора  работодатель  обязан  выдать
работнику  его  трудовую  книжку  с  внесенной  в  нее  записью  об  увольнении  и
произвести с ним окончательный расчет. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового
договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ
или  иного  федерального  закона  и  со  ссылкой  на  соответствующие  статью,  часть
статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.

2.4.15.  При  получении  трудовой  книжки  в  связи  с  увольнением  работник
расписывается  в  личной  карточке  и  в  книге  учета  движения  трудовых  книжек  и
вкладышей к ним, а также в трудовой книжке. 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора

3.1. Работник имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-  на  рабочее  место,  соответствующее  государственным  нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
-  на  своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы  в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы;

-  на  отдых,  который  гарантируется  установленной  федеральным  законом
максимальной  продолжительностью  рабочего  времени  и  обеспечивается
предоставлением  еженедельных  выходных  дней,  нерабочих  праздничных   дней,
оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;

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

-  на  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

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

- на участие в управлении МАОУ СОШ № 8 в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах;
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- на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и
соглашений  через  своих  представителей,  а  также  на  информацию  о  выполнении
коллективного договора, соглашений;

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

-  на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,  включая
право  на  забастовку,  в  порядке,  установленном  ТК  РФ,  иными  федеральными
законами;

-  на  возмещение  вреда,  причиненного  ему  в  связи  с  исполнением трудовых
обязанностей,  и  компенсацию морального вреда  в  порядке,  установленном ТК РФ,
иными федеральными законами;

-  на  обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных
федеральными законами;

-  пользоваться другими правами в  соответствии с  Уставом школы,  трудовым
договором, законодательством Российской Федерации.

3.2. Работник обязан:
-  добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные

трудовым  договором,  должностной  инструкцией,  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
-  незамедлительно  сообщать  работодателю  о  возникновении  ситуации,

представляющей  угрозу  жизни  и  здоровью  людей,  сохранности  имущества
работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя;

-  бережно относиться к имуществу работодателя,  в  т.ч.  к имуществу третьих
лиц, находящихся у работодателя;

- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
-  предъявлять при приеме на  работу  документы,  предусмотренные трудовым

законодательством;
-  содержать  рабочее  место,  мебель,  оборудование  в  исправном и  аккуратном

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва;
- экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные

ресурсы работодателя;
- соблюдать законные права и свободы воспитанников; 
- уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и детям;
-  выполнять  другие  обязанности,  отнесенные  Уставом  школы,  трудовым

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции работника.

3.3. Права педагогических работников школы.
3.3.1. Педагогические работники пользуются следующими академическими пра-

вами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вме-

шательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,

методов обучения и воспитания;
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3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских про-
грамм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной про-
граммы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обу-
чения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, уста-
новленном законодательством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учеб-
ных планов,  календарных  учебных  графиков,  рабочих  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных
программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследо-
вательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельно-
сти, разработках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресур-
сами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-теле-
коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, му-
зейным  фондам,  материально-техническим  средствам  обеспечения  образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, науч-
ной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и науч-
ными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нор-
мативными актами;

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организа-
ции;

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности об-
разовательной организации, в том числе через органы управления и общественные ор-
ганизации;

11)  право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений;

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.

3.3.2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социаль-
ные гарантии:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педа-

гогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи-

тельность которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федераль-
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ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по дого-
ворам социального найма, право на предоставление жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федераль-
ными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

3.4. Педагогические работники школы обязаны:
1)  осуществлять  свою  деятельность  на  высоком  профессиональном  уровне,

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требовани-
ям профессиональной этики;

3)  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образова-
тельных отношений;

4)  развивать  у  обучающихся  познавательную активность,  самостоятельность,
инициативу,  творческие  способности,  формировать  гражданскую  позицию,  способ-
ность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся
культуру здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состоя-
ние их здоровья,  соблюдать специальные условия,  необходимые для получения об-
разования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8)  проходить  аттестацию на  соответствие  занимаемой  должности  в  порядке,

установленном законодательством об образовании;
9)  проходить в  соответствии с  трудовым законодательством предварительные

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеоче-
редные медицинские осмотры по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализиро-
ванном структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей
обучение, правила внутреннего трудового распорядка.

3.5. Работодатель имеет право:
-  на  управление  МАОУ  СОШ  №  8  им.  А.Г.  Махнёва,  принятие  решений  в

пределах полномочий, предусмотренных уставом школы;
- на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
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-  на  ведение  коллективных  переговоров  через  своих  представителей  и
заключение коллективных договоров;

- на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
-  на  требование  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников,  соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка;

-  на  привлечение  работников  к  дисциплинарной  и  материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

-  на  принятие  локальных  нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового
права, в порядке, установленном ТК РФ;

-  реализовывать  иные  права,  определенные  Уставом  школы,  трудовым
договором, законодательством Российской Федерации.

3.6. Работодатель обязан:
-  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями,  локальными  нормативными  актами,  трудовым  договором  создавать
условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда;

-  соблюдать  трудовое  законодательство  и  иные  нормативные  правовые  акты,
содержащие  нормы  трудового  права,  локальные  нормативные  акты,  условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
-  обеспечивать  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
-  обеспечивать  работников  оборудованием,  инструментами,  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  ТК РФ,  коллективным договором,  Правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовым договором; 

- вести коллективные переговоры, а также  заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ; 

-  знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

-  обеспечивать  бытовые  нужды  работников,  связанные  с  исполнением  ими
трудовых обязанностей; 

-  осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в  порядке,
установленном федеральными законами;

-  возмещать  вред,  причиненный  работникам  в  связи  с  исполнением  ими
трудовых  обязанностей,  а  также  компенсировать  моральный  вред  в  порядке  и  на
условиях,  которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

-  в  случаях,  предусмотренных  ТК  РФ,  законами  и  иными  нормативными
правовыми  актами,  организовывать  проведение  за  счет  собственных  средств
обязательных  периодических  (в  течение  трудовой  деятельности)  медицинских
осмотров (обследований) работников;
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-  не  допускать  работников  к  исполнению  ими  трудовых  обязанностей  без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае
медицинских противопоказаний;

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

- создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников;
-  поддерживать  благоприятный  морально-психологический  климат  в

коллективе;
-  исполнять  иные  обязанности,  определенные  Уставом  школы,  трудовым

договором,  коллективным договором,  соглашениями,  законодательством Российской
Федерации.

3.7. Ответственность сторон трудового договора:
3.7.1.  За  нарушение  положений  трудового  законодательства  и  иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам
применяются  меры  дисциплинарной,  административной,  уголовной  и  гражданско-
правовой  ответственности  в  порядке  и  на  условиях,  определенных  федеральными
законами.

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за
ущерб,  причиненный ею другой  стороне  этого  договора  в  результате  ее  виновного
противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено
ТК РФ или иными федеральными законами.

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая
ущерб  другой  стороне,  возмещает  этот  ущерб  в  соответствии  с  ТК  РФ  и  иными
федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями,
прилагаемыми  к  нему,  может  конкретизироваться  материальная  ответственность
сторон  этого  договора.  При  этом  договорная  ответственность  работодателя  перед
работником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

3.7.4.  Работодатель  обязан  в  соответствии  со  ст.  234  ТК  РФ  возместить
работнику  не  полученный им заработок  во  всех случаях  незаконного лишения  его
возможности  трудиться,  в  том  числе  в  случаях,  когда  заработок  не  получен  в
результате:

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

-  отказа  работодателя  от  исполнения  или  несвоевременного  исполнения
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового
инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;

-  задержки  работодателем  выдачи  работнику  трудовой  книжки,  внесения  в
трудовую  книжку  неправильной  или  не  соответствующей  законодательству
формулировки причины увольнения работника.

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной
платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и  других  выплат,  причитающихся
работнику,  работодатель  обязан  выплатить  их  с  уплатой  процентов  (денежной
компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в
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срок  сумм,  за  каждый  день  задержки,  начиная  со  следующего  дня  после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236
ТК РФ). 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот
ущерб в полном объеме. 

Заявление  работника  о  возмещении  ущерба  направляется  им  работодателю.
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее
решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с
решением  работодателя  или  неполучении  ответа  в  установленный  срок  работник
имеет право обратиться в суд.

3.7.7.  Работник  обязан  возместить  работодателю  причиненный  ему  прямой
действительный  ущерб.  Неполученные  доходы  (упущенная  выгода)  взысканию  с
работника не подлежат.

Материальная  ответственность  работника  исключается  в  случаях
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного
риска,  крайней  необходимости  или  необходимой  обороны  либо  неисполнения
работодателем  обязанности  по  обеспечению  надлежащих  условий  для  хранения
имущества, вверенного работнику.

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в
пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ
или иными федеральными законами.

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за
собой  освобождения  стороны  этого  договора  от  материальной  ответственности,
предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.

3.8. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов

между ними;
-  удалять обучающихся с занятий и уроков,  в том числе освобождать их для

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом. 

3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях и на
территории образовательного учреждения запрещается:

-  курить,  распивать  спиртные  напитки,  а  также  приобретать,  хранить,
изготавливать  (перерабатывать)  употреблять  и  передавать  другим  лицам
наркотические средства и психотропные вещества;

- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

IV. Рабочее время и время отдыха

4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических

и  других  работников  школы  устанавливаются  в  соответствии  с  трудовым
законодательством нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических  и  других
работников  школы,  включающий  предоставление  выходных  дней,  определяется  с
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учетом  режима  деятельности  школы  и  устанавливается  Правилами  внутреннего
трудового  распорядка,  расписаниями  занятий,  графиками  работы,  коллективным
договором учреждения.

4.1.2. Учебный год в МАОУ СОШ № 8 начинается 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной, то в этом случае год начинается в первый следующий за ним
рабочий день.

Продолжительность учебного года в школе в 1-х классах – 33 недели, во 2-8-х –
35 недель, 9, 11 – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных
дней, летом не менее 8 недель. 

4.1.3. Школа работает с 8.00 до 20.00 в режиме пятидневной (для 1-ых классов)
и шестидневной (для 2-11-ых классов) учебной недели в соответствии с расписанием
занятий. Обучение в школе осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические  требования к  условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях".

Пятидневная и шестидневная учебная неделя в школе устанавливается с учетом
максимально допустимой недельной нагрузки на одного обучающегося. Мероприятия
и допуск в здание школы в выходные и праздничные дни производится по разрешению
директора школы.

Проведение  дополнительных  образовательных  услуг,  собраний,  внеклассных
мероприятий  и  другой  деятельности  не  может  мешать  проведению  уроков,
консультаций,  факультативов,  работе  отделений  дополнительного  образования  и
другой деятельности, финансируемой из бюджета.

Для  незарегистрированной  индивидуальной  трудовой  педагогической
деятельности, деятельности юридических лиц, не имеющих договоров с МАОУ СОШ
№ 8 им. А.Г. Махнёва (за исключением выполнения этими лицами государственных
обязанностей) помещения школы не предоставляются. 

Циклограммы проведения собраний, заседаний, совещаний и т.п. утверждаются
директором школы вместе с Планом работы школы на год. План проведения собраний,
заседаний и совещаний доводится до сведения коллектива не позднее, чем за 3 дня до
его начала. 

4.1.4.  Начало  и  конец  рабочего  дня  всех  работников  школы устанавливается
директором в  зависимости от режима работы и в соответствии с организацией труда
работников.

Рабочее  время  учителя  определяется  расписанием  учебных  занятий  и
должностными  обязанностями,  утвержденными  планами  работы.  Администрация
школы  вправе  изменить  Расписание  и  планы  работы,  исходя  из  целесообразности
организации учебного процесса.

Начало рабочего  времени учителя  начинается  за  20  минут до  начала  уроков
учителя.

Объем  учебной  нагрузки  на  следующий  учебный  год  (число  уроков,
установленной продолжительности) и классы определяются администрацией школы
до ухода учителя в очередной отпуск и может меняться в течение учебного года с
согласия учителя лишь по производственной необходимости и в связи с изменениями
в учебном плане, количества классов, режима работы школы.
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Исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов
в  неделю,  педагогическим  работникам  в  зависимости  от  должности  и  (или)
специальности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) устанавливается в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 24 декабря 2010  N 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

В  рабочее  время  педагогических  работников  в  зависимости  от  занимаемой
должности  включается  учебная  (преподавательская),  воспитательная  работа,
индивидуальная  работа  с  обучающимися,  научная,  творческая  и  исследовательская
работа,  а  также  другая  педагогическая  работа,  предусмотренная  трудовыми
(должностными)  обязанностями  и  (или)  индивидуальным  планом,  -  методическая,
подготовительная,  организационная,  диагностическая,  работа  по  ведению
мониторинга,  работа,  предусмотренная  планами  воспитательных,  физкультурно-
оздоровительных,  спортивных,  творческих  и  иных  мероприятий,  проводимых  с
обучающимися.  Конкретные  трудовые  (должностные)  обязанности  педагогических
работников  определяются  трудовыми  договорами  (служебными  контрактами)  и
должностными инструкциями.  Соотношение учебной (преподавательской)  и  другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется
соответствующим локальным нормативным актом школы,  с учетом количества часов
по учебному плану, специальности и квалификации работника.

Объем нагрузки на следующий год определяется комплектованием.
Ставки  заработной  платы  учителя  устанавливаются,  исходя  из  затрат  их

рабочего  времени  в  астрономических  часах.  Перемены,  предусмотренные  между
уроками,  являются  рабочим  временем  учителя.  Время,  затраченное  учителем  на
выполнение им работ,  за  которые ему производятся доплаты и время подготовки к
уроку, в рабочее время не включаются. 

Продолжительность  рабочего  времени,  затраченного  учителем на  проведение
уроков,  перемены  между  уроками,  участие  в  мероприятиях  по  плану  работы
образовательного учреждения не может превышать 36 часов в неделю.

Время для предоставления перерыва для отдыха и питания устанавливается в
соответствии с Расписанием уроков или индивидуально по соглашению с директором
школы. 

4.1.5.  Периоды  закрытия  школы  по  санитарно-эпидемиологическим,
климатическим  и  другим  основаниям  и  не  совпадающие  с  ежегодными
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и других
работников учреждения, являются для них рабочим временем.

В  эти  периоды  педагогические  работники  привлекаются  к  учебно-
воспитательной, методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом
локальным нормативным актом школы, принимаемым с учетом мнения профсоюзной
организации.

4.1.6.  Режим  работы  директора  школы,  его  заместителей  определяется  в
соответствии  с  трудовым  законодательством  с  учетом  необходимости  обеспечения
руководства  деятельностью  школы  и  устанавливается  в  следующем  порядке:
ненормированный рабочий день.

4.1.7.  Продолжительность  рабочего  дня  или  смены,  непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
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4.1.8.  В  соответствии со  ст.  101 ТК РФ работникам по перечню должностей
работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим
работы,  в  соответствии  с  которым  они  могут  по  распоряжению  работодателя  при
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих работников: 
- директора школы;
- заместителя директора;
- главного бухгалтера. 
4.1.9.  Привлечение  работника  к  сверхурочной  работе  (работе,  выполняемой

работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника
продолжительности  рабочего  времени  (смены)  допускается  в  случаях,
предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

Не  допускается  привлекать  к  сверхурочной  работе  беременных  женщин,
работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами.

Работодатель  ведет  точный  учет  продолжительности  сверхурочной  работы
каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в
течение двух дней подряд и 120 часов в год.

4.1.10. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться  предоставлением  дополнительного  времени  отдыха,  но  не  менее
времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

4.1.11.  Режим  работы  работников,  работающих  по  сменам,  определяется
графиками  сменности,  составляемыми  работодателем  с  учетом  мнения  выборного
органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ).

4.1.12.  График сменности доводится  до сведения работников под роспись не
позднее, чем за один месяц до введения его в действие (ст. 103 ТК РФ).

4.1.13. При составлении графиков работы педагогических и других работников
перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи,
не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации. 

4.1.14. При осуществлении в школе функций по контролю за образовательным
процессом и в других случаях не допускается:

 присутствие  на  занятиях  посторонних  лиц  без  разрешения  представителя
работодателя;

 входить  в  класс  после  начала  занятия,  за   исключением  представителя
работодателя;

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
проведения занятий и в присутствии детей.

4.2. Установление педагогической нагрузки:
4.2.1.  Педагогическая нагрузка  педагогов  устанавливается  исходя  из

обеспеченности  кадрами,  других  условий  работы и  закрепляется  в  заключенном с
работником  трудовом  договоре.  Определение  объема  педагогической нагрузки
педагогов производится один раз в год.
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4.2.2.  Педагогическая  нагрузка,  объем которой   больше   или  меньше  нормы
часов за  ставку  заработной  платы,  устанавливается  только с  письменного согласия
работника.

4.2.3. Установленный в начале учебного года объем педагогической нагрузки  не
может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя. 

4.2.4. Уменьшение педагогической нагрузки  педагогов без их согласия может
осуществляться также в случаях:

 временного ее выполнения за педагогов, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком, а также отсутствующих в связи с  болезнью и по другим причинам; 

 временного  выполнения  педагогической нагрузки  педагога,  с  которым
прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой
постоянный работник;

 восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в
установленном законодательством порядке. 

4.2.5.  В  других  случаях  любое  временное  или  постоянное  изменение
(увеличение  или  уменьшение)  у  педагога  объема  педагогической нагрузки  по
сравнению с нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре,  а также изменение
характера работы возможно только по взаимному соглашению сторон.

4.2.6. Без согласия педагогов допускается увеличение объема их нагрузки  на
срок до одного месяца  в случае временного отсутствия педагогов, если это вызвано
чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в
ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ.    

4.2.7. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в
связи  с  изменением  педагогов  объема  нагрузки  на  новый  учебный  год,  которые
допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость
таких  изменений,  работник   уведомляется  в  письменной  форме  (под  роспись)  не
позднее, чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение
нагрузки педагогов на новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем,
чтобы педагоги знали, с какой нагрузкой они будут работать в новом учебного году.     

4.2.8. Распределение педагогической нагрузки производится директором школы
по согласованию с профсоюзной организацией в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК
РФ.  

4.2.9. Педагогическая нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный
год, может быть установлена в следующих случаях:

- для выполнения педагогической нагрузки  педагогов, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком;

- для выполнения педагогической нагрузки  педагогов, отсутствующих в связи с
болезнью и по другим причинам.

4.2.10. Директор школы, его заместители и другие работники школы, помимо
работы,  определенной  трудовым  договором,  вправе  на  условиях  дополнительного
соглашения к трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в кружках,
секциях без занятия штатной должности, которая не считается совместительством.

4.3. Время отдыха:

20



4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен
от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению (ст. 106 ТК РФ).

Видами времени отдыха являются:
 перерывы в течение рабочего дня (смены);
 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
 нерабочие праздничные дни;
 отпуска.
4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с

отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение  рабочего  дня,  перерыв  для  приема  пищи  не  устанавливается.  Этим
работникам школы обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с
детьми или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.

Для  остальных  работников  устанавливается  перерыв  для  приема  пищи  и
отдыха.

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3
ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу работодателя.

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в
двойном размере.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день,  ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха,  а  работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4.3.5.  Одному  из  родителей  (опекуну,  попечителю)  для  ухода  за  детьми-
инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных
оплачиваемых выходных дня в месяц,  которые могут  быть использованы одним из
указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого
дополнительного  выходного  дня  производится  в  размере  и  порядке,  которые
установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ).

4.3.6. Работникам школы предоставляются:
а)  ежегодные  основные  оплачиваемые  отпуска  продолжительностью  28

календарных дней;
б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
4.3.7.  Педагогическим  работникам  учреждения  предоставляется  ежегодный

основной  удлиненный  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  56  календарных
дней.

Педагогические  работники  школы  не  реже  чем  через  каждые  10  лет
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и
(или) уставом школы.
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4.3.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком
отпусков,  утверждаемым  работодателем  по  согласованию  с  профсоюзной
организацией  не  позднее  чем  за  две  недели  до  наступления  календарного  года  в
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.

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

Отдельным  категориям  работников  в  случаях,  предусмотренных  ТК  РФ  и
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по
их  желанию  в  удобное  для  них  время.  По  желанию  мужа  ежегодный  отпуск  ему
предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам
независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.

4.3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

 временной нетрудоспособности работника;
 в  других  случаях,  предусмотренных  трудовым  законодательством,

локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
4.3.10.  По  соглашению  между  работником  и  работодателем  ежегодный

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

4.3.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.

4.3.12. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного

оплачиваемого  отпуска  либо  работник  был  предупрежден  о  времени  начала  этого
отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному
заявлению работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с
работником.

4.3.13.  Запрещается  непредставление  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  в
течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска
работникам  в  возрасте  до  восемнадцати  лет  и  работникам,  занятым  на  работах  с
вредными и (или) опасными условиями труда.

4.3.14. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.

4.3.15.  По  семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам
работнику  по  его  письменному  заявлению  может  быть  предоставлен  отпуск  без
сохранения  заработной  платы,  продолжительность  которого  определяется  по
соглашению между работником и работодателем.

Работодатель  обязан  на  основании  письменного  заявления  работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных
ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным договором.

V. Поощрения за успехи в работе

5.1.  Работодатель  применяет  к  работникам  учреждения,  добросовестно
исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений:
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 объявляет благодарность, 
 выдает премию, 
 награждает почетной грамотой, 
 другие виды поощрений.
5.2.  За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники

могут быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2
ст. 191 ТК РФ).

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение

6.1. За  совершение  дисциплинарного  проступка,  то  есть  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей,  работодатель  имеет  право  применить  следующие  дисциплинарные
взыскания:

 замечание; 
 выговор; 
 увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено

в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1

ст. 81 ТК РФ):
а) прогула,  то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в

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

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
школы в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

в)  разглашения  охраняемой  законом  тайны  (государственной,  служебной  и
иной),  ставшей  известной  работнику  в  связи  с  исполнением  им  трудовых
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;

г)  совершения  по  месту  работы  хищения  (в  том  числе  мелкого)  чужого
имущества,  растраты,  умышленного  его  уничтожения  или  повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением
судьи,  органа,  должностного  лица,  уполномоченных  рассматривать  дела  об
административных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране
труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло
за  собой  тяжкие  последствия  (несчастный  случай  на  производстве,  авария,
катастрофа)  либо  заведомо  создавало  реальную  угрозу  наступления  таких
последствий;

-  совершения  виновных  действий  работником,  непосредственно
обслуживающим  денежные  или  товарные  ценности,  если  эти  действия  дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
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-  совершения  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст.
81 ТК РФ);

-  принятия необоснованного решения директором школы, его заместителями,
повлекшего  за  собой  нарушение  сохранности  имущества,  неправомерное  его
использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК РФ);

- однократного грубого нарушения директором школы, его заместителями своих
трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава школы (п.1 ст. 336
ТК РФ).

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного  проступка,  предшествующее  поведение  работника  и  обстоятельства,
при которых он был совершен.

6.4.  До  применения  дисциплинарного  взыскания  работодатель  должен
затребовать от работника письменное объяснение.  Если по истечении двух рабочих
дней  указанное  объяснение  работником  не  предоставлено,  то  составляется
соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).

Непредставление  работником  объяснения  не  является  препятствием  для
применения дисциплинарного взыскания.

6.5.  Дисциплинарное  расследование  нарушений  педагогическим  работником
школы норм профессионального поведения или Устава школы может быть проведено
только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна
быть передана работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения
могут  быть  преданы  гласности  только  с  согласия  заинтересованного  лица,  за
исключением  случаев,  ведущих  к  запрещению  заниматься  педагогической
деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения  проступка,  не  считая  времени  болезни  работника,  пребывания  его  в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзной организации.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со  дня  совершения  проступка,  а  по  результатам  ревизии,  проверки  финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его
совершения.  В указанные сроки не включается  время производства  по уголовному
делу.

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

Приказ  работодателя  о  применении  дисциплинарного  взыскания  объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с
указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.

6.8.  Если  в  течение  года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет  право  снять  его  с  работника  по  собственной  инициативе,  просьбе  самого
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работника,  ходатайству  его  непосредственного  руководителя  или профсоюзной
организации.

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

6.10.  Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  работником  в
государственную  инспекцию  труда  и  (или)  комиссию  по  трудовым  спорам
учреждения, суд.

VII. Заключительные положения

7.1.  Текст  правил  внутреннего  трудового  распорядка  вывешивается  в  МАОУ
СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва  на видном месте.

7.2.  Изменения  и  дополнения  в  правила  внутреннего  трудового  распорядка
вносятся  работодателем  в  порядке,  установленном  ст.  372  ТК  РФ  для  принятия
локальных нормативных актов.

7.3.  С  вновь  принятыми  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников
под роспись с указанием даты ознакомления.
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Приложение №2 к коллективному договору
МАОУ СОШ № 8 им.А.Г. Махнёва

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) 
ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА И СОКРАЩЕННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ

№№
пп

Профессии и
должности
работников

Вредные условия труда Размер доплат

Продолжительность
ежегодного

дополнительного
оплачиваемого

отпуска

Продолжительность
сокращенного
рабочего дня

1.
Уборщик

служебных
помещений

Обработка туалетов дезинфицирующими
средствами

синтетическими моющими средствами
10% от оклада 7 календарных дней -



СОГЛАСОВАНО                                     УТВЕРЖДЕНО
с  Председателем профкома МАОУ 
СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА
Протокол от   23.01.2017 г. № 4

Приказом 
от  26.01.2017 г. № 158

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ИМ.
А.Г. МАХНЁВА» АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 8 им. А.Г. Махнёва» (далее – МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА) разработано в
соответствии с 

-  трудовым кодексом Российской Федерации, 
-   Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р

«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»,

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП

«Об оплате  труда  работников государственных организаций Свердловской области,  в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области»;

-  Едиными  рекомендациями  по  установлению  на  федеральном,  региональном  и
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений на 2016 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии
по урегулированию социально- трудовых отношений от 25.12.2015 (протокол № 12);

- Постановлением Администрации Асбестовского городского округа от 22.11.2016
№  580-ПА  «Об  утверждении  Примерного  положения  об  оплате  труда  работников
муниципальных  организаций,  подведомственных  Управлению  образованием
Асбестовского городского округа»;

- письмом Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области  и  Свердловской  областной  организацией  профсоюза  работников  народного
образования и науки от 31.08.2016г.  № 02 – 01 – 81/7541 «О приведении локальных
нормативных  актов  по  оплате  труда  муниципальных  образовательных  организаций  в
соответствие  с  требованиями  законодательства»  и  регулирует  порядок  оплаты  труда
работников МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА

1.2.  Система  оплаты труда  работников  МАОУ СОШ № 8  ИМ.  А.Г.  МАХНЁВА
устанавливается  коллективным  договором,  соглашением,  локальными  нормативными
актами  в  соответствии  с  федеральными  законами  и  иными  нормативно-правовыми
актами  Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативно-правовыми  актами
Свердловской  области  и  настоящим  Положением.  Положение  об  оплате  труда
работников МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г.  МАХНЁВА предусматривает фиксированные
размеры окладов  (должностных окладов),  ставок  заработной платы применительно к
соответствующим  профессиональным  квалификационным  группам  и



квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп.
Размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы

устанавливаются  с  учетом  обеспечения  их  дифференциации  на  основе
профессиональных  квалификационных  групп  (квалификационных  уровней
профессиональных  квалификационных  групп),  утверждаемых  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной
политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  труда  (далее  –
профессиональные  квалификационные  группы  и  квалификационные  уровни
соответственно).

1.3.  Фонд  оплаты  труда  МАОУ  СОШ  №  8  ИМ.  А.Г.  МАХНЁВА  утверждается
органом  местного  самоуправления  Управлением  образованием  Асбестовского
городского округа на соответствующий финансовый год исходя из размеров субсидий
автономным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение  выполнения  ими
муниципального задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

1.4.  Штатное  расписание  разрабатывается  и  утверждается  руководителем МАОУ
СОШ  №  8  ИМ.  А.Г.  МАХНЁВА  по  согласованию  с  Управлением  образованием
Асбестовского  городского  округа,  в  пределах  утвержденного  на  соответствующий
финансовый год фонда оплаты труда и включает в себя все должности МАОУ СОШ № 8
ИМ. А.Г. МАХНЁВА.

1.5. Должности работников, включаемые в штатное расписание МАОУ СОШ № 8
ИМ. А.Г. МАХНЁВА, должны соответствовать уставным целям и видам деятельности
МАОУ СОШ № 8  ИМ.  А.Г.  МАХНЁВА,  Единому  квалификационному  справочнику
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих  (далее  –  ЕКС),  и  Единому
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС)
либо  профессиональных  стандартов,  профессиональных  квалификационных  групп,
утверждаемых  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.

1.6.  Месячная  заработная  плата  работника,  полностью  отработавшего  за  этот
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности),
не  может  быть  ниже  минимального  размера  заработной  платы,  установленного  в
Свердловской области.

1.7. Размер, порядок и условия оплаты труда работников МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г.
МАХНЁВА устанавливаются в трудовом договоре.

В  трудовом договоре  с  работником (в  дополнительном соглашении  к  трудовому
договору)  предусматривается  фиксированный  размер  оклада  (должностного  оклада),
ставки заработной платы, установленной ему за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за
установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за
ставку  заработной  платы),  а  так  же  размеры  выплат  компенсационного  характера,
повышающие коэффициенты к окладам (при наличии) и иные выплаты стимулирующего
характера, установленные работнику.

1.8. Средняя заработная плата педагогических работников МАОУ СОШ № 8 ИМ.
А.Г. МАХНЁВА  к 2018 году должна составлять не менее 100 процентов от средней
заработной платы в Свердловской области.

Глава 2. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1.  Оплата  труда  работников  МАОУ  СОШ  №  8  ИМ.  А.Г.  МАХНЁВА
устанавливается с учетом:

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
-  единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,



специалистов и служащих;
- профессиональных стандартов;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
-  единых  рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию

социально-трудовых  отношений  по  установлению  на  федеральном,  региональном  и
местном  уровнях  оплаты  труда  работников  организаций,  финансируемых  из
соответствующих бюджетов;

-  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  или  при  его
отсутствии  иного  представительного  органа  работников  МАОУ СОШ № 8  ИМ.  А.Г.
МАХНЁВА.

2.2. При определении размера оплаты труда работников МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г.
МАХНЁВА учитываются:

1)  показатели  квалификации  (наличие  квалификационной  категории,  наличие
ученой степени, почетного звания);

2) продолжительность рабочего времени работников МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г.
МАХНЁВА и режим их работы;

3) норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, объемы учебной
(педагогической) работы;

4) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
5)  особенности  работы  по  совместительству  педагогических  работников,

определяемые Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
6)  условия  труда,  отклоняющиеся  от  нормальных,  выплаты,  обусловленные

районным регулированием оплаты труда.
2.3.  Заработная  плата  работников  МАОУ  СОШ  №  8  ИМ.  А.Г.  МАХНЁВА

предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.4. Изменение оплаты труда производится:
1)  при присвоении (истечение срока действия) квалификационной категории - со

дня вынесения решения соответствующей аттестационной комиссии (со дня истечения
срока действия квалификационной категории).
       2)  при  присвоении  почетного  звания,  награждения  ведомственными  знаками
отличия  -  со  дня  присвоения,  награждения  (при  предъявлении  документа,
подтверждающего присвоение почетного звания, награждения);

3)  при  присуждении ученой  степени  кандидата  наук или  доктора  наук  -  со  дня
вынесения  решения  Высшей  аттестационной  комиссией  при  федеральном  органе
исполнительной власти Российской Федерации о  выдаче  диплома (при предъявлении
диплома государственного образца кандидата наук, доктора наук).

2.5. При наступлении условий, указанных в  пункте 2.3 настоящего Положения, в
период пребывания работника в ежегодном или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится с соблюдением
норм трудового законодательства.

2.6.  Предельный  объем  учебной  нагрузки  (преподавательской  работы),  которая
может  выполняться  в  МАОУ  СОШ  №  8  ИМ.  А.Г.  МАХНЁВА  педагогическими
работниками,  определяется руководителем МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г.  МАХНЁВА в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Директор МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА:
1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, другие

основания,  предусмотренные  настоящим  Примерным  положением,  в  соответствии  с
которыми определяются  размеры окладов (должностных окладов),  ставок заработной
платы работников;



2)  ежегодно  составляет  и  утверждает  тарификационные  списки  на  работников,
выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в
той же муниципальной организации помимо своей основной работы.

2.8.  Педагогическая  работа  в  том  же  образовательном  учреждении  для
педагогических  работников  не  является  совместительством  и  не  требует  заключения
(оформления)  трудового  договора  при  условии  осуществления  видов  работы,
предусмотренных  Постановлением Министерства  труда  Российской  Федерации  от
30.06.2003  N  41  "Об  особенностях  работы  по  совместительству  педагогических,
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры".

2.9.  Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо
основной  работы  в  том  же  образовательном  учреждении,  а  также  педагогическим,
руководящим  и  иным  работникам  других  образовательных  учреждений,  работникам
предприятий,  учреждений  и  организаций  (включая  работников  органов  местного
самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  и  учебно-
методических кабинетов) производится с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной  организации  или  при  его  отсутствии  иного  представительного  органа
работников,  при  условии,  если  педагогические  работники,  для  которых  данное
образовательное  учреждение  является  основным  местом  работы,  обеспечены
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку
заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия.

Глава 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
РАБОТНИКОВ МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА

3.1. Оплата труда работников МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА включает в
себя:

размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  по
профессиональным квалификационным группам;

размеры повышающих коэффициентов, устанавливаемых к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы;

выплаты  компенсационного  характера  в  соответствии  с  перечнем  видов  выплат
компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего Положения;

выплаты  стимулирующего  характера  в  соответствии  с  перечнем  видов  выплат
стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего Положения.

3.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
МАОУ  СОШ  №  8  ИМ.  А.Г.  МАХНЁВА   устанавливаются  на  основе  отнесения
должностей  к  соответствующим  профессиональным  квалификационным  группам,
утвержденным  Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской  Федерации  от  05.05.2008  N  216н  "Об  утверждении  профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования", от 29.05.2008 № 247н
«Об  утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих»,  от  29.05.2008  №  248н  «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих»  и  минимальных  размеров  должностных  окладов  работников  по
соответствующим профессиональным квалификационным группам.

3.3.  МАОУ СОШ № 8 ИМ.  А.Г.  МАХНЁВА в  пределах имеющихся средств на
оплату  труда  самостоятельно  определяет  размеры  окладов  (должностных  окладов),
ставок  заработной  платы,  а  также  размеры  стимулирующих  и  иных  выплат  без
ограничения их максимальными размерами в соответствии с настоящим Положением.

3.4.  Работникам  МАОУ  СОШ  №  8  ИМ.  А.Г.  МАХНЁВА  устанавливаются
следующие  повышающие  коэффициенты  к  окладу  (должностному  окладу),  ставке
заработной платы:



за квалификационную категорию;
за ученую степень кандидата (доктора) наук или почетное звание.
3.5.  Размер  выплат  по  повышающему  коэффициенту  к  окладу  (должностному

окладу),  ставке  заработной  платы  определяется  путем  умножения  размера  оклада
(должностного  оклада),  ставки  заработной  платы  работника  на  повышающий
коэффициент.

3.6. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам),
ставкам  заработной  платы  не  образует  новые  оклады  (должностные  оклады)  и  не
учитывается  при  начислении  стимулирующих  и  компенсационных  выплат,  которые
устанавливаются  в  процентах  к  окладу  (должностному  окладу),  ставке  заработной
платы.

В  случаях,  когда  работникам  предусмотрено  повышение  размеров  окладов
(должностных  окладов),  ставки  заработной  платы  по  двум  основаниям,  абсолютный
размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из размера оклада
(должностного  оклада),  ставки  заработной  платы  без  учета  повышения  по  другим
основаниям.

3.7.  Оплата  труда  работников,  занятых  по  совместительству,  производится
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других
условиях, определенных трудовым договором.

Определение  размеров  заработной  платы  по  основной  должности,  а  также  по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.

В  случае,  если  работник  МАОУ  СОШ  №  8  ИМ.  А.Г.  МАХНЁВА  с  согласия
работодателя совмещает должности педагогического и непедагогического работника, то
оплата  труда  ему  производится  из  соответствующих  фондов  оплаты  труда
пропорционально установленному ему объему педагогической нагрузки и должностных
обязанностей.  При  этом  по  каждой  из  совмещаемой  должностей  работнику
устанавливается размер оклада (должностного оклада) пропорционально выполняемому
объему  должностных  обязанностей.  Выплата  компенсационных  и  стимулирующих
выплат работнику  производится по каждой из совмещаемой должностей в соответствии
с настоящим положением.

3.8. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится  пропорционально  отработанному  им  времени  или  в  зависимости  от
выполненного им объема работ.

3.9.  При  суммированном учете  работодатель  организует  рабочий  процесс  таким
образом,  чтобы  норма  рабочего  времени  была  отработана  работником  за  учетный
период.  Оплата  труда  работника  производится  пропорционально  отработанному  им
времени:  оклад  (должностной  оклад),  ставка  заработной  платы  делится  на
среднемесячное число нормативных часов за учетный период, а затем умножается на
количество часов, отработанных работником в данном месяце.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

3.10. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников МАОУ
СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА, замещающих должности педагогических работников
(далее - педагогические работники), устанавливаются на основе отнесения занимаемых
ими  должностей  к  трем  квалификационным  уровням  профессиональной
квалификационной группы педагогических работников.

Группа  должностей  педагогических  работников  определяется  в  соответствии  с
Приказом Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  05.05.2008  N  216н  "Об  утверждении  профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования".



3.11.  Размеры  должностных  окладов,  ставок  заработной  платы  педагогических
работников по профессиональным квалификационным группам:

Квалификационные 
      уровни      

 Должности работников 
образования  

Размеры должностных    
окладов, ставок  

заработной платы, рублей

        1                          2                         3         

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА                 
должностей педагогических работников

4 квалификационный  
уровень

учитель;     13160,00

3.12.  Педагогическим  работникам  устанавливаются  следующие   повышающие
коэффициенты  к  установленным  размерам  должностных  окладов,  ставок  заработной
платы:
         1) повышающий коэффициент за квалификационную категорию;

2)  повышающий коэффициент  за  ученую степень  кандидата  (доктора)  наук  или
почетное звание.

3.13.  Повышающие  коэффициенты  к  установленным  размерам  должностных
окладов,  ставок  заработной  платы за  квалификационную категорию устанавливаются
педагогическим работникам, прошедшим аттестацию, в следующих размерах:

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25;
работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2;
работникам, имеющим II квалификационную категорию, соответствие занимаемой

должности - 0,1.
В случае выполнения педагогическим работником (учитель), которому установлена

квалификационная  категория,  педагогической  работы  в  МАОУ  СОШ  №  8  ИМ.  А.Г.
МАХНЁВА   на  разных  педагогических  должностях,  по  которым  совпадают
должностные обязанности, учебные программы, профили работы, ему устанавливается
повышающий коэффициент за соответствующую квалификационную категорию.  

3.14.  С  учетом  условий  и  результатов  труда  педагогическим  работникам
устанавливаются  выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера,
предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения.

3.15.  В рабочее  время педагогических работников в  зависимости от  занимаемой
должности  включается  учебная  (преподавательская),  воспитательная  работа,
индивидуальная  работа  с  обучающимися,  научная,  творческая  и  исследовательская
работа,  а  также  другая  педагогическая  работа,  предусмотренная  трудовыми
(должностными)  обязанностями  –  методическая,  подготовительная,  организационная,
диагностическая,  работа  по ведению мониторинга,  работа,  предусмотренная  планами
воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,  спортивных,  творческих  и  иных
мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные  трудовые  (должностные)  обязанности  педагогических  работников
определяются  должностными  инструкциями.  Соотношение  учебной
(преподавательской)  и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или
учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом МАОУ
СОШ № 8 ИМ. А.Г.  МАХНЁВА, осуществляющего образовательную деятельность,  с
учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО



ПЕРСОНАЛА, СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
3.16.  Размеры  должностных  окладов  по  профессиональным  квалификационным

группам работников,  замещающих должности служащих,  устанавливаются  на  основе
отнесения  должностей  к  профессиональным  квалификационным  группам,
утвержденным  Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской  Федерации  от  29.05.2008  N  247н  "Об  утверждении  профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих".

3.17.  Размеры  должностных  окладов  служащих  МАОУ  СОШ  №  8  ИМ.  А.Г.
МАХНЁВА:

Квалификационные 
      уровни

Профессиональные
квалификационные 

              группы

Размеры должностных    
окладов, рублей

1 2 3

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА ПЕРВОГО

УРОВНЯ

1 Квалификационный
уровень           

Секретарь 8000,00

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА ПЕРВОГО

УРОВНЯ

1 квалификационный
уровень           

бухгалтер           11500,00

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

заведующий отделом 
(сектором) библиотеки 
(заведующий библиотекой)
      

11500,00

3.18. С учетом условий и результатов труда служащим устанавливаются выплаты
компенсационного  и  стимулирующего  характера,  предусмотренные  главами  5 и  6
настоящего Положения.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

3.19. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им
квалификационных  разрядов  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС).

3.20. Размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий
рабочих МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА:

Квалификационные 
      уровни      

 Наименование должности             Размеры должностных    
окладов, рублей  



1 2 3

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА                 
           "ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ"

1 квалификационный
уровень           

гардеробщик; 
сторож; 
уборщик производственных и 
служебных помещений

6800,00
6800,00
6800,00

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА                 
           "ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ ВТОРОГО УРОВНЯ"

1 квалификационный
уровень           

Слесарь-сантехник
Плотник

11000,00
8500,00

3.21.  С  учетом  условий  и  результатов  труда  рабочим устанавливаются  выплаты
компенсационного  и  стимулирующего  характера,  предусмотренные  главами  5 и  6
настоящего Положения.

Глава 4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

        4.1.  Размер,  порядок  и  условия  оплаты труда  руководителя  устанавливаются
работодателем в трудовом договоре.

4.2.  Оплата  труда  руководителя  МАОУ  СОШ  №  8  ИМ.  А.Г.  МАХНЁВА,  его
заместителей и главного бухгалтера включает в себя:

1) оклад (должностной оклад);
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера;
4.3.  Размер  должностного  оклада  руководителя  МАОУ  СОШ  №  8  ИМ.  А.Г.

МАХНЁВА  устанавливается  Учредителем  и  определяется  трудовым  договором  в
зависимости  от  сложности  труда,  в  том  числе  с  учетом  масштаба  управления  и
особенностей  деятельности  и  значимости  организации,  в  соответствии  с  системой
критериев  для  дифференцированного  установления  оклада  руководителю  МАОУ
СОШ№  8  ИМ.  А.Г.  МАХНЁВА,  утвержденной   Управлением   образованием
Асбестовского городского округа.

4.4.  Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной
платы работников  МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА, формируемых за счет всех
финансовых  источников,  рассчитывается  за  календарный  год.  Определение  размера
средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой
при  определении  средней  заработной  платы  работников  для  целей  статистического
наблюдения,  утвержденной  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

4.5.  Руководителю,  заместителям руководителя,  имеющим ученую степень  или
почетные звания, устанавливаются надбавки в следующих размерах: 
- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которого начинается
со слова «Заслуженный», - в размере 3 000 рублей;
- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которого начинается со
слова «Народный», - в размере 7 000 рублей.



4.6.  Должностной  оклад  заместителей  руководителя  и  главного  бухгалтера
устанавливается  работодателем  на  10-30  процентов  ниже  должностного  оклада
руководителя, установленного в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Положения. 
Конкретный  размер  должностных  окладов  заместителей  руководителя  и  главного
бухгалтера  устанавливается  в  соответствии  с  локальным  актом  муниципальной
организации, принятым руководителем МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА  с учетом
мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  или  иного
представительного органа работников МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА.

4.7. Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам образует,
новые  должностные  оклады  и  учитывается  при  начислении  стимулирующих  и
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентах к должностному окладу.

4.8. При установлении должностного оклада руководителю МАОУ СОШ № 8 ИМ.
А.Г. МАХНЁВА  не предусматривается его повышение по результатам аттестации на
соответствие занимаемой должности.

4.9. Стимулирование руководителя МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА, в том
числе за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности МАОУ СОШ № 8
ИМ. А.Г. МАХНЁВА, осуществляется в соответствии с показателями эффективности и
критериями  оценки  показателей  эффективности  деятельности  руководителя,  на
основании положения о стимулировании руководителей муниципальных организаций,
утвержденного  Управлением  образованием  Асбестовского  городского  округа,  которое
предусматривает размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, а
также основания (критерии) назначения данных выплат. 

4.10. При стимулировании руководителя МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА 
учитываются следующие показатели эффективности деятельности руководителя 
муниципальной организации:
1) качество и общедоступность образования в муниципальной организации;
2) создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса;
3) кадровые ресурсы муниципальной организации; 
4) социальные критерии;
5) эффективность управленческой деятельности;
6) сохранение здоровья обучающихся (воспитанников) в муниципальной организации;
7) рост средней заработной платы работников муниципальной организации в  отчетном
году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной
платы  в  соответствии  с  решениями  Правительства  Российской  Федерации  и
Правительства Свердловской области.
Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя МАОУ СОШ
№ 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА  устанавливаются Управлением образованием Асбестовского
городского округа.

4.11. Для заместителей руководителя  МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА  и
главного  бухгалтера  выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  в
соответствии с главой 6 настоящего положения.
Решение  о  выплатах  стимулирующего  характера  и  иных  выплатах  заместителям
руководителя и главному бухгалтеру принимается руководителем
МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА.

4.12. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя и
главным  бухгалтерам  устанавливаются  руководителем  МАОУ  СОШ  №  8  ИМ.  А.Г.
МАХНЁВА  в  соответствии  с  главой  5  настоящего  положения  в  процентах  к
должностным  окладам  и  (или)  в  абсолютных  размерах,  если  иное  не  установлено
законодательством

Глава 5. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ



5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями  и  локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

5.2.  Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  к  окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам МАОУ СОШ № 8 ИМ.
А.Г.  МАХНЁВА  при  наличии  оснований  для  их  выплаты  в  пределах  фонда  оплаты
труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.

5.3.  Для  работников  МАОУ  СОШ  №  8  ИМ.  А.Г.  МАХНЁВА  устанавливаются
следующие выплаты компенсационного характера:

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях,  отклоняющихся от нормальных (при выполнении

работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий  (должностей),  сверхурочной
работе,  работе  в  ночное  время  и  при  выполнении  работ  в  других  условиях,
отклоняющихся от нормальных);

выплаты,  связаннее  с  обеспечением  минимального  размера  заработной  платы,
установленной в Свердловской области.

5.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении
к окладу (должностному окладу),  ставке заработной платы и в абсолютных размерах
(если иное не установлено законодательством Российской Федерации). При этом размер
компенсационных  выплат  не  может  быть  установлен  ниже  размеров  выплат,
установленных  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты
работнику пропорционально уменьшаются.

5.5.  Всем  работникам  МАОУ  СОШ  №  8  ИМ.  А.Г.  МАХНЁВА  выплачивается
районный  коэффициент к  заработной  плате  за  работу  в  местностях  с  особыми
климатическими условиями, установленный Постановлением Совета Министров СССР
от 21.05.1987 N 591 "О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих
и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях
в северных и восточных районах Казахской ССР".

5.6.  Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику
при  выполнении  им  дополнительной  работы  по  другой  профессии  (должности)  в
пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок
исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.7.  Выплата  за  расширение  зоны обслуживания устанавливается  работнику  при
выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности).  Размер
доплаты  и  срок  исполнения  данной  работы  устанавливается  по  соглашению  сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  определенной  трудовым
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются:

№
п/п

Критерии Размеры выплаты

1. За классное руководство 50,00  рублей  за  одного
ученика



2 За проверку тетрадей До 20 % к окладу
3 За заведование кабинетами за один кабинет До 2000,00 рублей
4 За руководство творческими рабочими группами До 5000,00 рублей

5 За руководство предметными цикловыми и 
методическими объединениями, комиссиями

До 5000,00 рублей

6 За выполнение функций координатора, куратора 
проекта, класса (группы), совета

До 5000,00 рублей

7 За проведение работы по дополнительным 
образовательным программам

До 5000,00 рублей

8 За организацию профессиональной ориентации До 5000,00 рублей

9 За организацию профсоюзной деятельности в 
организации (председатель)

До 5000,00 рублей

10 За выполнение работ по поручению руководителя До 5000,00 рублей

11 За ответственные и уполномоченные лица по охране
труда и технике безопасности

До 5000,00 рублей

12 инспекторы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, правил пожарной 
безопасности, защиты прав детей

До 5000,00 рублей

13 Встреча и сопровождение обучающихся до школы 
(от школы)

До 2000,00 рублей

14 Выполнение функций диспетчера До 5000,00 рублей

Размеры доплат и порядок их установления определяются МАОУ СОШ № 8 ИМ.
А.Г.  МАХНЁВА   самостоятельно  в  пределах  фонда  оплаты  труда  с  учетом  мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Размер  доплаты  и  срок  исполнения  дополнительно  оплачиваемых  работ
устанавливаются  по  соглашению  сторон  трудового  договора  с  учетом  содержания  и
(или) объема дополнительной работы.

5.9.  Трудовые  отношения  с  работниками,  которым  невозможно  уменьшение
продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, которые привлекаются к
сверхурочной работе, работе в выходные, нерабочие праздничные дни и в ночное время
регулируется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы
не менее полуторного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
рассчитанных за час работы, за последующие часы - не менее двойного. Расчет части
оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы за  час  работы определяется
путем деления оклада (должностного оклада),  ставки заработной платы работника на
среднемесячное  количество  рабочих  часов  в  соответствующем  календарном  году  в
зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели.

Повышенная  оплата  сверхурочной  работы  осуществляется  в  пределах  фонда
оплаты  труда,  утвержденного  на  соответствующий  финансовый  год,  включая  все
источники финансирования.

5.10. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6
часов)  составляет  35  процентов  часовой  тарифной  ставки  (оклада  (должностного
оклада),  рассчитанного  за  час  работы)  за  каждый  час  работы  в  ночное  время.
Конкретные  размеры  повышения  оплаты  труда  за  работу  в  ночное  время
устанавливаются  коллективным  договором,  локальным  нормативным  актом,
принимаемым  с  учетом  мнения  представительного  органа  работников,  трудовым
договором. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час



работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы  работника  на  среднемесячное  количество  рабочих  часов  в  соответствующем
календарном  году  в  зависимости  от  установленной  работнику  продолжительности
рабочей недели.

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда
оплаты  труда,  утвержденного  на  соответствующий  финансовый  год,  включая  все
источники финансирования.

5.11.  Повышенная  оплата  за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
производится работникам МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА, привлекавшимся к
работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни,  в  пределах  фонда  оплаты  труда,
утвержденного на соответствующий финансовый год.

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо
повышенной  оплаты  может  компенсироваться  предоставлением  дополнительного
времени  отдыха,  но  не  менее  времени,  отработанного  в  выходные  и  нерабочие
праздничные дни.

5.12. Работникам МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА (кроме руководителя, его
заместителей и главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от
нормальных,  устанавливаются  доплаты  к  окладам  (должностным  окладам),  ставкам
заработной платы в следующих размерах и случаях: 

20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное
обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья за исключением
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи. 

5.13.  Условия,  размеры  и  порядок  осуществления  компенсационных  выплат
работникам устанавливаются руководителем МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА в
соответствии с настоящим Положением МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации МАОУ СОШ № 8 ИМ.
А.Г. МАХНЁВА.

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается
по  соглашению  сторон  трудового  договора  с  учетом  содержания  и  (или)  объема
дополнительной работы.

5.14. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так
и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.

Компенсационные  выплаты  не  образуют  новые  оклады  (должностные  оклады),
ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных
выплат,  устанавливаемых  в  процентах  к  окладу  (должностному  окладу),  ставке
заработной платы.

Глава 6. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

6.1.  Выплаты стимулирующего  характера,  размеры и  условия  их  осуществления
устанавливаются Положением о выплате стимулирующего характера работникам МАОУ
СОШ № 8 ИМ.  А.Г.  МАХНЁВА в пределах фонда  оплаты труда  работников  МАОУ
СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА, а также средств от деятельности, приносящей доход,
направленных МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА на оплату труда работников.

6.2.  Размер  выплат  стимулирующего  характера  определяется  в  процентном
отношении  к  окладу  (должностному  окладу),  ставке  заработной  платы  и  (или)  в
абсолютном  размере  с  учетом  разрабатываемых  в  муниципальной  организации
показателей и критериев оценки эффективности труда работников.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:

1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;



3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
   4) премиальные выплаты по итогам работы.
6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на

стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу.
Основными  условиями  для  осуществления  выплат  стимулирующего  характера

являются:
успешное  и  добросовестное  исполнение  профессиональных  и  должностных

обязанностей работником в соответствующем периоде;
инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и  методов

организации труда.
Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются

настоящим  Положением  и  отражают  количественную  и  (или)  качественную  оценку
трудовой деятельности работников.

Выплаты  стимулирующего  характера  максимальными  размерами  не
ограничиваются.

6.3.  Работникам,  работающим  неполное  рабочее  время  (день,  неделя),  размер
стимулирующих  выплат  устанавливается  исходя  из  окладов  (должностных  окладов),
ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени.

6.5. В целях поощрении работников МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА за
достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах
финансовых  средств  на  оплату  труда  по  решению  руководителя  применяется
единовременное премирование работников муниципальных организаций:

1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской
Федерации;

2)  при  награждении  Почетной  грамотой  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации;

3)  при  награждении  государственными  наградами  и  наградами  Свердловской
области;

4)  при объявлении благодарности, награждении Почетными грамотами и другими
наградами органов местного самоуправления Асбестовского городского округа;

5) в связи с празднованием Дня учителя, профессиональных праздников;
6)  в  связи  с  праздничными  и  юбилейными  датами  (50,  55,  60  лет  со  дня

рождения);
7) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости;
8)  при  прекращении  трудового  договора  в  связи  с  признанием  работника

полностью  неспособным  к  трудовой  деятельности  в  соответствии  с  медицинским
заключением.

Условия,  порядок  и  размер  единовременного  премирования  определяются
положением  о  премировании  работников  МАОУ  СОШ  №  8  ИМ.А.Г.МАХНЁВА,
принятым руководителем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации  или,  при  его  отсутствии,  иного  представительного  органа  работников
организации.

6.6. Работодатели вправе, при наличии экономии фонда оплаты труда, оказывать
работникам муниципальных организаций материальную помощь.

Условия  выплаты и  размер  материальной  помощи устанавливаются  локальным
актом  МАОУ  СОШ  №  8  ИМ.  А.Г.  МАХНЁВА,  принятым  руководителем  с  учетом
мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  или  иного
представительного органа работников или (и) коллективным договором, соглашением.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



7.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений
в сфере оплаты труда МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА руководитель МАОУ СОШ
№ 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА  несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом
Российской  Федерации,  другими  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

7.2. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или средств от
приносящей  доход  деятельности)  финансовых  средств  Управление  образования,
руководитель МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г.  МАХНЁВА вправе приостановить выплату
стимулирующих  надбавок,  уменьшить  либо  отменить  их  выплату  в  порядке,
установленным Трудовым законодательством.

7.3.  Для  выполнения  работ,  связанных  с  временным  расширением  объема
оказываемых МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. МАХНЁВА услуг, МАОУ СОШ № 8 ИМ. А.Г.
МАХНЁВА  вправе  осуществлять  привлечение  помимо  работников,  замещающих
должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе,
других  работников  на  условиях  срочного  трудового  договора   за  счет  средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.

7.4. Настоящее Положение вступает в силу с 01 февраля 2017 года.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о распределении   педагогической  нагрузки  работников 

МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего
времени   (нормах   часов   педагогической   работы   за   ставку   заработной   платы)
педагогических  работников  и  о  порядке  определения  учебной  нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

1.2. Настоящее   Положение   утверждается   работодателем   по   согласованию   с
профсоюзным   комитетом   первичной   профсоюзной   организации   образовательной
организации    или,   при   её   отсутствии,   с   иным   представительным   органом
работников. 

1.3. Настоящее   Положение   распространяется   на   работодателя   и   на   всех
работников  образовательной  организации  (далее  МАОУ  СОШ  №8  
им.   А.Г.   Махнева),   занимающих   педагогические   должности   в   соответствии   со
штатным расписанием. 

2. Комиссия по распределению педагогической нагрузки

2.1. Для распределения педагогической (учебной) нагрузки на новый учебный
год в организации создаётся комиссия (далее – Комиссия).

2.2.  Комиссия по распределению педагогической нагрузки (далее – Комиссия)
создаётся с целью:

 обеспечения объективного и справедливого распределения администрацией
МАОУ   СОШ   №8   им.   А.Г.   Махнева учебной   нагрузки   педагогических
работников на новый учебный год;

 соблюдения  установленного  срока  письменного  предупреждения
педагогических   работников   о   возможном   уменьшении   или   увеличении
учебной   нагрузки   в  новом  учебном   году  в  случае   изменения   количества
классов (групп) или часов по учебному плану по преподаваемым предметам.

2.3. Распределение педагогической нагрузки на новый учебный год проводится
Комиссией  до окончания учебного года и в течение одного месяца перед уходом
работников в отпуск для определения классов (групп) и  учебной нагрузки в новом
учебном году.
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2.4.   Руководитель  МАОУ   СОШ   №8   им.   А.Г.   Махнева  создает   необходимые
условия для работы  Комиссии.

2.5. Компетенция  Комиссии по распределению педагогической нагрузки

В компетенцию Комиссии входит рассмотрение и установление объёма учебной
нагрузки на новый учебный год персонально каждому педагогическому работнику
МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнева.

2.6.   Формирование,   состав   Комиссии   по   распределению   педагогической
нагрузки 

2.6.1.  Комиссия  создаётся  на  основании  настоящего  Положения  из
представителей работодателя и работников. 

2.6.2.   Представители   работодателя   в   Комиссию   назначаются   руководителем
МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнева. 

2.6.3.   Представитель   работников   в   Комиссию   делегируется   профсоюзным
комитетом. 

2.6.4.   Решение   о   создании   Комиссии,   её   персональный   состав,   сроки
проведения   комплектования,   назначение   председателя   и   секретаря   Комиссии
оформляются приказом руководителя МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнева.

2.6.5. Председателем Комиссии является  руководитель  МАОУ  СОШ  №8 им.
А.Г. Махнева, секретарём - один из членов Комиссии.

2.7. Порядок работы Комиссии по распределению педагогической нагрузки

2.7.1. Комиссия организует свою работу в форме заседаний и в установленные
работодателем сроки. 

2.7.2.   Процедура   комплектования   может   проводиться   в   несколько   этапов
(комплектование педагогических работников первой, второй и третьей ступени, не
прошедших комплектование в установленные сроки по уважительным причинам и
т.д.).

2.7.3. Заседание  Комиссии правомочно при участии в нём более половины её
членов, председателя и секретаря Комиссии, а также представителя профсоюзного
комитета. 

2.7.4. Заседание  Комиссии ведёт председатель. 

2.7.5.   Секретарь   Комиссии   ведёт   протокол   заседания     Комиссии   и   наряду   с
председателем   несёт   ответственность   за   достоверность   и   точность   ведения
протокола заседания  Комиссии.

2.7.6. Члены Комиссии обязаны принимать активное участие в рассмотрении
вопросов, входящих в компетенцию Комиссии по комплектованию педагогических
работников на новый учебный год. 
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2.7.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
всеми членами Комиссии.

2.7.8.   С   результатами   распределения   педагогической   нагрузки   на   новый
учебный год Комиссия знакомит педагогических  работников под роспись в день
проведения комплектования.

2.7.9. На основании решения Комиссии руководитель МАОУ СОШ №8 им. А.Г.
Махнева издаёт  приказ  об  установлении  объёма  нагрузки  педагогическим
работникам на новый учебный год и закреплении классов (групп), в которых будет
проводиться изучение преподаваемых этими учителями предметов. 

3. Условия и порядок распределения учебной нагрузки педагогических
работников  на новый учебный год

3.1.   Распределение   педагогической   нагрузки   педагогическим   работникам   и
установление им объёма учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется с
учётом   личных   заявлений   педагогических   работников   на   комплектование   их   на
новый учебный год, решений МО учителей-предметников.

3.2.  Учебная   нагрузка   на   новый   учебный   год     педагогическим   работникам
устанавливается по согласованию с профсоюзным комитетом . 

3.3.   Установление   объема   учебной   нагрузки   педагогическим   работникам
больше или  меньше  нормы  часов,  за  которые  выплачиваются   ставки  заработной
платы, допускается только с их письменного согласия.

3.4.  Объем   учебной   нагрузки    педагогических   работников   устанавливается
исходя   из   количества   часов   по   учебному   плану   и   программам,   обеспеченности
кадрами, других конкретных условий в МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнева.

3.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим
работникам,   для   которых  МАОУ   СОШ   №8   им.   А.Г.   Махнева является   местом
основной  работы,  сохраняется,  как  правило,  ее  объем  и  преемственность
преподавания предметов в классах, за исключением случаев уменьшения количества
часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп).
Объём   учебной   нагрузки,   как   правило,   не   может   быть   менее   чем   на   ставку
заработной платы.

3.6.   При   распределении   учебной   нагрузки   на   новый   учебный   год   в   первую
очередь нагрузкой обеспечиваются работники, для которых данная образовательная
организация   является   основным   местом   работы.   Оставшаяся   учебная   нагрузка
распределяется между совместителями.

3.7.   За   педагогическими   работниками,   находящимися   в   отпуске   по   уходу
за   ребенком   или   длительном   отпуске,   сохраняется   объем   учебной   нагрузки
до конца отпуска. 

3.8.   При   распределении   учебной   нагрузки   на   новый   учебный   год,   учебная
нагрузка   педагогическим   работникам,   находящимся   к   началу   учебного   года   в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске
устанавливается   на   общих   основаниях,   а   затем   временно   передаётся   приказом
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руководителя  МАОУ   СОШ   №8   им.   А.Г.   Махнева для   выполнения   другим
педагогическим работникам на период нахождения работника в соответствующем
отпуске.

3.9. При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного отпуска,
ему   устанавливается   учебная   нагрузка   в   объеме,   имевшемся   до   его   ухода   в
указанный отпуск, либо в ином объеме с его письменного согласия.

3.10. При   возложении на учителей, для которых  МАОУ СОШ №8 им. А.Г.
Махнева  является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на
дому   в   соответствии   с   медицинскими   заключениями,   а   также   по   проведению
занятий   по   физкультуре   с     учащимися,   отнесенными   по   состоянию   здоровья   к
специальной  медицинской  группе,  учебные  часы,   предусмотренные   на  эти  цели,
включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях.

3.11. Учебная нагрузка педагогического работника  МАОУ СОШ №8 им. А.Г.
Махнева может   ограничиваться   верхним   пределом   в   случаях,   установленных
законодательством.

3.12. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей
выпускных   классов   могут   быть   обеспечены   путем   предоставления   им   учебной
нагрузки в классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими
учителями предметов.

4. Заключительные положения

В  случае,  если  при  распределении  педагогической  нагрузки  были
установлены   основания   для   сокращения   численности   или   штата   работников,
руководитель МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнева сообщает в письменной форме
профсоюзному   комитету   о   принятии   решения   о   сокращении   численности   или
штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками
не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
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Приложение № 5 к коллективному договору
МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва

СОГЛАШЕНИЕ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА
Администрация и профсоюзный комитет школы № 8 заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2017-2018 учебного года 

руководство образовательного учреждения № 8 обязуется выполнять следующие мероприятия по охране труда

№
п/
п

Содержание мероприятий (работ)
Ед.

учета
Кол-

во
Стоимо

сть
Ответственный

Срок
выполн

ения

Ожидаемая
соц.эффект.

ПримечанияКол-во работ
кот. улучшат
условия труда

всего женщин

1
Проверить выполнение санитарно-
гигиенических правил по содержанию 
помещений школы

Поникарова Е.А.
январь,
август

48 46
Выполнение по

графику

2
Создать спец.комиссию по расследованию 
несчастных случаев на производстве

Козлова О.А.
по мере
необход
имости

48 46

3
Произвести ремонт и испытания отопительной 
системы

Поникарова Е.А.
Май-
июль

48 46

4 Провести проверку вентиляции, освещения Поникарова Е.А.
Июнь-
июль

48 46

5
Обновить содержание мед. аптечек в кабинетах
школы

шт. 30 2500 Козлова О.А. Март 48 46
Внебюджетная
деятельность

6
Установить дополнительный отпуск 
работникам, не имевшим в течение года общих
заболеваний – 2дн.

Козлова О.А.
июнь,
июль,
август

48 46

7
Провести проверку наличия, исправности 
огнетушителей, заправку и закупку

шт. 30 6000 Поникарова Е.А. май 48 46
Внебюджетная
деятельность

8
Составить акты разрешения на занятия в 
спортзале и проверки спорт. Инвентаря

Поникарова Е.А. май 48 46

9
Провести замеры сопротивления, защитного 
заземления, эл.проводки

10000 Поникарова Е.А.
Май-
июнь

48 46
За счет местного

бюджета

10 Косметический ремонт школы 30000 Поникарова Е.А.
июнь-
август

48 46
шефская
помощь



11 Замена перегоревших ламп шт. - - Поникарова Е.А.
в

течение
года

48 46
шефская
помощь

12 Замена разбитых стекол 5000 Поникарова Е.А.
в

течение
года

48 46
Внебюджетная
деятельность

13 Замена оконных блоков Поникарова Е.А.
в

течение
года

За счет местного
бюджета

14.
Замена межкомнатных дверей в учебных 
кабинетах школы

шт. 18 93600 Поникарова Е.А.
март,
июнь

48 46
Средства
родителей

15 Ремонт кабинетов 68000
Поникарова Е.А.
Ошуркова М.А.

июнь-
август

48 46
шефская
помощь

Директор МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва                                                       О.А. Козлова



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8»

Асбестовского городского округа

СОГЛАСОВАНО                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО
протокол заседаний профсоюзной организацией         приказом директора школы№8
от 29.08.2014г. №1                                                                         от 01.09.2014г. №32-од

Положение
о стимулирующих выплатах работникам

Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

Асбестовского городского округа

1. Общие положения

1.1.  Настоящее   Положение  разработано  во  исполнение   постановления
Главы Асбестовского городского округа от 16.08.2010г.    № 287-ПГ «О введении
новой  системы  оплаты  труда   работников  муниципальных  учреждений
Асбестовского городского округа, подведомственных Управлению образованием
Асбестовского городского округа" (с изменениями и дополнениями от 23.08.2010
г.  №  547-ПА,  от  14.01.2014  г.  №  5-ПА,  от  25.06.2014г.  от  414-ПА)  в  целях
усиления  материальной  заинтересованности  работников  школы  в  повышении
качества  работы,  развитии  творческой  активности  и  инициативы  при
выполнении  поставленных  задач,  успешного  и  добросовестного  исполнения
должностных обязанностей.

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  виды и размеры  стимулирующих
выплат  работникам школы, условия и порядок их выплаты. Данное Положение
не распространяется на директора школы, стимулирующие выплаты для которого
осуществляются  в  соответствии  с  положением  о  стимулирующих  выплатах
руководителям  общеобразовательных  учреждений  Асбестовского  городского
округа,  утверждаемым  управлением  образованием  Асбестовского  городского
округа.

1.3.  Настоящее  Положение  о   порядке  и  условиях  распределения
стимулирующих выплат  работникам МАОУ СОШ № 8 принимаются Советом
школы  в  соответствии  с  Положением  о  Совете  школы  и  утверждается
директором школы.

2. Виды стимулирующих выплат.

2.1. К выплатам стимулирующего характера МАОУ СОШ № 8 относятся:

2.1.1.  Выплаты  по  результатам  работы  на  основании  установленных
критериев и показателей (приложение № 1):



2.1.2. Постоянные выплаты, не включенные в перечень доплат.

2.1.3. Выплаты по представлениям администрации школы, представлению
профсоюзной  организации  за  выполнение  работы,  не  предусмотренной
должностной  инструкцией  и  за  результативность  и  качество  трудовой
деятельности,  проявленные  при  выполнении  работ,  выходящих  за  рамки
должностной инструкции.

2.1.4. Материальная помощь.

2.1.5.  Премии  к  праздничным  датам  календаря  (День  учителя,  8  марта,
Новый год).

2.1.6. Премии к юбилейным датам (40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 лет).

2.1.7.  При   награждении  Почетной  грамотой  Министерства  общего  и
профессионального  образования  Свердловской  области,  Министерства
образования и науки Российской Федерации;

2.1.8.  При  награждении  орденами,  медалями,  знаками  отличия
Свердловской области, Российской Федерации.

Выплаты  стимулирующего  характера  максимальными  размерами  не
ограничиваются.

2.2.  Выплаты  стимулирующего  характера  работникам  МАОУ  СОШ  №  8
могут быть разовыми и постоянными.

3. Требования к установлению стимулирующих выплат

3.1.  Размер стимулирующих выплат  работникам школы № 8 определяется
ежемесячно или ежеквартально (по итогам учебной четверти,  ежемесячно)  по
итогам работы с учетом отработанного времени. 

3.2. Стимулирующие выплаты  выплачиваются при наличии действующей
лицензии на  право ведения образовательной деятельности  и  свидетельства  о
государственной аккредитации школы.

3.3.  Размер  стимулирующих  выплат   зависит  от   объема  и  качества
выполняемой  работы  в  соответствии  с  установленными  показателями
эффективности деятельности работников (приложение 1).

4. Порядок установления стимулирующих выплат

4.1.   Стимулирующие выплаты устанавливается приказом  директора школы
сроком на один месяц по решению Комиссии по установлению стимулирующих
выплат  работникам  школы  в  соответствии  с  показателями  эффективности. В
пределах выделенного фонда оплаты труда



4.2.  Размер  стимулирующих  выплат  может  быть  изменен  (или
стимулирующие  выплаты  не  производятся полностью)   приказом директора
школы  в следующих случаях:

4.2.1. Если деятельность школы  приостановлена по решению суда   и (или)
осуществлена  приостановка  действия  лицензии,  выданной   школе   на  право
ведения  образовательной  деятельности,  или  ее  аннулирование  по  решению
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
Стимулирующие выплаты  не выплачиваются работникам школы на основании
приказа  директора школы с момента приостановления деятельности школы до
начала функционирования школы в обычном режиме.

4.2.2. Если работник находится в отпуске по уходу за ребенком.

4.2.3. Если работник имеет дисциплинарное взыскание.

4.2.4. Если работник находится в длительном отпуске сроком до 1 года.

4.2.5. Если работник нарушил правила техники безопасности.

4.2.6.  Если  работник  нарушил  Должностную  инструкцию,  Правила
внутреннего трудового распорядка, Коллективный договор, Устав школы.

4.2.7. Если работник имеет письменные дисциплинарные взыскания.

Снижение стимулирующих выплат работнику производится комиссией по
распределению  стимулирующих  выплат  на  основании  представлений
администрации школы.

4.3.  Для  установления  размера  стимулирующих  выплат  работники
предоставляют  в  Комиссию  заполненные  листы  самооценки  с  приложением
подтверждающих  документов  («Портфолио»).  Непредоставление  листа
самооценки  и  «портфолио»  является  основанием  для  отказа  в  установлении
стимулирующих выплат.

4.4.  Администрация  школы  предоставляет  в  Комиссию информацию  или
представления,  характеризующие деятельность  работников  школы в  отчетный
период.

4.5.  Для  расчета  стимулирующих  выплат  по  показателям  эффективности
применяется бальная шкала.

4.6. Стоимость одного балла расчитывается следующим образом:

Объем средств, выделенных на стимулирующие выплаты в текущем месяце
минус постоянные выплаты, не включенные в перечень доплат минус выплаты
по  представлениям  администрации  школы,  представлению  профсоюзной
организации  минус  материальная  помощь  работникам  минус  премии  минус



награждения.  Оставшаяся  сумма  делится  на  общее  количество  баллов,
набранных работниками в текущем месяце.

4.7.  Сумма  стимулирующих  выплат  каждого  работника  рассчитывается:
количество  баллов,  набранное  работником  умноженное  на  стоимость  одного
балла  плюс  постоянные  выплаты,  не  включенные  в  перечень  доплат  плюс
выплаты  по  представлениям  администрации  школы,  представлению
профсоюзной организации плюс материальная помощь работнику плюс премии
плюс награждения.

4.8. На заседании комиссии члены комиссии принимают решение о размере
стимулирующих выплат педагогическим работникам, учебно-вспомогательному
персоналу,  прочим  работникам.  Данное  решение  фиксируется  в  протоколе  и
заносится  в  сводную  ведомость.  Решение  комиссия  принимает  с  учетом
отработанного времени работником школы.

4.9. Стимулирующие выплаты административно-управленческого персонала
назначаются директором школы на основании листов самооценки.

4.10. Решение комиссии оформляется протоколом и направляется директору
школы. Решение комиссии носит рекомендательный характер.

4.11. Директор издает приказ об установлении работникам соответствующих
выплат стимулирующего характера,  в том числе, о назначении прочих выплат,
предусмотренных настоящим положением.

4.12.  Директор  школы  вправе  для  дополнительного  поощрения  и
стимулирования  работников  увеличить  сумму  стимулирующих  выплат
отдельных  работников  до  10  %  от  суммы  стимулирующих  выплат  этих
работников,  рекомендованных  для  выплаты  комиссией  по  распределению
стимулирующих выплат.  Сумма дополнительного  стимулирования  не  должная
превышать 2% от суммы стимулирующих выплат всех работников.

4.13.  Директор  школы  вправе  за  дополнительную,  качественно
выполненную  работу  назначить  работнику  от  1  до  10  баллов  и  вынести  на
комиссию по распределению стимулирующих выплат для рассмотрения.

4.14.  Информирование  педагогов  о  результате  работы  Комиссии
производится через информационный стенд и/или ознакомление с приказом.

5. Финансирование стимулирующих выплат

5.1.   Стимулирующие  выплаты  педагогическим  работникам  школы
производятся  из  средств  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда   школы
педагогических работников,  а также за счет фактически сложившейся экономии
по фонду оплаты труда педагогических работников по итогам календарного года.



5.2. Стимулирующие выплаты штатным работникам школы  производятся из
средств стимулирующей части фонда оплаты труда  штатных работников школы,
а  также  за  счет  фактически  сложившейся  экономии  по  фонду  оплаты  труда
штатных работников по итогам календарного года.

5.3.  Объем  стимулирующей  части  для  осуществления  выплат  директору
школы  составляет  не  более  10  процентов  в  фонде  оплаты  труда  штатных
работников школы.

5.4. На стимулирующие выплаты педагогических работников направляется
от  20  до  30  процентов  фонда  оплаты  труда.  На  стимулирующие  выплаты
административно-управленческого персонала (кроме директора) направляется до
10 процентов от окладов административно-управленческого персонала.

5.5. По итогам календарного года (квартала,  полугодия) в случае наличия
неиспользованных  средств,  предусмотренных  для  выплаты  стимулирующей
части директору школы, данная экономия может быть распределена для выплаты
стимулирующей части другим штатным работникам школы.

6. Заключительные положения.

 6.1. Директор школы не вправе принуждать членов Комиссии к принятию
определенных решений.

6.2.  Члены  комиссии  не  вправе  разглашать  служебную  информацию  и
информацию о персональных данных работников школы, ставшую им известной
в связи с работой в Комиссии.

6.3.  Дополнения,  изменения  настоящего  Положения  вносятся  в
установленном порядке.



Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» 

Асбестовского городского округа

Согласовано:

Председатель профсоюзной 

организации работников

МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва

___________ Якубова А.Р.

Утверждено:

Приказом  директора школы № 8 

от 22.09.2017г. № 17-од

Изменения и дополнения в Положение
о стимулирующих выплатах работникам

Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва»

Асбестовского городского округа

1. Внести  изменение  в  приложение  №  1  в  части  показателей  эффективности
деятельности классного руководителя МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва и ввести в
действие с 22.09.2017 г. (приложение № 1)

2. Подпункт 2.1.2. Пункта  2. «Виды стимулирующих выплат»  дополнить словами:
«и представлений директора школы, премиальные выплаты в абсолютном размере за
участие  в  выполнение  работ  и  мероприятий,  поощрение  за  достигнутые  успехи,
профессионализм  и  личный  вклад  в  работу  коллектива  и  школы  по  решению
директора школы».

3. Подпункт 2.1.7. Пункта  2. «Виды стимулирующих выплат»  дополнить словами:
«Оплату стимулирующих выплат за особые условия труда педагогам, работающим  в
классах, где есть обучающиеся с  ОВЗ производить в период с сентября по май».

4. Подпункт   4.2.  Пункта  4  «Порядок  установления  стимулирующих  выплат»
изложить  в  следующей  редакции:    «Для  установления  размера  стимулирующих
выплат  работники  предоставляют  в  Комиссию  заполненные  листы  самооценки  с
приложением  подтверждающих  документов  («Портфолио»)  не  позднее 20  числа
текущего месяца по итогам работы за период с 21 числа предыдущего месяца по 20-е
число  текущего  месяца.  Непредоставление  листа  самооценки  и  «портфолио»
является основанием для отказа в установлении стимулирующих выплат работнику. 

Лист  самооценки  должен  содержать:  наименование  показателей
эффективности,  критерии  оценки,  самооценку  педагога,  оценку  комиссии.  Лист
самооценки  подписывается  всеми  членами  комиссии  по  установлению
стимулирующих выплат работникам школы».

5. Подпункт   4.5.  Пункта  4  «Порядок  установления  стимулирующих  выплат»
изложить  в  следующей  редакции:    «В  срок  до  25  числа  текущего  месяца,
председатель  комиссии  по  распределению  стимулирующих  выплат  передает
итоговый протокол директору школы».



6. Подпункт  4.11.  Пункта  4  «Порядок  установления  стимулирующих  выплат»
изложить  в  следующей  редакции:  «Сумма  стимулирующих  выплат  каждого
работника рассчитывается: количество баллов, набранное работником, умноженное
на стоимость одного балла плюс  премиальные выплаты в абсолютном размере за
участие  в  выполнение  работ  и  мероприятий,  поощрение  за  достигнутые  успехи,
профессионализм  и  личный  вклад  в  работу  коллектива  и  школы,   выплаты  по
представлениям администрации школы».

7. Подпункт  4.12.  Пункта  4  «Порядок  установления  стимулирующих  выплат»
изложить  в  следующей  редакции:  «На  заседании  комиссии  члены  комиссии
принимают решение о размере стимулирующих выплат педагогическим работникам,
учебно-вспомогательному  персоналу,  прочим  работникам.  Данное  решение
фиксируется в протоколе и заносится в сводную ведомость».

8. Утвердить форму листа самооценки педагогов (Приложение 2)
9. Утвердить форму листа самооценки классных руководителей (Приложение 3)
10. Данные изменения ввести в действие с 22.09.2017 года



Приложение №1 к изменению в Положение о стимулирующих 
выплатах работникам МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва,

утвержденное приказом от 22.09.2017 г. № 17-од

Показатели эффективности деятельности классного руководителя МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнева АГО.

№
п/п

Показатели
эффективности

Критерии оценки Способ оценки (баллы для расчета повышающего
коэффициента, периодичность)

Подтверждающие
документы в
портфолио

1. Эффективность
управленческой
деятельности  классного
руководителя

1.1. Успеваемость учащихся класса 2 балла  – сохранение контингента на «4» и «5», 
0 баллов – не выполняется
3 балла – положительная динамика на «4» и  «5» (на 1-4 
человека) 
1-е классы и 10-е классы -4 балла
2-е классы и 5-е классы за 1 и 2 четверть – 4балла 
Сравнение производится с данными предыдущей 
четверти (для 2-9 классов) или полугодию (10-11 
классы) 

Информационный 
стандарт   
«статотчет по 
классу»

Отчет в эл.дневнике

1.2. Наличие неуспевающих 0 баллов – при наличии неуспевающих
1 балл -  отсутствие неуспевающих в классе
Итоги подводятся 1 раз в четверть и учитываются 
ежемесячно в течение следующей четверти

2. Реализация 
мероприятий по 
профилактике 
правонарушений у 
несовершеннолетних

2.1. Посещение по месту жительства 
«подростков группы риска» (состоящих на 
всех видах учета)

1 балл – выполняется
0 баллов – не выполняется
(ежемесячно)

Акты посещения

2.2. Отсутствие обучающихся, не 
посещающих уроки  без уважительной 
причины

1 балл  – выполняется
0 баллов – не выполняется
(ежемесячно)

Информационный 
стандарт

3. Реализация 
социокультурных 
проектов

Реализация в классе не менее 1-го 
социокультурного   проекта, качественная 
организация и проведение мероприятий,  КТД 
на параллель, школу

2 балла – выполняется
0 баллов – не выполняется
(ежемесячно)

Наличие проекта, 
фото, с

4. Реализация 
программ по 

4.1. Мотивация обучающихся и родителей 
на получение организованного горячего 

2 балла – организация горячего питания от 50% до 100%
обучающихся класса, в том числе обучающихся 

Табель питания 
класса



сохранению и 
укреплению 
здоровья детей

питания льготных категорий,
1 балл – организация горячего питания от 0% до 50%  
обучающихся класса, в том числе обучающихся 
льготных категорий

4.2. Своевременная отчетность по питанию 1 балл – своевременная сдача табеля питания за 
отчетный месяц,
0 баллов – не выполняется

4.3. Финансовая отчетность по питанию 1 балл – своевременная финансовая отчетность
(ежемесячно)
0 баллов – не выполняется

5. Дорожно-
транспортные 
происшествия по 
вине обучающихся

Отсутствие дорожно-транспортных 
происшествий по вине обучающихся

1 балл – выполняется
0 баллов – не выполняется
(ежемесячно)

Информации 
ОГИБДД ММО 
МВД РФ 
«Асбестовский»

6. Уменьшение  и  снятие
стимулирующих выплат

Несвоевременное предоставление информации
или  отсутствие  информации,  некачественное
ведение  документации  в  рамках  своего
функционала,  некачественная  сдача
информационных стандартов

Размер  выплаты  за  достижение  установленных
показателей  эффективности  деятельности  учителя
может быть снижен (или выплата не осуществлена) на
основании  решения  директора  школы  в  следующих
случаях:
-  Если  работник  находится  в  отпуске  по  уходу  за
ребенком.
- Если работник имеет дисциплинарное взыскание.
-  Если  работник  находится  в  длительном  отпуске
сроком до 1 года.
-  Если  работник  нарушил  правила  техники
безопасности.
-  Если работник нарушил Должностную инструкцию,
Правила  внутреннего  трудового  распорядка,
Коллективный договор, Устав школы.
- Если имел быть несчастный случай с обучающимися
во время образовательного процесса.
-  При  письменном  обращении  (жалобе)  родителей
(законных представителей) учащихся. 



Приложение 2 к изменению и дополнению в Положение
о стимулирующих выплатах работникам

Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» 

 Асбестовского городского округа, утвержденное приказом от 22.09.2017г. от 17- од

Лист самооценки по показателям эффективности деятельности 
педагогических работников МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва.

ФИО ___________________________________________ к портфолио за ____________ 20___ года

№
п/
п

Показатели
эффективности

Критерии оценки Самооценк
а педагога

Оценка
комиссии

Примечание
(заполняется
комиссией)

1. Соответствие 
деятельности 
педагога требованиям
законодательства в 
сфере образования

1.1. Качество знаний обучающихся. Динамика 
качества знаний (в сравнении с результатами 
предыдущего периода) 
1.2. Использование электронных 
образовательных ресурсов в педагогической 
деятельности. Системность, регулярность

1.3. Организация и сдача учащимися норм ГТО 
(для учителей физкультуры)

2. Реализация программ,
направленных на 
работу с одаренными 
детьми

2.1. Участие обучающихся в очных олимпиадах, 
конкурсах, ЗИП, фестивалях разного уровня

2.2. Победители и призеры очных олимпиад, 
конкурсов, ЗИП, фестивалей разного уровня, 
соревнований
2.3. Участие обучающихся в заочных 
олимпиадах, конкурсах, ЗИП, фестивалях 
разного уровня
2.4. Победители и призеры заочных олимпиад, 
конкурсов, ЗИП, фестивалей разного уровня

3. Методическая 
деятельность учителя

3.1. Участие в работе комиссий, семинаров, 
конкурсов (количество участий) на уровне 
школы, города
3.2. Результативное  зафиксированное личное
участие  в конкурсах, выставках учебно-
методических материалов и других конкурсах
профессионального мастерства
3.3. Обобщение и трансляция опыта участия в
работе сетевых педагогических сообществ.

4. Динамика 
индивидуальных 
образовательных 
результатов 
обучающихся (по 
материалам 
контрольных 
мероприятий)

4.1. Результаты ЕГЭ по предмету в предыдущем
учебном году:

4.2. Результаты ОГЭ по предмету в предыдущем
учебном году:

5. Использование
здоровьесберегающих
приёмов  (отсутствие
случаев травматизма)

5.1. Обеспечение требований охраны труда 

5.2. Организация порядка во время перемен

6. Исполнительская
дисциплина

6.1. Электронный дневник

ИТОГО баллов:
Уменьшение и снятие 
стимулирующих 
выплат

6.2. Несвоевременное предоставление 
информации или отсутствие информации, 
некачественное ведение документации в 
рамках своего функционала, некачественная 
сдача информационных стандартов 
(СНЯТИЕ!!!!!!)

минус минус

ВСЕГО баллов:

Педагог ______________________ ____________________________________
                           (подпись)                          (расшифровка подписи)

Председатель комиссии: _______________ 



Члены комиссии               _______________ 
_______________ 

Приложение 3 к изменению и дополнению в Положение
о стимулирующих выплатах работникам

Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» 

 Асбестовского городского округа, утвержденное приказом от 22.09.2017г. от 17- од

Лист самооценки по показателям эффективности деятельности 
классного руководителя ____ класса МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва.

ФИО ___________________________________________ к портфолио за ______________ 20___ года

№
п/п

Показатели
эффективности

Критерии оценки Самооценка
педагога

Оценка
комиссии

Примечание
(заполняется
комиссией)

1. Эффективность
управленческой
деятельности  классного
руководителя

1.1. Успеваемость учащихся класса

1.2. Наличие выбывших

1.3. Наличие неуспевающих

2. Реализация мероприятий
по профилактике 
правонарушений у 
несовершеннолетних

2.1. Посещение по месту жительства 
«подростков группы риска» (состоящих на 
всех видах учета)
2.2. Положительная динамика учебных 
результатов учащихся «группы риска» 
(состоящих на всех видах профилактического 
учета)
2.3. Сокращение числа обучающихся, 
состоящих на учете в органах внутренних 
дел, комиссии по делам несовершеннолетних
2.4. Отсутствие обучающихся, не 
посещающих школу без уважительной 
причины

3. Реализация 
социокультурных 
проектов

Реализация в классе не менее 1-го 
социокультурного проекта:
- на школьном уровне (например:«Я-
Асбестовец»);
- на муниципальном уровне;
- на областном уровне;
- на международном уровне 
(например:«Евразия», «PlayEnergy»)

4. Реализация программ по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
детей

4.1. Мотивация обучающихся и родителей на
получение организованного горячего 
питания
4.2. Своевременная отчетность по питанию

4.3. Финансовая отчетность по питанию

5. Организация физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы 
(спортивные секции, 
соревнования) в классе

Проведение спортивных, спортивно-
оздоровительных мероприятий в классе 

6. Дорожно-транспортные 
происшествия по вине 
обучающихся

Отсутствие дорожно-транспортных 
происшествий по вине обучающихся

7. Внеучебная
деятельность  классного
руководителя

Качественная организация и проведение 
мероприятий,  КТД на параллель, школу

ИТОГО баллов:
8. Уменьшение  и  снятие

стимулирующих выплат
Несвоевременное  предоставление
информации  или  отсутствие  информации,
некачественное  ведение  документации  в
рамках  своего  функционала,
некачественная  сдача  информационных
стандартов (СНЯТИЕ!!!!!)

минус минус

ВСЕГО баллов:

Педагог ______________________ ____________________________________
                           (подпись)                          (расшифровка подписи)

Председатель комиссии: _______________ 
Члены комиссии               _______________ 



_______________ 
_______________



СОГЛАСОВАНО:
собранием профсоюзной организации 
МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва
протокол № 1 от 28.08.2017 г.
_____________А.Р. Якубова

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом от 28.08.2017 г. № 272.1-од
Директор МАОУ СОШ № 8 
им. А.Г. Махнева
_________________О.А. Козлова

                                                                                        
                                                                                            

ПОЛОЖЕНИЕ 
о доплатах работников 

МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение постановления Главы Асбестовского

городского округа от 16.08.2010г. № 287-ПГ «О введении новой системы оплаты труда работников
муниципальных  учреждений  Асбестовского  городского  округа,  подведомственных  Управлению
образованием Асбестовского городского округа" (с изменениями и дополнениями от 23.08.2010 г.
№ 547-ПА, от 14.01.2014 г. № 5-ПА, от 25.06.2014г. от 414-ПА) в целях  повышения материальной
заинтересованности работников школы при выполнении дополнительных видов работ.  

1.2. Настоящее Положение определяет виды и размеры   доплат   работникам школы № 8 им.
А.Г.  Махнёва,  условия  и  порядок  их  выплаты.  Данное  Положение  не  распространяется  на
директора  школы,  доплаты  для  которого   устанавливаются  в  соответствии  с  Положением  о
стимулирующих  выплатах  руководителям  школы,  утверждаемым  Управлением  образованием
Асбестовского городского округа.

1.3. Настоящее Положение о порядке и условиях установления доплат работникам школы №
8  им. А.Г. Махнёва утверждается приказом директора школы и согласовывается с профсоюзной
организацией. 

2. Виды и размеры доплат  работникам школы
2.1. Доплаты  работникам  школы  могут  быть  установлены  в  процентах  к  персональным

должностным окладам и в абсолютных размерах в расчете на 1 месяц.  
2.2. Работникам  школы  за  выполнение  дополнительных  видов  работ  могут  быть

установлены следующие доплаты: 
2.2.1. Доплата  за  проверку  тетрадей  обучающихся  из  расчета  одной  ставки  18  часов  в

неделю на всех уровнях образования при наполняемости класса в соответствии с установленными
требованиями в зависимости от специфики предметов учебного плана школы в размере – до 20% от
оклада (должностного оклада) работника школы.

Доплата  за  проверку  тетрадей  обучающихся,   проходящих  обучение  на  дому,  не
устанавливается.

Размер доплаты за проверку тетрадей обучающихся по всем предметам учебного плана в
классах с  установленной нормативными документами  меньшей наполняемостью (специальных
коррекционных  классах,  классах  компенсирующего  обучения)   может  быть  установлен
пропорционально количеству обучающихся в них.

2.2.2. Доплата  за  заведование  учебными   кабинетами  (помещениями)  в  том  числе
специализированными  учебными   кабинетами  (помещениями)  (физика,  химия,  информатика,
спортивный  зал,  биология,  география)  устанавливается  по  итогам  городского   смотра-конкурса
учебных кабинетов в размере до 2000 руб.

Данная доплата устанавливается при наличии приказа по школе  о назначении заведующего
учебным  помещением  (кабинетом)  на  конкретный   период,   также  при   наличии  заверенной



членами  городской  комиссии    по  смотру-конкурсу  учебных  кабинетов  (помещений)  оценке  в
паспорте кабинета.

2.2.3. Доплата  за  выполнение  обязанностей  классного  руководителя  (50  рублей  за  1
учащегося), в том числе дополнительных.

2.2.4.  Доплата за участие в работе постоянно действующих городских комиссий, советов,
комитетов,  руководство  городскими  группами  профессионального  общения  и  школьными
методическими объединениями педагогов - до 2000 рублей.

Доплата устанавливается  на основании приказа Управления образованием Асбестовского
городского округа об утверждении состава постоянно действующих городских комиссий, советов,
комитетов,  назначении  руководителей  городских  групп  профессионального  общения  педагогов,
приказа директора школы о назначении руководителей  школьных методических объединений.

Доплата  может  быть  установлена  за  членство  в  каждой  из  постоянно  действующих
городских  комиссий,  советов,  комитетов,  руководство  одним  профессиональным  объединением
педагогов. 

2.2.5. Доплата за руководство профсоюзным комитетом школы - до  20% от должностного
оклада. Данная доплата устанавливается на основании протокола профсоюзной организации школы
о выборах председателя.

2.2.6. Доплата  за  организацию  внеклассной  работы  по  физической  культуре  -  до 2000
рублей.

2.2.7. Доплата за организацию работы с учащимися по озеленению школы и пришкольного
участка до 2000 рублей.

2.2.8. Доплата за ведение документации по пенсионному фонду до 2000 рублей
2.2.9.  Общественный инспектор по дорожному движению, пожарной безопасности, охране

прав детства, охране труда и ТБ до 2000 руб.;
2.2.10. Ответственный за организацию работы ДЮП, ЮИД до 2000 руб.;
2.2.11. Доплата общественному инспектору за работу с учащимися по охране прав детей до

2000 рублей
2.2.12.  Доплата за организацию работы с учащимися и педагогами по ОТ до 2000 рублей
2.2.14.  Доплата за ведение документации педагогического совета школы до 1000 рублей
2.2.15.  Доплата за организацию поисковой, музейной работы с учащимися до 2000 рублей
2.2.16  Доплата  за  организацию  работы педагогов  с  учащимися  по обеспечению горячим

питанием до 4000 рублей;

  2.2.17.  Доплата  за  организацию  работы  по  созданию  и  обновлению  сайта  школы  
до 4000 рублей;

2.2.18. Доплата за организацию работы электронного дневника до 4000 рублей;

2.2.19. Доплата за организацию работы в системе СтатГрад и РИС до 4000  рублей;
2.2.18.  Доплата  за  организацию работы с  учащимися  и педагогами по ГО и ЧС до  2000

рублей
2.2.19.  Доплата за организацию работы по социальному страхованию до 2000 рублей
 2.2.20. Доплата  за  организацию  медицинского  осмотра  сотрудников  школы,  замена

медицинских полисов до 2000 рублей

2.2.21. Доплата за организацию внеклассной работы по физической культуре - до 2000 рублей;
2.2.22. Доплата начальнику школьного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков (в

том числе руководителю экологического отряда школьников, руководителю строительного отряда
школьников) до 2000 рублей.

2.2.25. Доплата за исполнение функций диспетчера школы до 5000 рублей
2.2.29. Доплата за организацию работы по учету детей в микрорайоне до 2000 рублей



2.2.30. Доплата за  организацию работы по военно–патриотическому воспитанию учащихся
до 2000 рублей

2.2.31. Доплата за работу с документами отдела кадров до 2000 рублей
2.2.32. Доплата за  организацию работы школьного психолого-педагогического консилиума

до 2000 рублей  
2.2.33. Доплата за организацию работы школьного совета по профилактике до 2000 рублей
2.2.34.  Доплата за руководство школьным методическим объединением до 2000 рублей.

2.2.35.  Доплата  за  участие  в  комиссии  по  стимулирующим выплатам  в  качестве  члена
комиссии до 1000 руб.; в качестве Председатель комиссии до 2000 руб.

3. Требования к установлению доплат
3.1. Размер  доплат   работникам  школы  устанавливается  на  01  января  и  на   1  сентября

каждого года в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.
3.2. Доплаты   выплачиваются  при  наличии  действующей  лицензии  на  право  ведения

образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации школы.

4.Порядок установления доплат
4.1. Доплаты устанавливается приказом директора школы. 
4.2. Установление  размера  доплат  директором  школы осуществляется  на  основании

информационных материалов, представляемых директору школы членами админитсрации. 
4.3. Размер доплаты в течение  календарного  года  может быть изменен (или  доплата  не

производится  полностью)  приказом  директора  школы  на  основании  представления  членов
администрации  школы  в  случае  установления  фактов  не  выполнения  конкретным  работником
дополнительных  видов  работ,  за  которые  была  установлена  данная  доплата  или  выполнения
данных видов не в полном объеме, с низкой эффективностью и качеством.

5. Финансирование доплат
5.1. Доплаты работникам школы производятся из средств специальной части фонда оплаты

труда  школы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ
 об оказании материальной помощи работникам МАОУ СОШ№8 им. А.Г.

Махнёва.
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании материальной помощи работникам МАОУ СОШ
№  8  им.  А.Г.  Махнёва  (далее  по  тексту  -  Положение)  составлено  в  соответствии  с
Постановлением  Главы  Асбестовского  городского  округа  от  16.08.2010г.  №  287-ПГ  «О
введении  новой  системы  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений
Асбестовского  городского  округа,  подведомственных  Управлению  образованием
Асбестовсокго городского округа» (с изменениями и дополнениями от 23.08.2010 г. № 547-
ПА, от 14.01.2014 г. № 5-ПА, от 25.06.2014 г. № 414-ПА) и Положением о системе оплаты
труда работников МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва, утвержденного приказом от 26.08.2014
г. № 310-од, Положения о стимулирующих выплатах работникам МАОУ СОШ №8 им. А.Г.
Махнёва, утвержденного приказом от 26.08.2014 г. № 311-од.

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  условия  и  порядок  оказания   материальной
помощи работникам МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва (далее по тексту - школа).

1.3.  Материальная  помощь  -  денежная  выплата,  предоставляемая  в  соответствии  с
настоящим Положением работникам школы,  нуждающимся  в  материальной поддержке в
трудных жизненных ситуациях.

2. Финансирование расходов на оказание материальной помощи работникам.
2.1. Финансирование расходов, связанных с выплатой материальной помощи работникам

школы производится за счет стимулирующей части фонда оплаты труда работников (п. 2.1.7
Положения о стимулирующих выплатах работникам МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва).

3. Порядок оказания материальной помощи работникам
3.1.  Решение  об  оказании  материальной  помощи принимается  директором школы на

основании  личного  заявления  работника  по  представлению профсоюзной  организации  в
пределах выделенных средств, предусмотренных на указанные цели.

3.2.  Работникам,  нуждающимся  в  материальной  поддержке,  материальная  помощь
предоставляется в следующих случаях и размерах:

-в случае уничтожения недвижимого имущества работника вследствие непреодолимой
силы (пожар, наводнение, засуха и пр.) до 10 000 рублей;

- в случае возникновения у работника необходимости произвести значительные расходы
на лечение самого работника либо членов его семьи до 5 000 рублей;

- в случае возникновения у работника непредвиденных расходов, связанных  со смертью
родственников, свадьбой детей и с другими  жизненными обстоятельствами до 5 000 рублей;

- в иных трудных жизненных ситуациях до 3 000 рублей.
3.3.  Конкретный  размер  предоставляемой  работнику  материальной  помощи

определяется  директором  школы   по  согласованию  с  профсоюзной  организацией  в



зависимости от  материального положения работника  и сложившейся  трудной жизненной
ситуации. 

4. Заключительные положения
4.1. В случае представления работником заведомо ложных сведений о наличии трудной

жизненной  ситуации  с  целью  получения  материальной  помощи,  работник  несёт
дисциплинарную,  административную,  уголовную  ответственность  в  соответствии  с
законодательством РФ.

4.2.  Контроль  за  расходованием  средств,  направляемых  на  оказание   материальной
помощи работникам, осуществляет профсоюзная организация.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О награждении денежной премией работников МАОУ СОШ№8 им. А.Г. Махнёва.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее  Положение  о  награждении  работников  МАОУ  СОШ  №  8  им.  А.Г.

Махнёва (далее  –  Положение)  регламентирует  порядок  и  условия  выдвижения  кандидатов  на
награждение работников системы образования.

1.2. Настоящее положение разработано на основании:
1.2.1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
1.2.2. Порядка  делопроизводства  в  области  награждения  работников  образования

Свердловской области от 07.03.1996 г.;
1.2.3. Положения  об  отраслевых  наградах  Министерства  общего  и  профессионального

образования Российской Федерации (приказ  № 44 Министерства  общего и  профессионального
образования РФ от 13.01.1999 г.);

1.2.4. Положения  о  наградах  Министерства  общего  и  профессионального  образования
Свердловской области (приказ  № 9-д  Министерства  общего и  профессионального образования
Свердловской области от 10.06.2003 г.);

1.2.5. О  порядке  представления  к  награждению  работников  образования  Свердловской
области (приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от
24.01.2004 г. № 18);

1.2.6. Положения  о  Почетной  грамоте  и  Благодарности  Управления  образованием
Асбестовского городского округа.

1.3. Все  виды  награждений,  обозначенных  в  данном  Положении,  являются  формой
поощрения и стимулирования труда работников школы, с целью закрепления кадров, мотивации
его на качественную работу и  повышения качества образования,  формирования общественного
мнения.

1.4. Содержащиеся  в  Положении  показатели  и  критерии  достижений  являются
основанием для выдвижения  кандидатур всех работников школы на  награждения  отраслевыми
наградами  федерального,  областного  и  городского  уровней.  Данные  показатели  и  критерии
конкретизируют  сущность  требований,  обозначенных  в  Положениях  (п.  1.2.)  и  способствуют
всестороннему  рассмотрению  достижений  работника  в  организации  и  совершенствовании
образовательного процесса.

1.5. Отраслевыми наградами Министерства  общего и  профессионального образования
Российской Федерации являются:

• нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации;
• Почетная  грамота  Министерства  общего  и  профессионального  образования

Российской Федерации.
1.6. Наградами Министерства общего и профессионального образования Свердловской

области являются:
• Почетная  грамота  Министерства  общего  и  профессионального  образования

Свердловской области;
• Благодарность  Министерства  общего  и  профессионального  образования

Свердловской области.
1.7. Наградами Управления образованием Асбестовского городского округа являются:
• Почетная грамота Управления образованием;



• Благодарность Управления образованием.
1.8. Наградой Главы Асбестовского городского округа являются:
• Почетная грамота Думы Асбестовского городского округа.

2. Статус наград.
2.1. Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации»

награждаются лучшие учителя, воспитатели, руководители школы, работники МАОУ СОШ № 8 им.
А.Г. Махнёва, имеющие:

• значительные  успехи  в  организации  и  совершенствовании  образовательного  и
воспитательного процессов в свете современных достижений науки и культуры, обеспечении единства
обучения и  воспитания,  формировании  интеллектуального, культурного и нравственного развития
личности;

• внедренные  в  учебный  процесс  формы  и  методы  организации  и  проведения
занятий,  контроля  знаний  и  новые  технологии,  обеспечивающие  развитие  самостоятельности
учащихся и воспитанников, индивидуализацию их обучения;

• успехи  в  практической  подготовке  учащихся  и  воспитанников,  в  развитии  их
творческой активности и самостоятельности;

• успехи  в  разработке  учебной  литературы  и  производстве  учебных  пособий  и
оборудования.

2.2. Почетной  грамотой  Министерства  общего  и  профессионального  образования
Российской Федерации награждаются работники МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва за:

• внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых технологий, форм и
методов  обучения,  обеспечение  единства  обучения  и  воспитания,  формирование
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности;

• успехи в практической подготовке учащихся в развитии их творческой активности и
самостоятельности;

• значительные успехи в обучении.
2.3. Благодарность  Министерства  общего  и  профессионального  образования  Российской

Федерации объявляется работникам МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва за конкретные мероприятия,
связанные с:

• проведением  отдельных,  разовых  мероприятий  (конкурсы,  олимпиады,  смотры,
выставки и т.п.),  организуемых по поручению Минобразования России или  органов управления
образованием;

• выполнением на высоком уровне адресных поручений служб Минобразования России
или органов управления образованием субъектов Российской Федерации;

• успехами в трудовой, учебной, воспитательной и административной деятельности.
2.4. Почетной  грамотой  Министерства  общего  и  профессионального  образования

Свердловской области награждаются работники МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва за:
• значительные  успехи  в  организации  и  совершенствовании  образовательного

процесса, многолетний плодотворный труд и в связи с юбилеем;
• достижения в региональных, федеральных, международных образовательных и научно-

технических программах и проектах;
• постоянную и активную работу по развитию материально-технической базы ОУ;
• большой личный вклад в развитие системы дополнительного образования;
• многолетний добросовестный труд в системе медицинского обслуживания ОУ.
2.5. Благодарность  Министерства  общего  и  профессионального  образования

Свердловской области объявляется работникам МАОУ СОШ № 8  им. А.Г. Махнёва за конкретные
мероприятия, связанные с:

• проведением отдельных разовых мероприятий (конкурсов, олимпиад, смотров, выставок и
т.п.), организуемых Министерством образования Свердловской области;

• выполнением  на  высоком  уровне  адресных  поручений  Министерства  образования
Свердловской области;

• успехами в трудовой, учебной, воспитательной и административной деятельности.



2.6. Почетной грамотой Главы города Асбеста награждаются работники МАОУ СОШ № 8
им. А.Г. Махнёва за:

• личный вклад,  внесенный в  развитие  системы образования  города,  в  образование и
воспитание  детей,  который  выражается  в  созданных  условиях,  в  подготовке  выпускников,  в
достижениях  учащихся,  разработанных  научно-методических  и  программных  документах,  и
имеющих признание в городе;

• признание  со  стороны  общественности  города,  родителей,  коллег,  учащихся,  которое
выражено в публикациях, отзывах, в средствах массовой информации и других изданиях;

• высокий  уровень  профессионализма,  который  проявляется  в  результатах  аттестации
педагога  (наличие  первой  или  высшей  категории),  аттестации  учащихся,  в  имеющихся
собственных публикациях, в выступлениях на различных семинарах, конференциях.

2.7. Почетная грамота Управления образованием является поощрение за достигнутые успехи
в  педагогической,  управленческой,  финансово-хозяйственной,  социально-культурной  и
общественной деятельности в соответствии с образовательной политикой города, а также в связи с
юбилейной датой.

2.8. Благодарность  Управления  образованием  объявляется  за  успехи  в  педагогической,
управленческой и общественной деятельности за период работы в школе не менее 2-х лет, а также за
проведение  отдельных,  разовых  мероприятий  (смотры,  конкурсы,  семинары,  организованные по
поручению Управления образованием).

Возможно  повторное  награждение  Почетной  грамотой  и  благодарностью  Управления
образованием.

3. Деятельность руководителей школы по выдвижению кандидатов на награждение.
3.1.  Руководители  школы  ежегодно  знакомят  комиссии  с  имеющимися  нормативными  и

методическими документами по награждению, результатами внутришкольного контроля, обобщения
опыта работы. Руководитель  предоставляет достоверную информацию о работе педагогов на уровне
города  (области  и  т.д.),  обеспечивает  выполнение  в  школе  Положения  об  организации
межаттестационного  периода  педагогических  и  руководящих  работников  муниципальных
образовательных  учреждений  г.  Асбеста  (утвержденного  советом  Управления  образованием,
протокол  №  2  от  03.03.2003  г.),  а  также  использует  другие  формы  работы  по  формированию
грамотного отношения к выдвижению на награждение и по продвижению на награждение.

3.2.  Работник  школы  выдвигается  для  награждения  руководителями:  директором,
заместителями  директора,  которые  представляют  ходатайство  на  каждого  кандидата,  в  котором
отражены:

• индивидуальный стиль профессиональной деятельности, достойного подражания;
• устойчивый уровень профессиональной активности, проявляющийся в  представлении и

распространении своего опыта, активном участии в работе государственно-общественных структур
и творческих групп; большую активность в межаттестационный период по сравнению с другими
членами коллектива; работа специалиста II квалификационной категории может быть отражена только
на уровне образовательного учреждения, а специалиста I квалификационной категории - на городском
(областном и т.д.) уровне;

• наличие  ранее  подготовленных  и  представленных  коллективу  и  общественности
материалов, обобщающих опыт работы претендента.

3.3. Ходатайство о награждении рассматривается на общем собрании трудового коллектива и
считается принятым, если на собрании присутствовало 2/3 членов и за него  проголосовало более
половины присутствующих.

3.4. Директор школы представляет для рассмотрения в Управление образованием следующие
документы на каждого из претендентов:

• выписка из решения общего собрания трудового коллектива;
• представление-характеристику  по  форме  наградного  листа  с  грамотно  изложенными

обоснованиями (заслугами), перечнем конкретных результатов работы;
• подтверждающие  материалы  (в  том  числе  представление  заведующей  городским

методическим кабинетом, если отражается работа на город).



3.5. Награждение производится в торжественной обстановке по месту работы награжденного.
3.6. В трудовую книжку и личное дело награжденного работника вносится соответствующая

запись с указанием даты и номера приказа.

4. Показатели достижений претендентов на награждение.
4.1.  Показатели достижений претендента на нагрудный знак «Почетный работник общего

образования Российской Федерации».

Показатели Критерии

Высокие  результаты  в  образовательном
процессе,  обеспечивающем  правовую,
здоровьесберегающую, развивающую каждого
ребенка  среду,  способствующую  его
социализации.

- Наличие наград всех нижестоящих уровней 
(школы, города, области). 
- Обобщение НПО на уровне города. 
Положительные результаты внедрения ППО.
- Научная обоснованность ППО. 
- Устойчивость ППО.
- Перспектива его внедрения.
-  Высокие результаты деятельности всех субъектов
ОП, подтвержденные в процессе аттестации ОУ.

Успехи в практической подготовке 
учащихся и воспитанников, развития их 
творческой активности и самостоятельности.

- Наличие призовых мест на областном,
федеральном уровне на протяжении 3-5 лет.
- Мониторинг результатов деятельности.
- Разработка программы «Одаренный ребенок».
- Обобщение ПП опыта работы (ГМК, области).
- Публикации в СМИ.

Успехи  в  разработке  учебной  литературы  и
производстве пособий и оборудования.

- Наличие опубликованных методических 
рекомендаций (статьи, брошюры).
- Мониторинг внедрения разработок.
- Обобщение ПП опыта на уровне ГМК.
- Разработка дидактического материала по темам и 
курсам.
- Разработка наглядных раздаточных средств 
обучения.
- Стаж работы в ОУ не менее 12 лет и наличие 
высшей или первой квалификационной категории.

4.2. Показатели достижений претендента на Почетную грамоту Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации.

Показатели Критерии

Разработка методических рекомендаций по 
актуальным вопросам методики, педагогики, 
дидактики и их внедрение в практическую 
деятельность педагогов и руководителей.

- Обобщение ППО работы учителя, руководителя 
на уровне города.
- Внедрение в практику ППО с положительным 
результатом.
- Наличие методических рекомендаций по 
актуальным вопросам.
- Публикация материалов в СМИ.
- Наличие мониторинга результата внедрения 
новых технологий.
- Наличие наград всех нижестоящих уровней 
(школы, города, области).



Внедрение в ОП эффективных педагогических 
технологий, основанных на личностно-
ориентированном подходе с указанием 
положительных результатов за последние 5 лет.

- Индивидуальный стиль деятельности в
методике;
дидактике.
- Обобщение ППО на ГПО, ГМК.
- Выступления на пед. чтениях разного уровня.
- Положительные результаты образованности 
учащихся в последние 5 лет.
- Сохранение ученического коллектива в последние
5 лет.

Разработка и эффективное внедрение 
индивидуальных программ одаренных в разных
сферах деятельности детей, учащихся с 
высоким уровнем познавательной активности, 
достижение ими высоких результатов.

- Результативность внедрения программ.
- Результативность участия детей в городских, 
областных или республиканских конкурсах.
- Мониторинг результата внедрения 
программ.
- Наличие положительных результатов

Практическая деятельность административно-
хозяйственного аппарат в обеспечении ОП 
необходимыми материально-техническим, 
финансовыми ресурсами.

- Систематическое качественное обеспечение 
отчетности перед вышестоящими органами (в 
течение 3 лет).
- Создание санитарно-гигиенических условий для 
бесперебойной работы ОУ (3 года).

4.3. Показатели достижений претендента на Почетную грамоту Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области.

Показатели Критерии

Значительные  успехи  в  организации  и
совершенствовании образовательного процесса.

- Наличие положительных результатов за 
последние 3 года прирост не менее 3 %.
- Обобщение передового педагогического опыта 
(пед, чтения, городские семинары, СМИ).
- Положительная динамика результата 
образованности учащихся.

Многолетний плодотворный труд в сфере 
образования и в связи с юбилеем.

- Снижение пропусков уроков без 
уважительной причины и по болезни.
- Сохранение контингента.
- Стабильный рост за последние 3 года:
успеваемости;
качества образования;

• трудоустройство выпускников.
- Обобщение передового педагогического опыта 
(ГПО, ГМК, пед. чтения, городские семинары).

Постоянная и активная работа по развитию и 
укреплению материально-технической базы.

Положительная динамика на протяжении 3-5 лет 
по итогам государственной приемки 
образовательных учреждений. Соответствие 
условий образовательного учреждения 
требованиям СаНПиН 2.4.2.11.7802. 
Положительная динамика в оснащении 
образовательного процесса за 3 года:
-ТСО;
- мебель, соответствующая СаНПиН;
- оборудования и инвентаря.





4.4. Показатели достижений претендента на Благодарность Министерства образования 
Свердловской области.

Показатели Критерии

Выполнение на высоком уровне адресных 
поручений служб Министерства образования 
Свердловской области или органов 
Управления образованием Свердловской 
области.

- Не ранее чем через 5 лет после получения 
Благодарности или Почетной грамоты Управления 
образованием.
- Систематические высокие результаты достижения 
школы в фестивальном движении «ЮИСУ» 
(областного уровня).
- Высокие результаты образованности учащихся на 
протяжении всего межаттестационного периода ОУ.
- Положительная динамика результатов итогов 
государственной аттестации.

4.5. Показатели достижений претендента на Почетную грамоту Главы Асбестовского 
городского округа, Думы Асбестовского городского округа.

Показатели Критерии

Вручается лучшим учителям, руководителям 
и работникам ОУ за:
• заслуги и достижения в воспитании и 

образовании;
• профессионализм и выполнение своего 

гражданского долга;
• создание санитарно-гигиенических условий для

образовательного процесса;
• обеспечение финансовыми и материально-

техническими ресурсами ОУ.

Период работы в ОУ не менее 5 лет с учетом 
высоких результатов в педагогической 
деятельности (итоги государственной 
аттестации, результаты контрольных работ 
разных уровней - городских, областных). 
Призовые места при подготовке школы к 
новому учебному году. Постоянно обновление 
материально-технических ресурсов.

4.6.  Показатели  достижений  претендента  на  Почетную  грамоту  Управления
образованием.

Показатели Критерии

Неоднократно участие в пед. чтениях, 
семинарах, дебатах на уровне города и т.д.

В течение 3-х лет

Педагогам в связи с юбилейным пед. стажем и в 
связи с уходом на пенсию.

25 лет пед. стажа; 50 и
55 лет возраста.

Внедрение и апробирование новых форм и 
технологий

Наличие положительной динамики.

Качественное выполнение работы, данной 
вышестоящими органами.

В течение межаттестационного периода.

4.7. Показатели достижений претендента на Благодарность Управления образованием.

Показатели Критерии

Объявляется руководителям ШМО и ГПО за 
хорошую организацию деятельности педагогов, за 
активную деятельность по организации семинаров,
круглых столов, олимпиад, конкурсов, 
интеллектуальных игр.

Период работы в ОУ не менее 5 лет с учетом 
высоких результатов итогов государственной 
аттестации, городских и областных 
контрольных работ на протяжении не менее 
5 лет межаттестационного периода.



5. Обобщение передового педагогического опыта.
Обобщение опыта - оценка творческого труда педагога, применяемая с целью выявления

степени  эффективности  педагогического  процесса,  его  оценки,  распространения  в  практику
учебно-воспитательной  работы,  определения  вида  награждения  педагога.  Обобщение  ППО
проводится на уровне школы, города, области, республики.

Обобщение опыта работы педагога организуется различивши формами:
•   открытые занятия;
•   педагогические советы;
•   производственные совещания;
•   научно-методические и научно-практические конференции;
•   педагогические выставки;
•   педагогические чтения;
•   педагогические экскурсии;
•   педагогические консультации;
•   семинарские занятия;
•   выступления в СМИ.
Критерии, которые показываю готовность педагога к обобщению ППО:
высокие количественные и качественные показатели результатов учебно-воспитательного

процесса по основным параметрам: образованность учеников, воспитанность учащихся;
•  устойчивость, стабильность опыта;
длительное     его     функционирование,     перспективность     опыта,     научная

обоснованность опыта. Изучение ППО возлагается на заместителя директора по УВР, который
•   ведет наблюдения за работой учителя;
•   посещает уроки, внеклассные мероприятия;
•    анализирует  качество  знаний,  уровня  воспитанности  и  сдвигов  в  общем  развитии

учащихся;
•   выявляет, нет ли перегрузки учащихся;
•   определяет, есть ли в ППО элементы новизны;
•   организует обсуждение ППО на педсовете, на заседании ШМО;
•   организует показ ППО в действии через открытые уроки, семинары, совещания;
•   собирает «методическую копилку» педагога;
•   организует выставку ППО;
- оформляет обобщение ППО, дав характеристику учителя, собрав конспекты уроков (2-3),

поурочные планы (4 урока), фотографическую запись уроков (2-3), имея анализ 2-3 уроков, план
самообразования учителя, доклад по методической теме, фотографии, отражающие работу учителя
в  кабинете,  в  школе,  вне  школы.  Обобщение  ППО  на  уровне  города  осуществляет  городской
методический  кабинет  по  предоставлению  материалов,  подтверждающих  ППО  и  ходатайство
администрации школы.



Приложение № 10 к коллективному договору 
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ГРАФИК РАБОТЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

Должность
Рабочее время

Обеденный перерыв Выходные дни
Рабочая неделя

Продолжительность
рабочего дня

Заместитель директора по
АХЧ

40 часов с 8.00 до 17.00 с 12.00-13.00 Суббота, воскресенье

Главный бухгалтер 40 часов с 8.00 до 17.00 с 13.00-14.00 Суббота, воскресенье
Бухгалтер 40 часов с 8.00 до 17.00 с 13.00-14.00 Суббота, воскресенье

Заведующий библиотекой 40 часов с 8.00 до 17.00 с 12.00-13.00 Суббота, воскресенье
Секретарь 40 часов с 8.00 до 17.00 с 13.00-14.00 Суббота, воскресенье

Уборщики служебных и
производственных

помещений

40 часов с 8.00 до 16.00 
В субботу с 8.00 до 14.00 ч.

с 13.00-14.00 Воскресенье

Сторожа

40 часов с 20.00 до 08.00
Суббота с 20.00 до 14.00
Воскресенье с 14.00 до

08.00

Обедают на рабочем месте -

Плотник
40 часов с 8.00 до 16.00 

В субботу с 8.00 до 14.00 ч.
с 13.00-14.00 Воскресенье

Слесарь-сантехник
40 часов с 8.00 до 16.00 

В субботу с 8.00 до 14.00 ч.
с 13.00-14.00 Воскресенье

Гардеробщики
40 часов с 8.00 до 16.00 

В субботу с 8.00 до 14.00 ч.
с 13.00-14.00 Воскресенье



Приложение №11 к коллективному договору
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, СМЫВАЮЩИМИ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

№
п/п

Профессия или
должность

Наименование средств
индивидуальной защиты

Нормы
выдачи на

ГД
(единицы,

комплекты)

Виды смывающих и
обезвреживающих

средств

Наименование
работ и

производственных
факторов

Норма
выдачи на 

1 месяц

1. Зав.библиотекой Халат хлопчатобумажный 1 мыло
Работа, связанная с

загрязнением
400 г.

2.
Уборщик служебных

помещений

Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

Сапоги резиновые
Перчатки резиновые

1
6 пар
1 пара
2 пары

мыло
очищающая паста

для рук

Работа, связанная с
загрязнением

400 г
200 г

3. Гардеробщик
Халат хлопчатобумажный или из

смешанных тканей
1 мыло

Работа, связанная с
загрязнением

400 г

4. Слесарь-сантехник

Костюм брезентовый или костюм
хлопчатобумажный с

водоотталкивающей пропиткой
Сапоги резиновые

Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые

1 на 1,5 года

1 пара
6 пар
6 пар

мыло
Работа, связанная с

загрязнением
400 г

5. Плотник

Костюм из смешанных тканей для
защиты от общих производственных

загрязнений и механических
воздействий

Фартук хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные или

Перчатки с полимерным покрытием

1

1
4 пары
4 пары

мыло
Работа, связанная с

загрязнением
400 г
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