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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые и профессиональные отношения в организации и заключенным между работниками и 

работодателем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Ярославской области. 

1.2.Сторонами коллективного договора являются: работодатель __муниципальное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 99 

(наименование учреждения образования) 

представленное в лице __директора Белова Валерия Николаевича 

(должность, Ф.И.О. руководителя учреждения) 

именуемое далее «Работодатель», и работники учреждения, именуемые далее «Работники», 

представленные первичной организацией Профсоюза работников народного образования и науки, 

именуемой далее «Профсоюз» в лице ее председателя:    Клековкиной Любови Евгеньевны__ 

(фамилия, имя, отчество) 

1.3. Действие коллективного договора распространяется на всех работников учреждения. 

Коллективный договор состоит из основного текста и приложений к нему, являющихся 

неотъемлемой его частью. 

1.4. Коллективный договор заключен на _3 года, вступает в силу с момента подписания его 

сторонами (ст.43 Трудового кодекса Российской Федерации). Стороны имеют право продлевать 

действие коллективного договора на срок не более трех лет. 

1.5. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в него 

могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации для его заключения. 

1.6. Стороны договорились, что профсоюзная организация учреждения выступает в качестве 

полномочного представителя коллектива учреждения при разработке, заключении коллективного 

договора, а также ведения переговоров по решению трудовых, профессиональных и социально-

экономических проблем. 

Коллективный договор не должен ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим законодательством, отраслевыми соглашениями республиканского, областного, 

городского уровней. 

1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 

в одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств. 

1.8. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 

Работодатель обязуется: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

соглашения, действие которых распространяется на организацию в установленном законами 

порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором; 

 создавать условия для профессионального и личностного роста работников, усиления 

мотивации в труде; 

 учитывать мнение Профсоюза по проектам текущих и перспективных планов и программ; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав. 

Работник может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а 

также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. 

На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами и другими нормативными актами, а 



также средняя заработная плата; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальной страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям. 

Профсоюз как представитель работников обязуется: 

 способствовать устойчивой деятельности профсоюзной организации; 

 нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное, 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

 способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов 

профессионального мастерства; 

 добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; 

 контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране труда, 

соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в соответствии 

с законодательством в организации. 

Работники обязуются: 

 полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, правила 

и инструкции по охране труда; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей ОУ; 

 способствовать созданию благоприятного психологического климата в коллективе, уважать 

права друг друга. 

1.9. Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за выполнение 

принятых обязательств в порядке, установленном действующим законодательством (ст. 54, 55, 419 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

1.10. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации ОУ: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка работников средней общеобразовательной 

школы № 99. (Приложение № 1); 

2. Положение о распределении средств фонда оплаты труда, премирование и оказание 

материальной помощи работникам муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 99. (Приложение № 2); 

3. Соглашение по охране труда средней общеобразовательной школы № 99. (Приложение № 

3); 
4. Форма расчетного листка педагогического работника МОУ СОШ № 99, Форма расчетного 

листка с не педагогическим работником МОУ СОШ № 99. (Приложение № 4); 

5. Форма трудового договора с работником МОУ СОШ № 99.  (Приложение № 5); 

6. Форма дополнительного соглашения с работниками МОУ СОШ № 99. (Приложение № 6); 

 



7. Перечень профессий и должностей работников МОУ СОШ № 99, занятых на работах с 

вредными и опасными условиями труда и доплата за воздействие вредных факторов. 

(Приложение № 7); 
8. Перечень профессий и должностей работников МОУ СОШ № 99, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью, другими средствами индивидуальной защитой, а 

также моющими и обезжиривающими средствами. (Приложение № 8); 

9. Положение о материальном поощрении сотрудников структурного подразделения  ЦДО 

МОУ СОШ № 99 (Приложение № 9) 

10. Положение по премированию и оказанию материальной помощи работникам средней 

общеобразовательной школы № 99. (Приложение № 10) 

11. Положение о комиссии по приемке школы № 99 к новому учебному году. 

 (Приложение № 11) 
12. Положение о комиссии по охране труда МОУ средней общеобразовательной школы № 99. 

(Приложение № 12) 
 

 

2. ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем (учреждением) оформляются на 

основе письменного договора. 

Его содержание, порядок заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими законодательными нормативными 

правовыми актам, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим законодательством, а также отраслевым, региональным, территориальным 

соглашениями и настоящим коллективным договором. 

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовые договоры с работниками образовательных учреждений могут заключаться: 

 на неопределенный срок;  

 на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя, либо работника в 

случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации (п. 2.2 

Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-

2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.) 

2.4. Работодатель обязан при заключении трудового договора ознакомить работника под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, уставом учреждения, иными локальными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором. 

Работодатель при получении и обработке персональных данных работника обязан соблюдать 

требования действующего законодательства (п. 2.3 Территориального отраслевого соглашения по 

учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 

января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, должностной инструкцией (п.2.3 Территориального отраслевого соглашения 

по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 

января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

2.6. Содержание трудового договора включает положения ст. 57 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.7. Педагогическим работникам гарантируется норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы. Нагрузка ниже или выше нормы часов педагогической работы за ставку 



заработной платы может быть установлена только с письменного согласия работника. Изменение 

нагрузки в течение учебного года возможно только с письменного согласия обеих сторон (п. 2.3 

Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-

2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

2.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

администрацией учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа до ухода работника 

в отпуск, о чем последний знакомится в письменной форме (п. 2.3 Территориального отраслевого 

соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2014-2015 гг.). 

2.9. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

2.10. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 

учреждении, а педагогическим работникам других образовательных учреждений и работникам 

предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если учителя, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.11.Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения 

им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на это период для 

выполнения другими педагогами. 

2.12. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп, детских объединений), а также наполняемости классов (групп, детских 

объединений). 

Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа до ухода работников в отпуска, о 

чем последние знакомятся под роспись. 

Для распределения учебной нагрузки (педагогической работы) в муниципальном 

образовательном учреждении может создаваться тарификационная комиссия, в состав которой 

включается представитель профсоюзного комитета в соответствии с его решением (п. 4.5 

Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-

2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

2.13. Изменение продолжительности рабочего времени, установленного для работников, 

занимаемых непедагогические должности, допускается только с письменного согласия работника. 

О предстоящих изменениях режима работы, графиков работы (сменности), объема учебной 

нагрузки (педагогической работы), продолжительности рабочего времени и других 

организационных изменениях, определенных сторонами трудовых отношений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (п. 5 Территориального 

отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие 

Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами (ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.15. Расторжение трудового договора с работником – членом Профсоюза работников 

народного образования и науки, по инициативе работодателя должно осуществляться в 



соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.16. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за 3 месяца, представлять 

выборному профсоюзному органу организации проекты приказов о сокращении численности и 

штата работников, планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

2.17. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно двух 

работников из одной семьи (ст. 179 Трудовой кодекс Российской Федерации). 

2.18. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в ст.179 Трудового 

кодекса Российской Федерации, преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата имеют также следующие работники: педагоги, имеющие высшую, первую 

квалификационную категорию, одинокие матери.  

2.19. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

учреждения работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную 

должность). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или 

штата работников учреждения работники предупреждаются работодателем персонально и под 

роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой 

договор до истечения срока (2 месяца), выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 

среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения 

срока предупреждения об увольнении (ст. 180 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.20. Профсоюз обязуется сохранять высвобождаемых работников на профсоюзном учете 

вплоть до трудоустройства, осуществлять содействие им в поиске работы через государственную 

службу занятости. 

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны пришли к соглашению, что: 

3.1. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 333 Трудового кодекса 

Российской Федерации), для других категорий работников продолжительность рабочего времени не 

может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса). 

3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха в учреждениях устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, расписанием уроков, графиком работы и графиком отпусков, с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (п. 4.2 Территориального 

отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие 

Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

3.3. В коллективном договоре устанавливается: 

 продолжительность рабочей недели (перечень в ст.100 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

 работа с ненормированным рабочим днем; 

 продолжительность ежедневной работы (смены); 

 время начала и окончания работы; 

 время перерыва в работе; 

 число смен в сутки; 

 чередование рабочих и нерабочих дней (ст. 100 Трудового кодекса Российской Федерации); 

 перечень должностей работников учреждения с ненормированным рабочим днем; 

 перечень работников с суммированным учетом рабочего времени (ст.104 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

Данный перечень устанавливается образовательным учреждением самостоятельно. 

3.4. Рабочее время педагогических работников исчисляется в астрономических часах. 

Короткие перерывы (перемены), предусмотренные между уроками (занятиями), являются рабочим 



временем учителя (педагога дополнительного образования и других педагогических работников). 

3.5. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся и 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 

рабочим временем педагогических и других работников муниципальных образовательных 

учреждений. 

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

очередным отпуском, считать рабочим временем педагогических и других работников 

муниципальных образовательных учреждений. 

В эти периоды педагогические работники могут привлекаться работодателем к педагогической 

и с их согласия к другой работе в пределах времени, не превышающего установленную им учебную 

нагрузку (п. 4.8 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города 

Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

3.6. Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал может привлекаться с их согласия к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленного 

им рабочего времени (п. 4.8. Территориального отраслевого соглашения по учреждениям 

образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 

31 декабря 2015г.). 

3.7. Привлечение работников образовательных учреждений к выполнению работы, не 

предусмотренной уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, не допускается. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение другой дополнительной работы за дополнительную оплату (ст. 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации). Срок, в течение которого работник будет выполнять порученную 

дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются распоряжением работодателя с 

письменного согласия работника. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня (п. 

4.8. Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 

2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

3.8. Составление расписания уроков и учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагогов. Учителям, по возможности, 

предоставляется один день в неделю для методической работы и повышения квалификации (п. 4.4 

Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-

2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

3.9. Часы, свободные от: 

 проведения уроков (занятий); 

 дежурств, 

 мероприятий, предусмотренных в связи с исполнением педагогами функций и обязанностей 

по классному руководству и воспитанию; 

 участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом работы учреждения 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.д.) педагог вправе использовать 

по собственному усмотрению (п. 4.3 Территориального отраслевого соглашения по 

учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено 

с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

3.10. График отпусков работников ОУ составляется работодателем с учетом мнения 

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

календарного года. 

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

начала. 

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

3.11. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается с 



согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. Разделение ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части (одна из которых не может быть менее 14 календарных дней) 

допускается по письменному соглашению между работником и работодателем. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия (п. 4.10. Территориального 

отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие 

Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

3.12. При наличии финансовых возможностей, а также при возможности работодателя 

обеспечить работника работой, предусмотренной трудовым договором (либо другой работой по 

письменному согласию работника), часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 

работника по распоряжению работодателя может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

Трудового кодекса Российской Федерации; п. 4.11. Территориального отраслевого соглашения по 

учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 

января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

3.13.Работодатель с учетом своих производственных и финансовых возможностей может 

самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников. Порядок и условия 

предоставления этих отпусков определяются коллективным договором, с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации (ст. 116 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.14. Работникам учреждений образования, которым соответствующим локальным актом 

учреждения установлен режим ненормированного рабочего дня, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 3 календарных дней. 

Перечень категорий работников, эпизодически привлекаемых по распоряжению работодателей 

к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени, предусматриваются коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения в зависимости от объема работы, степени напряженности труда, 

возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени и других условий. 

Работодатель обеспечивает учет рабочего времени, отработанного по его распоряжению 

работниками, пользующимися дополнительными отпусками за работу в режиме ненормированного 

рабочего дня (п. 4.14 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования 

города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 

2015г.). 

3.15. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между 

занятиями (перемены). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

3.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем 

за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

3.17. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть предоставлен в 

период летних каникул и до истечения срока шести месяцев непрерывной работы в учреждении. 

При этом продолжительность отпуска не может быть меньше предусмотренной законодательством 

для данных должностей (специальностей) и должна оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении (п. 4.13. 

Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-

2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

3.18. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским 

показаниям работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

может предоставить работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не 

предусмотренное графиком отпусков (п. 4.12. Территориального отраслевого соглашения по 

учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 

января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 



3.19. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, предоставляется право 

на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей продолжительности, то 

другой может взять соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы. 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

4.1. Заработная плата работнику учреждения устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей в данном учреждении системой оплаты труда. 

4.2. Порядок и условия установления доплат, надбавок и иных выплат: 

4.2.1. Порядок установления и конкретные размеры выплат за дополнительную работу, не 

входящую в круг основных обязанностей работника (осуществление функций классного 

руководителя, проверку тетрадей, заведование кабинетами, руководство предметно-цикловыми 

комиссиями и методическими объединениями, выполнение обязанностей мастера, проведение 

внеклассной работы по физическому воспитанию обучающихся, за работу с учебниками 

библиотечного фонда и др.), определяются учреждением самостоятельно в пределах, выделенных 

на эти цели средств с учетом мнения профсоюзного органа и закрепляются в соответствующем 

положении, коллективном договоре. 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются работнику 

руководителем учреждения по соглашению сторон (п. 3.4.1 Территориального отраслевого 

соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения 

продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

4.2.2. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) устанавливаются в размерах 

предусмотренных трудовым законодательством и действующей системой оплаты труда с учетом 

мнения профсоюзного органа и закрепляются в соответствующем положении, коллективном 

договоре. 

Доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, определяются учреждением в 

зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях, и устанавливается по 

результатам аттестации их рабочих мест (условий труда). При последующей рационализации 

рабочих мест и улучшении условий труда доплаты могут уменьшаться или отменяться полностью 

(п. 3.4.2 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля 

на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

4.2.3. Порядок установления и конкретные размеры стимулирующих выплат (за исключением 

поощрительных выплат) и выплат социального характера определяются учреждением 

самостоятельно в пределах, выделенных на эти цели средств с учетом мнения профсоюзного органа 

и закрепляются в соответствующем положении, коллективном договоре. 

Порядок и условия распределения поощрительных выплат по результатам труда 

устанавливаются локальным нормативным актом учреждения самостоятельно в пределах, 

выделенных на эти цели средств при участии профсоюзного органа по представлению руководителя 

муниципального учреждения образования. 

Руководитель учреждения представляет в профсоюзный орган аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников, являющуюся основанием для установления поощрительных 

выплат (п. 3.4.3 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города 

Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.) 

4.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда (п. 3.5 Территориального отраслевого соглашения по 

учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 

января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 



4.4. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца _6_ и _21_ числа. 

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого 

работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы, либо 

перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных коллективным 

договором или трудовым договором. 

Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения (п. 3.6 Территориального 

отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие 

Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

4.5. 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 

не выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (п. 3.7 

Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-

2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г. ). 

4.6. Оплата труда работников, в случае неявки сменяющего работника, осуществляется 

согласно действующему законодательству (п. 3.8.1 Территориального отраслевого соглашения по 

учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 

января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

4.7. Оплата труда работникам, заменяющим отсутствующих, производится в соответствии с 

квалификацией заменяющего работника (п. 3.8.2 Территориального отраслевого соглашения по 

учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 

января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

4.8. Педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, организация 

образовательного процесса в которых осуществляется за счет средств городского бюджета, 

являющимся молодыми специалистами, на период первых 5 лет работы по специальности оплата, 

труда производится с применение повышающего коэффициента специфики работы учреждения, 

установленного в размере Кс=1,3. (п. 3.8.3 Территориального отраслевого соглашения по 

учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 

января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

4.9. Надбавка к должностным окладам педагогическим и руководящим работникам, имеющим 

почетное звание (нагрудный знак) "Почетный работник", почетные звания "Народный учитель", 

"Заслуженный учитель" (преподаватель, тренер и др.) и (или) государственные награды (ордена, 

медали, кроме юбилейных), полученные в системе образования, культуры, физической культуры и 

спорта устанавливается к должностному окладу, определенному в зависимости от размера 

занимаемой ставки (должности) (п. 3.8.4 Территориального отраслевого соглашения по 

учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 

января 2014г. по 31 декабря 2015г.) 

4.10. Размер доплаты к должностным окладам педагогическим и руководящим работникам, 

имеющим ученые степени кандидата наук или доктора наук, устанавливаются в размерах, 

предусмотренных действующей системой оплаты труда. В случае занятия менее или более одной 

штатной единицы доплата производится пропорционального размеру занимаемой ставки (п. 3.8.5 

Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-

2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

4.11. Время простоя по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, оплачивается в размере средней заработной платы работника (п. 3.8.6 Территориального 



отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие 

Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

4.12. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если 

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. (п. 3.8.7 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования 

города Ярославля на 2011- 2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 

декабря 2015г.) 

4.13. На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняются место работы 

и должность. 

За работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения отраслевого, 

регионального и территориального соглашений, коллективного договора образовательного 

учреждения по вине работодателя или органов власти, сохраняется средняя заработная плата, 

рассчитанная пропорционально времени забастовки. 

Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с ее проведением не имевшим 

возможности выполнять свою работу и заявившим в письменной форме о начале в связи с этим 

простоя, оплата простоя не по вине работника производится в размере средней заработной платы 

работника, рассчитанной пропорционально времени простоя (п. 3.8.8 Территориального 

отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011- 2013 гг. Действие 

Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

4.14. При наличии финансовых средств установить работникам учреждения следующие 

выплаты: 

 единовременную выплату работникам муниципальных учреждений образования на лечение в 

размере не более одного должностного оклада; 

 единовременную выплату педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений, являющимся молодыми специалистами, в размере не превышающим 

минимального размера оплаты труда; 

 ежемесячную надбавку работникам, имеющим стаж педагогической работы более 25 лет, но 

не имеющих основания для оформления пенсии по выслуге лет, и не получающих пенсию по 

старости в размере 10% от должностного оклада, определенного в зависимости от размера 

занимаемой ставки (должности); 

 ежемесячную доплату педагогическим работникам, осуществляющим наставническую работу 

с молодыми специалистами, в размере 10 % от должностного оклада; 

 ежемесячную доплату к должностным окладам педагогическим и руководящим работникам, 

имеющим нагрудный знак «Отличник народного просвещения» в размере 10% от 

должностного оклада (занимаемой ставки), определенного в зависимости от размера 

занимаемой ставки (должности); 

ежемесячную надбавку работникам, имеющим награду «Благодарность Президента 

Российской Федерации», полученную за трудовые достижения в педагогической деятельности, в 

размере 20% от должностного оклада, определенного в зависимости от размера занимаемой ставки 

(должности) (п.3.9.3 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования 

города Ярославля на 2011- 2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 

2015г.). 

 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 



5.1. Педагогическим работникам (в том числе руководящим, деятельность которых связана с 

образовательным процессом), осуществляющим педагогическую работу на условиях 

совместительства или внутреннего совмещения, независимо от нахождения их в отпуске, в период 

временной нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам, нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, независимо от объема учебной 

нагрузки, должна выплачиваться ежемесячно денежная компенсация для обеспечения их 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере, предусмотренном 

действующим законодательством (п. 6.1.1 Территориального отраслевого соглашения по 

учреждениям образования города Ярославля на 2011- 2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 

января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

5.2. За педагогическими работниками образовательных учреждений (организаций), 

участвующими в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 

освобожденными от основной работы на период проведения единого государственного экзамена, 

сохраняются гарантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права (п. 6.1.2 Территориального отраслевого 

соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011 - 2013 гг. Действие Соглашения 

продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

5.3. Экономия фонда оплаты труда распределяется образовательными учреждениями 

самостоятельно на основании положений о мерах материального поощрения работников 

учреждения и (или) коллективного договора. Приказы о материальном поощрении работников в 

обязательном порядке издаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации учреждения (п. 6.1.3 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям 

образования города Ярославля на 2011- 2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2015г.). 

5.4. Педагогическим работникам по их заявлению предоставляется через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы отпуск продолжительностью до одного года. Возможность 

денежных выплат оговаривается в коллективном договоре учреждения (п. 6.1.4 Территориального 

отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011- 2013 гг. Действие 

Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

5.5. Работники учреждений образования в случае болезни имеют право в течение года на три 

дня неоплачиваемого отпуска, который предоставляется по личному заявлению работника без 

предъявления медицинского документа, удостоверяющего факт заболевания. Данную норму 

стороны рекомендуют ввести в коллективные договоры образовательных учреждений (п. 6.1.5 

Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011- 

2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

5.6. Предоставляются по письменному заявлению работника оплачиваемые отпуска в случаях: 

 вступления работника в брак – 3 календарных дня; 

 вступления в брак детей – 2 календарных дня; 

 рождения ребенка (мужу) – 2 календарных дня; 

 смерти близких родственников (супруги, родители обоих супругов, дети, братья, сестры) – 3 

календарных дня;  

 проводов сына по призыву на обязательную службу в вооруженные силы Российской 

Федерации – 2 календарных дня; 

 празднования работником юбилейной даты – 1 календарный день; 

 работы без больничного листа в течение календарного года – до 3 календарных дней; 

 работы в ПК – 2 календарных дня. 

Решение о предоставлении оплачиваемого отпуска принимается руководителем учреждения 

образования по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

По согласованию сторон вышеуказанные отпуска могут быть предоставлены дополнительно 

без оплаты на срок до 10 календарных дней (п. 6.2 Территориального отраслевого соглашения по 

учреждениям образования города Ярославля на 2011- 2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 

января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 



5.7. Предоставляется по письменному заявлению работника: 

 единовременная выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию в размередо100% от 

должностного оклада; 

 единовременная выплата в связи с юбилейными датами (50,55,60,65 лет) в размере до100 % от 

должностного оклада. 

Решение о предоставлении единовременной выплаты принимается руководителем учреждения 

образования по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (п. 6.3 

Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011- 

2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

5.8. Работники учреждения, работающие на постоянной основе, обеспечиваются льготными 

путевками в муниципальный санаторий "Ясные зори" с учетом личных заявлений в пределах 

количества путевок, выделенных учреждению. Для установления очередности при предоставлении 

путевок работникам создается комиссия, в состав которой включается представитель выборного 

профсоюзного органа учреждения образования (п. 6.4 Территориального отраслевого соглашения 

по учреждениям образования города Ярославля на 2011- 2013 гг. Действие Соглашения продлено с 

1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

 

6. ОХРАНА ТРУДА. УСЛОВИЯ ТРУДА 

6.1. Администрация учреждения: 

6.1.1. Обеспечивает право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и профзаболевания работников (ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.1.2. Заключает ежегодно Соглашение по охране труда, по улучшению условий труда 

работников коллектива.  

6.1.3. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации (ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.1.4. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

6.1.5. Создает в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе входят члены профкома (ст. 218 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.1.6. 3накомит под роспись каждого работника, в том числе вновь принятого на работу, с 

инструкциями по технике безопасности, охране труда и соблюдении санитарно-гигиенического 

режима на рабочем месте, в учреждении. 

Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации (ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.1.7. Обеспечивает бесплатное прохождение работниками обязательных профилактических, 

медицинских осмотров, обследований и прививок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об охране труда и здоровья граждан (ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

п. 7.4.6. Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля 

на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

6.1.8. Создает условия для отдыха членов коллектива в перерывах между уроками, сменами. 

6.1.9. Осуществляет перед началом учебного года проверки состояния охраны труда, техники 

безопасности и подготовки учреждения к занятиям. 

6.1.10. Обеспечивает проверку сопротивления заземляющих устройств, сопротивления 

изоляции проводов и исправности электрооборудования в сроки, установленные нормативными 

документами. 

6.1.11. Выделяют средства на охрану труда в размере не менее 0,2 % от суммы затрат на 

предоставление образовательных услуг. 

Работники не финансируют расходы по охране труда (п. 7.4.2 Территориального отраслевого 

соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения 

продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

6.1.12. Один раз в год информирует коллектив о расходовании средств социального 



страхования на оплату пособий, больничных листов, лечения, отдыха. 

6.2. Стороны пришли к соглашению, что профсоюзный комитет: 

6.2.1. Осуществляет общественный контроль за выполнением законодательства по охране 

труда, экологии, коллективного договора, соглашения по охране труда в коллективе, условий 

трудовых договоров (контрактов) в части охраны труда и здоровья членов коллектива, 

установления льгот и выплат компенсаций за тяжелые и вредные условия труда (ст. 25 Закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», п. 7.5.6 Территориального 

отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие 

Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Работодатель предоставляет профсоюзному органу ОУ бесплатно необходимые 

помещения с оборудованием, отоплением, освещением для работы самого органа и для проведения 

собраний работников, оргтехнику и средства связи, в том числе компьютерное оборудование, 

электронную почту, Интернет (п. 8.4.1 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям 

образования г. Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 

декабря 2015г.). 

7.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

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

370 Трудового кодекса Российской Федерации). 

7.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза при наличии их письменных заявлений. Задержка перечисления средств не 

допускается (ст. 377 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить профком представлять 

их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений, перечисляя на счет первичной 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы в размере 1 %. 

Работодатели, заключившие коллективные договоры или на которых распространяется 

действие отраслевых соглашений, по письменному заявлению работников, не являющиеся членами 

профсоюза, ежемесячно перечисляет на счета профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы указанных работников на условиях и в порядке, установленных коллективным 

договором, отраслевым соглашением (п. 8.4.2 Территориального отраслевого соглашения по 

учреждениям образования г. Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2015г.). 

7.4. Члены выборных профсоюзных органов на время участия в работе пленумов, 

президиумов, совещаний, семинаров, проводимых профсоюзом, освобождаются от 

производственной работы, но не более 36 рабочих часов в год, с сохранением средней заработной 

платы, исчисляемой в установленном законом порядке (п. 8.5.3 Территориального отраслевого 

соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения 

продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

7.5. Установить доплату в размере от 10 – 30 % должностного оклада работнику, избранному 

председателем первичной профсоюзной организации, не освобожденному от основной работы (ст. 

377 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 6.5 Территориального отраслевого соглашения по 

учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 

января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

7.6. Работодатель своевременно рассматривает обращения, заявления, требования и 

предложения профсоюзного комитета и в случае их отклонения дает мотивированное заключение, 

предоставляет профсоюзному комитету по его запросу информацию, сведения и разъяснения по 

вопросу условий труда, заработной платы, социальных гарантий (ст. 370 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ст. 17 Закона «О профсоюзах»). 

7.7. Члены выборного органа профсоюза включают своих представителей в состав 

управляющих, наблюдательных советов, комиссий учреждения по тарификации, аттестации 



рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, по изменению статуса, типа и 

организационно-правовой формы образовательного учреждения и других коллегиальных органов 

учреждения (п. 8.4.1 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования 

города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 

2015г.). 

7.8. Работники, члены профсоюза, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию 

без учета мнения профсоюзного органа, в который они избраны; руководители профсоюзных 

органов (председатель и заместитель председателя) — без учета мнения горкома профсоюза (п. 

8.5.1 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 

2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

7.9. Увольнение по инициативе работодателя, изменение определенных сторонами условий 

трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной 

нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок, 

иных стимулирующих, поощрительных и других выплат) работника, входящего в состав 

профсоюзных органов, допускается в установленном законом порядке по предварительному 

согласию профсоюзного органа, членом которого он является. Увольнение по указанным 

основаниям председателей первичных профсоюзных организаций учреждений допускается только с 

согласия вышестоящего профсоюзного органа – горкома профсоюза. 

После окончания выборных полномочий в течение 2-х лет увольнение по инициативе 

работодателя лиц, избиравшихся в состав профсоюзных органов (председатель и заместитель), 

допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

вышестоящего органа, кроме случаев ликвидации учреждения или совершения работником 

виновных действий, за которые законодательством предусмотрена возможность увольнения (п. 

8.5.2 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 

2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

7.10. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата (п. 2 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации), несоответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации» подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ст. 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации), неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст.81 Трудового кодекса 

Российской Федерации), производится с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

7.11. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 

и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в 

связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью (ст. 9, 378 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

7.12. Работодатель рассматривает с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, следующие локальные акты: 

 о графике отпусков; 

 о режиме работы (рабочего времени) всех категорий работников; 

 об установлении и изменениях объема учебной нагрузки (тарификации); 

 об установлении сроков выплаты заработной платы работникам; 

 об установлении, отмене надбавок и доплат, а также изменении их размеров; 

 о распределении выплат стимулирующего характера и использовании фонда экономии 

заработной платы; 

 о должностных обязанностях работников; 

 об утверждении правил внутреннего трудового распорядка; 

 о привлечении работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 проекты иных документов и локальных актов, затрагивающих социально-экономические и 

трудовые интересы и права работников.(п. 8.4.3 Территориального отраслевого соглашения по 



учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг. Действие Соглашения продлено 

с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

 

 

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

Стороны пришли к соглашению, что профсоюзный комитет учреждения берет на себя 

следующие обязательства : 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральными Законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Трудовым кодексом Российской Федерации, Отраслевыми Соглашениями 

федерального, областного, городского уровней. 

8.2. Вести коллективные переговоры по подготовке и заключению коллективного договора в 

учреждении, содействовать его реализации, способствовать установлению социального согласия в 

трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины. 

8.3. Доводить до сведения членов коллектива информацию о новых законодательных актах, 

нормативных документах, о работе профорганов всех уровней по защите трудовых прав и гарантий 

работников образования. 

8.4. Оказывать бесплатную консультационную, юридическую помощь и защиту членов 

профсоюза, по вопросам оплаты труда, исполнения трудового законодательства и социальных 

гарантий. 

8.5. Осуществлять контроль: 

 за соблюдением работодателями (их представителями) трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за выполнением ими 

условий коллективных договоров, соглашений; 

 за предоставлением работодателями (их представителями) работникам льгот, гарантий и 

компенсаций, установленных действующим законодательством; 

 за правильностью расходования фонда заработной платы, стимулирующей части фонда, 

экономии фонда заработной платы и т.д.; 

 за соблюдением прав и интересов педагогических и руководящих работников-членов 

профсоюза при их профессиональной переподготовке, повышении квалификации и 

аттестации; 

 за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за своевременностью 

внесения в них записей; 

 за правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплатой; 

 за обеспечением безопасных условий и охраны труда; 

 за соблюдением других социально-трудовых вопросов (п. 9.4 Территориального отраслевого 

соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

8.6. Обеспечивать детей членов профсоюза билетами на новогодние праздники с частичной 

оплатой за счет средств профсоюза. 

8.7. Совместно с администрацией ходатайствовать об улучшении жилищных условий 

работникам ОУ, об оздоровлении работающих и их детей, участвовать в организации празднования 

Дня учителя (при наличии средств). 

8.8. Выделять финансовую помощь членам профсоюза за счет средств первичной 

профсоюзной организации (болезнь, кража, смерть близких родственников, пожар и др.) (п. 9.7 

Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-

2013 гг. Действие Соглашения продлено с 1 января 2014г. по 31 декабря 2015г.). 

8.9. Осуществлять связь с членами профсоюза — ветеранами, находящимися на пенсии, с 

женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. 

8.10. Ежегодно отчитываться о своей работе перед членами профсоюза. 

8.11. За активное участие в деятельности Профсоюза члены профсоюза решением профкома 

могут отмечаться следующими видами поощрений: 

 объявление благодарности; 



 премирование; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Почетными грамотами и другими знаками отличия в профсоюзе (ст. 11 Устава 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации). 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией из числа 

представителей сторон, а также сторонами самостоятельно. 

9.2. Ход и промежуточные результаты выполнения коллективного договора рассматриваются  

два раза в год в январе и мае ежегодно. 

9.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае расторжения трудового договора 

(контракта) с руководителем учреждения. 

9.4. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

представителем работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду 

(ст. 50 Трудового кодекса Российской Федерации). 

9.5. В течение срока, действия коллективного договора стороны принимают все зависящие от 

них меры по урегулированию трудовых конфликтов, возникающих в области социальных и 

экономических отношений. 

9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

9.7. Настоящий коллективный договор действует с 30 марта 2015 по 30 марта 2018.  

9.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть начаты за _2__ 

месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Правила внутреннего трудового распорядка 

работников МОУ СОШ № 99 
 

1. Общие положения 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) регламентируют в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работниками меры поощрения и взыскания, 

а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в муниципальном образовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 99 (далее – Учреждение). 

В трудовых отношениях с работником Учреждения работодателем является Учреждение в 

лице директора Учреждения. 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании трудового договора.
1
 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю:
2
 

 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; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

 заключение по результатам предварительного медицинского осмотра (приказ 

Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 г. N 302н). 

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

                                                 
1
 ст.16 ТК РФ 

2
 ст.65 ТК РФ 



2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого 

лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.5. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица:
3
 

 лишѐнные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 

и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.7. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности.
4
 

2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором.
5
 

Организацию указанной работы осуществляет лицо, уполномоченное работодателем, 

которое также знакомит работника: 

 с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, 

определенными его должностной инструкцией (совместно с руководителем соответствующего 
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структурного подразделения либо лицом, которому в соответствии с должностной инструкцией 

непосредственно подчиняется работник); 

 с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной безопасности; 

 с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты. 

2.9. 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.
6
 

2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе.
7
 

2.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 

право обжаловать в суд.
8
 

2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной.
9
 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:
10

 

 соглашение сторон; 

 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника; 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения либо его 

реорганизацией; 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора; 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы; 

 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
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 нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы. 

Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

Учреждения являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении.
11

 

2.15. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
12

 

2.16. 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 или трудового договора 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
13

 

2.17. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 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.
14

 

2.18. Расторжение срочного трудового договора с беременными женщинами и лицами с 

семейными обязанностями производится с учетом требований, установленных статьей 261 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.19. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы.
15

 

2.20. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
16

 

2.21. 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 Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом 

сохранялось место работы (должность).
17

 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 
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книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской 

Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
18

 

2.22. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
19

 

 

3. Основные права и обязанности работников Учреждения 

3.1. Работники Учреждения имеют право на:
20

 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда 

и условиям, предусмотренным трудовым договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

 защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации своих персональных 

данных, хранящихся у работодателя; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.2. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими академическими 
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правами и свободами:
21

 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 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, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном Учреждением, к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил, должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, 

требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закреплѐнных в локальных актах учреждения.
22

 

3.4. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии:
23

 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

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

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 

и законодательными актами Ярославской области. трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
24

 

3.5. Педагогические работники Учреждения, участвующие по решению уполномоченных 

органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время, 

освобождаются от основной работы. Указанным работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 

трудового права. 

3.6. Директору Учреждения, заместителям директора Учреждения, руководителям 

структурных подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
25

 

3.7. Работники Учреждения обязаны:
26

 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

3.8. Педагогические работники Учреждения обязаны:
27

 

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 требованиям 

профессиональной этики, утверждѐнным в Учреждении; 
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3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность 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 состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 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 установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

10) соблюдать устав Учреждения, положение о специализированном структурном 

образовательном подразделении Учреждения. 

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1.Работодатель имеет право:
28

 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты. 

4.2.Работодатель обязан:
29

 

 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; 
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 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 6 и 21 числа  каждого месяца в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату путем перечисления на указанный работником счет в банке; при совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплачивать заработную плату накануне 

этого дня; оплату отпуска производить не позднее чем за три дня до его начала;
30

 

 соблюдать требования при получении и обрабатывать персональные данные работников в 

соответствии с требованиями законодательства
31

; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

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

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением в 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 

формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
32

 

5.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 
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заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 5.3. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с 

учетом особенностей их труда устанавливается 36 часов в неделю: 

-  методистам, старшим методистам Учреждения; 

-  тьюторам Учреждения; 

- преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; 

- педагогам-психологам; 

- социальным педагогам; 

- педагогам-организаторам. 

          5.4. Продолжительность рабочего времени устанавливается 30 часов в неделю старшим 

воспитателям.  

          5.5. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая  часть  

педагогической работы) 18 часов в неделю: 

- учителям 1-11(12) классов Учреждения, реализующего общеобразовательные программы (в 

том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для обучающихся 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья); 

- педагогам дополнительного образования, старшим педагогам  дополнительного образования. 

   5.6. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

- 20 часов в неделю – учителям-дефектологам, учителям-логопедам, логопедам; 

- 24 часа в неделю – музыкальным руководителям и концертмейстерам; 

- 25 часов в неделю – воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 5.7. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогических работников Учреждения установлена в астрономических часах. Для 

учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, старших педагогов 

дополнительного образования, тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей (далее 

– работников, ведущих преподавательскую работу) норма часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними, в том числе «динамический час» 

для обучающихся I класса. При этом количество часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количеству проводимых педагогическими работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 

предусматривается локальным нормативным актом Учреждения с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). Выполнение преподавательской 

работы регулируется расписанием учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами.
33

 

5.8. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени 

педагогических работников, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными 

планами педагогического работника, и включает:
34

 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 
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советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

 работа на общих собраниях работников Учреждения; 

 организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением; 

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

 периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период образовательного 

процесса; 

 дежурства на внеурочных мероприятиях, плановых и внеплановых мероприятиях, 

проводимых Учреждением; 

 выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной 

оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 

кабинетами и др.). 

5.9.Объем учебной нагрузки педагогических работников Учреждения устанавливается 

исходя из количества часов по образовательным программам, реализуемым в Учреждении, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Учреждении.
35

 

5.10. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе Учреждения, за 

исключением случаев уменьшения количества обучающихся и часов по учебным планам и 

программам.
36

 

5.11. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
37

 

5.12. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
38

 

5.13. Учителям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года 

учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало 

учебного года, до конца учебного года, а также в каникулярное время, не совпадающее с 

ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, выплачивается: 

 заработная плата за фактически оставшееся количество часов преподавательской работы, 

если оно превышает норму часов преподавательской работы в неделю, установленную за ставку 

заработной платы; 

 заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее уменьшения 

соответствовал норме часов преподавательской работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

 заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, установленной за ставку 
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заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой учителя должны быть поставлены в известность не позднее, чем за два 

месяца.
39

 

5.14. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение осуществляет свою 

деятельность), свободные от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник Учреждения 

может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и 

т.п.
40

 

5.15. Для педагогических работников Учреждения, выполняющих свои обязанности 

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

     5.16. Режим рабочего времени педагогических работников Учреждения в каникулярный 

период, в период отмены для обучающихся учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим основаниям, а также при проведении туристских походов, экскурсий, экспедиций и 

путешествий устанавливается локальными актами Учреждения. 

5.17. Для работников Учреждения, за исключением педагогических работников 

Учреждения и работников, указанных в пункте 5.21 настоящих Правил, установлена пятидневная 

рабочая неделя нормальной продолжительности с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

Время начала и окончания работы в понедельник, вторник, среду и четверг устанавливается с  9.00 

до 17.30 , в пятницу  с   9.00  до 16.45. Перерыв на обед  с 12.30 до 13.00. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час.
41

 

5.18. Всем работникам Учреждения обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении столовой  МОУ СОШ № 99. 

5.19. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

5.20. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
42

 

5.21. По соглашению между работником Учреждения и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или 

неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
43

 

5.22. Когда по условиям работы в Учреждении в целом или при выполнении отдельных 

видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории работников (сторож) 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

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

часов. Учетный период составляет один год.
44

 

5.23. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом работодателя, о чем 
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работники Учреждения уведомляются в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

5.24. Отдельным категориям работников Учреждения в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого рабочего времени, 

сменная работа в соответствии с графиком сменности. 

5.25. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

5.26. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Постановлением 

Правительства РФ от 01.10.2002 №724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам». Остальным работникам 

Учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней.
45

 

5.27. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для работников МОУ СОШ 

№ 99 составляет:  

* 28 календарных дней 

главный бухгалтер, 

заместитель директора по АХР, 

заведующий библиотекой, 

секретарь, 

бухгалтер-кассир, 

гардеробщик, 

лаборант, 

рабочий по комплексному обслуживанию здания, 

уборщица, 

сторож, 

дворник, 

настройщик музыкальных инструментов, 

 

* 56  календарных дней 

директор, 

заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по дополнительному образованию, 

учитель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

воспитатель, 

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

концертмейстер, 

методист. 

 

5.28. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 

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

календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 

Федерации.
46
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График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
47

 

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

две недели до его начала.
48

 

5.29. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
49

 

С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается 

непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также 

непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет.
50

 

5.30. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
51

 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен:
52

 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

 работникам в возрасте до 18 лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной у работодателя.
53

 

5.31. 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.
54

 

5.32. 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 ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
55

 

5.33. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
56

 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

             5.34. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

Учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем.
57

 

5.35. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно информирует 

работодателя и представляет лист нетрудоспособности в первый день выхода на работу после 
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болезни. 

5.36. Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

предоставляется работникам Учреждения в порядке, установленном статьей 128 Трудового кодекса 

Российской Федерации и в соответствии с территориальным тарифным соглашением. 

5.37. Рабочее время директора МОУ СОШ № 99 регулируется департаментом образования 

мэрии города Ярославля. 

5.38. Для заместителей директора по УВР, ВР, заместителя директора по 

дополнительному образования, заместителя директора по АХР, заведующей библиотекой, главного 

бухгалтера МОУ СОШ № 99 устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в 

неделю, 5 дней.  

5.39. Педагогам дополнительного образования, методистам дополнительного образования, 

педагогам-организаторам дополнительного образования, концертмейстеру, устанавливается 

продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю, 6 дней. 

5.40. Работникам Учреждения устанавливается продолжительность рабочего времени 40 

часов в неделю, 5 дней: 

- секретарю; 

- бухгалтеру-кассиру; 

- рабочему по обслуживанию здания; 

5.41. Педагогическим работникам (учителям), педагогу-психологу, социальному педагогу, 

педагогу-организатору, учителю-логопеду  устанавливается продолжительность   рабочего    

времени 36 часов в неделю, 6 дней. 

5.42. Дворникам, гардеробщикам, уборщицам, лаборанту  устанавливается 

продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю, 6 дней.  

6. Поощрения за труд 

             6.1.За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, продолжительную 

и безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются следующие виды 

поощрения:
58

 

 объявление благодарности; 

 выдача денежной премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 другие виды поощрений. 

В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов поощрения. 

Поощрения оформляются приказом (распоряжением) работодателя, сведения о поощрениях 

заносятся в трудовую книжку работника. 

6.2.Работники Учреждения могут представляться к присвоению почетных званий, 

награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, наградами Ярославской области и 

города Ярославля, представляться к другим видам поощрений. 

7.Дисциплинарные взыскания 

7.1.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:
59

 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2.При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
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совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
60

 

7.3.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.
61

 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.
62

 

7.4.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
63

 

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.
64

 

7.5.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.
65

 

7.6.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 

(постановлением, распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
66

 

7.7.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 работника, ходатайству 

непосредственного руководителя или представительного органа работников.
67

 

8.Ответственность работников Учреждения 

8.1.Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

8.2.Ответственность педагогических работников устанавливаются статьѐй 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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Приложение №  2 

 
С учетом мнения профкома Принято на общем собрании            Утверждаю 

«___»__________20__г.  трудового коллектива   «__»______201 г.  

Председатель ПК                         №__ от________201_г.                 Директор МОУ СОШ № 99 

_______Л.Е.Клековкина        ________ В.Н.Белов 

      

            

П О Л О Ж Е Н И Е  

о распределении средств фонда оплаты труда, премировании  и  оказании материальной помощи  

работникам 

муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 99 

 

1. Общие положения. 

Положение о распределении средств фонда оплаты труда работников МОУ СОШ  № 99 (далее 

Положение) разработано в соответствии с Уставом МОУ СОШ  № 99, постановлением 

Правительства Ярославской области  № 465-п от  29.06.2011 г. «Об оплате труда работников 

системы образования Ярославской области» и  в соответствии с решением Муниципалитета 

города Ярославля от 24.12.2012 г. № 23 «Об условиях (системы) оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений г.Ярославля». 

Настоящее Положение применяется в целях установления: 

- размеров выплат компенсационного характера и выплат за дополнительную работу, не 

входящую  в круг основных обязанностей работников, предусмотренных базовой частью фонда 

оплаты труда; 

- размеров выплат, предусмотренных стимулирующей частью фонда оплаты труда. 

Выплаты компенсирующего характера представляют собой выплаты, обеспечивающие оплату 

труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работами  с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющих от 

нормальных, на работах в местностях с особыми климатическими условиями, а также иные 

выплаты, предусматриваемые перечнем выплат компенсационного характера, утверждаемым 

постановлением Правительства Российской Федерации.  

Стимулирующие выплаты – дополнительные выплаты, устанавливаемые с целью повышения 

мотивации качественного труда работников и их поощрения за результаты труда в виде 

надбавок, не являющихся доплатами за дополнительно выполняемые виды работ, и разовых 

премий. 

Установление размеров выплат, предусмотренных настоящим Положением, направлено на 

повышение мотивации работников  к  качественному труду, стимулирования их 

ответственности  за порученную работу усиления стимулирующего  воздействия отдельных 

видов выплат, материальную и моральную поддержку работников школы. 

2. Виды  и размеры выплат  компенсирующего характера работников школы. 

  Работникам школы устанавливаются  следующие компенсационные выплаты: 

1 За работу в ночное время 35% часовой тарифной сетки, в соответствии 

со статьями 149,154 Трудового кодекса РФ 

2 За работу в выходные и праздничные 

дни 

В соответствии со статьями 153, 154 

Трудового кодекса РФ 

3 За работу с неблагоприятными 

условиями труда 

До 12% в соответствии с постановлением 

Госкомтруда СССР и секретариата   ВЦСПС   

от 15.05.1990  

 № 193/7-69 

  



 Компенсационные выплаты устанавливаются работниками школы в пределах   основной    

базовой     части  фонда    оплаты  труда  работников  МОУ СОШ  № 99  

 Размер выплаты компенсационного характера устанавливается директором школы при 

наличии документального подтверждения. 

3. Виды и размеры выплат за дополнительную работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника. 

Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, 

устанавливаются в пределах дополнительной части  фонда оплаты труда работников МОУ СОШ  № 

99. 

Педагогическим работникам школы могут устанавливаться следующие виды и размеры выплат 

за дополнительную работу, не входящих в круг основных обязанностей: 

№ Перечень выплат Размер выплат 

(процент к 

должностному 

окладу) 

1 Выплаты за осуществление функций классного руководителя при 

наполняемости класса: 

- до 6 чел. 

- до 7-12 чел. 

- до 13-18 чел. 

- до 19-24 чел. 

- 25 чел. и  более 

до 

 

7% 

8% 

10% 

12% 

15% 

2 Выплаты учителям 1-4 классов за проверку тетрадей при 

наполняемости класса: 

- до 6 чел. 

- до 7-12 чел. 

- до 13-18 чел. 

- до 19-24 чел. 

- 25 чел. и более 

до 

 

7% 

8% 

9% 

10% 

11% 

3 Выплаты учителям 5-11 классов за проверку тетрадей по:  

 - математике, русскому языку и литературе 
до 

10% 

4 Выплаты учителям 5-11 классов за проверку тетрадей по: 

  - биологии, географии, истории,  

 - иностранному языку, информатике, физике, химии. 

до 

8% 

5 Выплаты за заведование оборудованными учебными кабинетами, 

лабораториями, музеем 
до 

10% 

6 Выплаты за заведование учебно-опытными участками до10% 

7 Выплаты за заведование  учебными мастерскими: 

- в одной учебной мастерской 

- в  одной комбинированной мастерской 

до 

10% 

10% 

8 Выплаты за проведение внеклассной работы по физическому 

воспитанию обучающихся. 

до 15% 

9 Выплаты за проведение внеклассной и внешкольной работы по 

другим направлениям 

до 15% 

10 Выплаты за осуществление руководства предметно-цикловыми 

комиссиями и методическими объединениями. 

до 13% 

11 Выплаты  за работу с учебниками библиотечного фонда до 10% 

12 Выплаты за учет расходования средств, выделенных на льготное 

(бесплатное) питание школьников. 

до 10% 

 

 

 



 

Педагогическим работникам могут устанавливаться следующие виды выплат за увеличение 

объема выполняемых работ: 

 

№ 

п/п 

Наименование  работ % 

1. За работу с детьми находящимися под опекой до 20 % 

2. За ведение системы АСИОУ в школе. до 30 % 

3. За организацию льготного питания обучающимся до 20% 

4. За ведение военно-патриотической работы до 20 % 

5. За ведение кадровых дел до 30 % 

6. За составление и корректировку расписания. до 15 % 

7. За организацию культмассовой работы в коллективе. до 10 % 

8. За организацию работы лаборатории развивающего обучения. до 20 % 

9. За организацию работы с детскими садами, методическую 

деятельность. 

до 15 % 

10. За оформление школы. до 15 % 

11. За оформление больничных листов. до 8 % 

12. За работу с ветеранами. до 10 % 

13. За индивидуальную работу с обучающимися. до 10 % 

14. За оформление проездных документов для обучающихся. до 10 % 

15. За выполнение обязанностей  председателя профсоюзного комитета. до 20 % 

16. За организацию работы в оздоровительном лагере до 10% 

17. За организацию ремонтных работ до 50% 

 Размеры выплат (доплат) за совмещение профессий (должностей); за расширение зоны 

обслуживания или увеличения объема выполняемых работ; за выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников; за сложность деятельности;  за интенсивность работы устанавливаются 

работникам МОУ СОШ  № 99 по соглашению сторон и максимальными размерами не 

ограничиваются. Установление перечисленных выше выплат не требует согласования с 

соответствующей комиссией.  

4. Поощрительные выплаты по результатам труда в пределах стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

4.1. По результатам труда  в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогическим работникам школы могут устанавливаться поощрительные выплаты в виде 

разовых премий по следующему перечню: 

4.1.1.  Качество освоения учебных программ и успеваемость. 

4.1.2. Положительная динамика  результативности обученности  школьников (знания, умения и 

навыки), уровень сформированности  общих учебных умений и навыков; 

4.1.3. Снижение (положительная динамика) количество учащихся неуспевающих по предмету; 

4.1.4. Результативность (положительная динамика) сдачи единого государственного экзамена по 

предметам; 

4.1.5. Успешное прохождение итоговой аттестации 9-х классов. 

4.1.6. Подготовка призеров соревнований, олимпиад, конкурсов различного уровня; 

4.1.7. Подготовка и проведение мероприятий различного уровня (внутришкольного,  городского, 

областного, всероссийского); 

4.1.8. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, участие в 

исследовательской деятельности, использование в своей деятельности передового педагогического 

опыта (при наличии  документального подтверждения); 

4.1.9. Апробация новых авторских учебных программ. 

4.1.10. Наставничество  (при наличии  документального подтверждения); 

4.1.11. Представление опыта на районном, городском, областном и федеральном уровнях; 

4.1.12. Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 



4.1.13. Участие в методической работе школы: 

   -выступления на семинарах, конференциях, педсоветах, методических объединениях; 

   -осуществление руководства проблемными, творческими группами; 

   -проведение открытых уроков, мастер-классов; 

-обобщение передового педагогического опыта; 

-участие в областных конкурсах («Учитель года» и др.). 

4.1.14. Организация и проведение тематических мероприятий (предметные дни, недели, фестивали 

и т.п.). 

4.1.15. Индивидуальная дополнительная работа со слабоуспевающими учащимися во внеурочное 

время. 

4.1.16. Индивидуальная дополнительная работа с одаренными учащимися во внеурочное время. 

4.1.17. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у 

учащихся, родителей, общественности. 

4.1.18. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

4.1.19. Использование современных педагогических технологий в процессе обучения предмету и 

воспитательной работе. 

4.1.20. Подготовка, содержание и развитие учебного кабинета ( санитарное состояние, эстетика 

оформления, пополнение методическими разработками). 

4.1.21. Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки. 

4.1.22. Умелое решение конфликтных ситуаций. 

4.1.23. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, заполнение журналов, 

ведение личных дел, наличие календарно – тематического планирования, отсутствие замечаний по  

Правилам внутреннего трудового распорядка). 

4.1.24. Своевременность и качество представляемой аналитической и отчетно – статистической 

информации. 

4.1.25. Проведение мероприятий по профилактике правонарушений   среди обучающихся 

(сокращение числа обучающихся, состоящих на учетах в КДН и ЗП и отделе полиции; на 

внутришкольном учете; совершивших правонарушение; условно осужденных; уклоняющихся от 

учебы; неуспевающих и других;  снижение количества детей с отклонениями в поведении и 

проблемами в обучении). 

4.1.26. Этика поведения, отсутствие конфликтов с участниками образовательного процесса, 

культура общения. 

4.1.27. Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся.Отсутствие случаев травматизма. 

4.1.28. Наполняемость и посещаемость ГПД. Сохранение контингента учащихся до конца работы 

ГПД ( не менее 2/3 от списочного состава). 

4.1.29. Обеспечение режима дня, создание оптимальных условий для самоподготовки учащихся в 

ГПД. 

5. По результатам труда  в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда классным 

руководителям могут устанавливаться поощрительные выплаты в виде разовых премий по 

следующему перечню: 

5.1. Педагогическое руководство и сотрудничество с учащимися, работа с коллективом класса, 

опора на ученическое самоуправление. 

5.2. Работа по повышению качества обучения, предупреждению прогулов, координация 

деятельности учителей, работающих в классе. 

5.3. Сокращение числа обучающихся (положительная динамика), состоящих на учете в ОП, КДН и 

ЗП,   внутришкольном  контроле. 

5.4. Сокращение числа обучающихся, уклоняющихся от учебы или имеющих большое количество 

пропусков  учебных занятий без уважительной причины. 

5.5. Обеспечение контроля за организацией горячего питания среди обучающихся в классе (процент 

обучающихся, получающих горячее питание). 

5.6. Систематичность и продуктивность участия класса в творческих делах и мероприятиях школы, 

района, города, области.   



5.7. Взаимодействие классного руководителя с родителями. 

5.8. Систематичность и продуктивность  проведения классных часов, собраний  (еженедельно); 

5.9. Выступления на педсоветах, совещаниях, семинарах, конкурсах. 

5.10. Организация работы по соблюдению внешнего вида учащихся, недопустимость посещения 

школьных занятий (кроме специальных) в спортивной одежде и т.п. 

5.11. Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья обучающихся (тематические классные часы о здоровом 

образе жизни, дни здоровья, туристические походы, профилактика вредных привычек и др.). 

5.12. Отсутствие травматизма в образовательном учреждении. 

5.13. Индивидуальная работа с учащимися класса (организация дифференцированной работы с 

одаренными, слабоуспевающими и трудновоспитуемыми учащимися). 

5.14. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, заполнение журналов, 

ведение личных дел, проверка дневников обучающихся и др.). 

6. По результатам  труда в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда заместителям 

директора  по учебно-воспитательной работе  могут устанавливаться следующие 

поощрительные выплаты в виде разовых премий:  

6.1. выполнение плана внутришкольного контроля (высокий уровень организации и мониторинга 

учебного процесса).  

6.2. Высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации.  

6.3.  Качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении школой 

(педагогический совет, методический совет, школьные методические объединения).  

6.4. Сохранение контингента учащихся.  

6.5. Высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы. 

6.6. Участие и организация методической работы (конференции, семинары, методические 

объединения, мастер-классы, конкурсы). 

6.7. Организация различных форм внеклассной и внешкольной деятельности. 

6.8. Высокий уровень исполнительской дисциплины( подготовка отчѐтов, проверка журналов, 

личных дел учащихся и т.п.). 

6.9. Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, отклонениями в 

развитии.  

6.10. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у учащихся, 

родителей, общественности.  

6.11. Положительная динамика высоких качественных показателей и достижений учащихся по 

курируемым предметам.  

6.12. Выполнение учебного плана. 

6.13. Занятость учащихся во внеурочное время.  

6.14. Отсутствие обоснованных жалоб на образовательное учреждение. 

6.15. Осуществление методической деятельности в рамках экспериментальной, инновационной 

работы при наличии у образовательного учреждения соответствующего статуса 

(экспериментальной, инновационной площадки различного уровня), подтвержденного 

документально. 

6.16. Результативность участия в мероприятиях различного уровня и их проведения на базе 

образовательного учреждения. 

6.17. Высокие творческие и производственные достижения в работе. 

6.18. Отсутствие рекламации по итогам аттестации образовательного учреждения. 

6.19. Низкий уровень травматизма в образовательном учреждении. 

6.20. Наличие практики публичных докладов о результатах деятельности образовательного 

учреждения. 

6.21. Выполнение особо важных (срочных) заданий в установленный срок. К особо важным 

заданиям могут относиться задания, требующие организационных, административных и других 

решений  в разовом  порядке по реализации муниципальной и региональной политики в области 

образования (реализация национальных проектов, проведение ЕГЭ, переход на новый базисный 



учебный план, проведение экстремальной работы, проектная деятельность, проведение массовых 

мероприятий и др.). 

   7. По результатам  труда в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда заместителю 

директора  по воспитательной работе  могут устанавливаться следующие поощрительные 

выплаты в виде разовых премий: 

7.1. Выполнение плана внутришкольного контроля воспитательной работы (высокий уровень 

организации мониторинга воспитательного процесса). 

7.2.  Качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении школой 

(совет обучающихся школы). 

7.3. Сохранение контингента обучающихся.  

7.4.  Организация различных форм внеклассной и внешкольной деятельности.  

7.5. Организация работы по профилактике правонарушений.  

7.6.  Результативная деятельность по снижению количества учащихся, стоящих на школьном учѐте, 

учѐте КДН и ЗП, учете ОП, отсутствие( снижение) преступлений и правонарушений, совершѐнных 

учащимися.  

7.7. Организация и результативность спортивно-массовой работы и патриотического воспитания 

учащихся.  

7.8. Высокий уровень исполнительской дисциплины ( подготовка отчѐтов, проверка журналов, 

ведение документации и т.д.). 

7.9. Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья учащихся (дни здоровья, спартакиады, туристические 

походы, мероприятия по профилактике вредных привычек, военно-полевые сборы и т.д.).  

7.10. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у учащихся, 

родителей, общественности. 

7.11. Выполнение плана воспитательной работы.  

7.12. Организация инновационной и экспериментальной деятельности школы.  

7.13. Участие и организация методической работы.  

7.14. Создание воспитывающей среды и положительного психолого-педагогического климата.  

8. По результатам  труда в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда учителю - 

логопеду  могут устанавливаться следующие поощрительные выплаты в виде разовых 

премий: 

8.1. Результативность работы с учащимися по коррекции речи.  

8.2. Эффективность работы с родителями учащихся начальной школы по профилактике речевых 

нарушений у учащихся. 

8.3. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчѐтов, ведение документации и 

т.д.)  

9. По результатам  труда в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда педагогу-

психологу, социальному педагогу  могут устанавливаться следующие поощрительные 

выплаты в виде разовых премий: 

9.1. Результативность социально- педагогической работы с учащимися (находящимися под опекой, 

инвалидами, одарѐнными детьми, учащимися из семей СОП). 

9.2. Участие в работе Совета профилактики. 

9.3.  Своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных разными видами 

контроля. 

9.4.  Организация работы по профилактике правонарушений, проведение мероприятий с учащимися 

группы «норма», группы «риска», детьми и семьями, находящимися в социально- опасном 

положении. 

9.5. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчѐтов, ведение необходимой 

документации и еѐ своевременное предоставление и т.п.). 

9.6. Участие в инновационной, опытно- экспериментальной работе и тиражирование своего опыта 

(конференция, мастер-класс, выступление на конференциях, педагогических чтениях, семинарах и 

т.д.). 



9.7. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у учащихся, 

родителей, общественности. 

9.10. Высокий уровень решения конфликтных ситуаций. 

9.11. Участие в районных, городских, областных конкурсах, соревнованиях, проектах. 

9.12. Высокая культура работы с учащимися и родителями.   

10.По результатам  труда в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда педагогу-

организатору  могут устанавливаться следующие поощрительные выплаты в виде разовых 

премий: 

10.1. Участие в методической работе (конференции, педсоветы, семинары, МО, мастер-классы, 

конкурсы). 

10.2. Участие в организации инновационной и экспериментальной деятельности школы. 

10.3.  Организация различных форм внеклассной и внешкольной работы. Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

10.4. Совместная работа с классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-

психологом. 

10.5. Участие в организации работы по профилактике правонарушений. 

10.6. Организация и проведение мероприятий следующей направленности:  

- творческое развитие личности;  

- гражданско-патриотическое;  

- гражданско – правовое;  

- краеведческое;  

-экологическое; 

10.7. Качественная организация работы детской общественной организации.  

10.8. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у учащихся, 

родителей, общественности.  

11. По результатам  труда в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда 

преподавателю-организатору ОБЖ   могут устанавливаться следующие поощрительные 

выплаты в виде разовых премий: 

11.1.  Подготовка призѐров олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня. 

11.2. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий, проведение обучающих мероприятий по 

выживанию в трудных ситуациях.  

11.3. Участие в методической работе (конференции, семинары, методические объединения, мастер-

классы, конкурсы).  

11.4. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчѐтов, заполнение журналов и 

т.д.). 

11.5. Организация различных форм внеклассной и внешкольной работы. Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

11.6. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у учащихся, 

родителей, общественности.  

11.7. Подготовка документации допризывной молодѐжи.  

12. По результатам  труда в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда заместителю 

директора по АХЧ    могут устанавливаться следующие поощрительные выплаты в виде 

разовых премий: 

12.1. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях и на территории школы в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

12.2. Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности и электробезопасности, охраны 

труда.  

12.3. Обеспечение режима стабильного технического оснащения школы.  

12.4. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 

12.5. Организация антитеррористической защищѐнности школы. 

12.6. Эффективное руководство работой младшего обслуживающего персонала.  

12.7. Своевременное и правильное ведение документации.   



12.8. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у учащихся, 

родителей, общественности (субботники, месячники по благоустройству). 

12.9. Обеспечение безаварийного функционирования школьных зданий.  

12.10. Проведение диагностики состояния школьных зданий и их компонентов.  

13.  По результатам  труда в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда заведующей 

библиотекой могут устанавливаться следующие поощрительные выплаты в виде разовых 

премий: 

13.1. Высокая читательская активность обучающихся.  

13.2. Пропаганда чтения как формы культурного досуга.  

13.3. Участие в школьных и городских мероприятиях.  

13.4. Оформление тематических выставок.  

13.5. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчѐтов, ведение необходимой 

документации и еѐ своевременное предоставление и т.п.). 

13.6. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у учащихся, 

родителей, общественности. 

13.7. Участие в районных, городских, областных, международных конкурсах, соревнованиях, 

проектах.  

13.8. Внедрение ИКТ в библиотечное дело.  

14. По результатам  труда в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда учебно-

вспомогательному и техническому персоналу (секретарь, лаборант,  вахтер, гардеробщик, 

уборщица, подсобный рабочий, дворник)  могут устанавливаться следующие поощрительные 

выплаты в виде разовых премий: 

14.1. Стабильно высокое санитарно-гигиеническое состояние закреплѐнных помещений 

учреждения и пришкольной территории.  

14.2. Сохранность хозяйственного инвентаря и сантехнического оборудования.  

14.3.Высокий уровень профилактических работ,  либо своевременное устранение аварийных 

ситуаций на закреплѐнном участке работы.  

14.4. Соблюдение правил и норм охраны труда и содействие в улучшении условий для безопасной 

работы. 

14.5. Активное участие в проведении текущих ремонтных работ в учреждении. 

14.6. Повышенная дисциплина труда.  

14.7. Интенсивность труда.   

15. По результатам  труда в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда сторожу  

могут устанавливаться следующие поощрительные выплаты в виде разовых премий: 
15.1. Заступает на рабочую смену раньше указанного времени.  

15.2. Не нарушает порядок дежурств по графику.  

15.3. Не спит, а также не занимается табакокурением  на рабочем месте.  

15.4. Совершает наружный и внутренний обход более трѐх раз за смену.  

15.5. В совершенстве знает расположение помещений в учреждении, нахождение в этих 

помещениях первичных средств пожаротушения, телефонов, средств автоматической сигнализации 

и т.д. 

15.6. В совершенстве владеет принципом действия, способом применения и порядком действий 

после несанкционированного и (или) случайного применения автоматической пожарной 

сигнализации. 

15.7. Действует в соответствии с различными инструкциями, памятками, правилами по 

комплексной безопасности учреждения во внеурочное время.  

15.8. Самостоятельно знакомится с передовыми технологиями и методами обеспечения 

комплексной безопасности учреждения во внеурочное время и применяет их в своей работе. 

15.9. Содержит в чистоте и порядке своѐ рабочее место, оборудует его всем необходимым для 

работы.  

15.10. Доброжелательно и вежливо относится к учащимся и сотрудникам школы.  

16. По результатам  труда в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда рабочему по 



комплексному обслуживанию и ремонту зданий школы  могут устанавливаться следующие 

поощрительные выплаты в виде разовых премий: 

16.1. Выполняет в кратчайшие сроки ремонт неисправностей, повреждений по заявкам персонала 

школы. 

16.2. Выходит на работу в случае необходимости в выходные и праздничные дни.  

16.3. Владеет на полупрофессиональном и (или) профессиональном уровне навыками основных 

рабочих и строительных специальностей (электрик, сантехник, плотник, слесарь, столяр, маляр и 

т.д.). 

16.4. В совершенстве владеет навыками работы с электроинструментом и правилами безопасного 

обращения с ними.  

16.5. В совершенстве ознакомлен и соблюдает правила пожарной безопасности, охраны труда, 

эксплуатации электроустановок и др. 

16.6.  В совершенстве знает расположение помещений в учреждении, расположение запасных 

выходов, а также пути прохода электрических проводов, труб водоснабжения, отопления, 

канализации и вентиляции.  

16.7. Самостоятельно знакомится с передовыми технологиями и методами в сфере строительства и 

ремонта и применяет их в учреждении. 

16.8. Содержит в порядке, накапливает, ремонтирует по мере надобности и бережно хранит рабочий 

инструмент и материалы.  

16.9. Содержит в чистоте и порядке своѐ рабочее место.  

16.10. Доброжелательно и вежливо относится к учащимся и сотрудникам школы.   

17. Порядок лишения (уменьшения) стимулирующих выплат  

Размер стимулирующих выплат настоящего Положения может быть снижен, либо с учетом 

тяжести допущенных нарушений работник может быть полностью лишен выплат: 

17.1. За нарушение Устава МОУ СОШ № 99 

17.2. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка учреждения. 

17.3. За нарушение должностных инструкций, инструкций по охране жизни и здоровья 

воспитанников, инструкций по охране труда. 

17.4. За нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины. 

17.5. За нарушение корпоративной этики. 

17.6. За  наличие  обоснованных обращений обучающихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций и неспособности их решения. 

17.7.За  травматизм во время проведения учебных занятий, внеклассных мероприятий. 

17.8. За  наличие обоснованных замечаний по работе с документами и их несвоевременная сдача 

(отчеты, ведение классных журналов, ведение личных дел, рабочих программ). 

18. Порядок  назначения поощрительных выплат по результатам труда работникам школы. 

18.1. Поощрительные выплаты в виде разовых премий, предусмотренные  настоящим Положением, 

выплачиваются при наличии свободных средств стимулирующей части  фонда оплаты труда 

работников МОУ СОШ  № 99. 

18.2. Поощрительные выплаты в виде разовых премий выплачиваются за определенный период 

(месяц, квартал, учебный год). 

18.3. Поощрительные выплаты по результатам труда устанавливаются по представлению директору 

школы комиссией по распределению средств фонда оплаты труда работников. 

18.4. По результатам заседания комиссии издается приказ, являющийся основанием   начисления   

поощрительных   выплат   работниками   бухгалтерии. 

18.5. Размер выплат заместителям директора, главному бухгалтеру, заведующей библиотекой 

определяется директором школы лично в рамках данного положения. 

 

19.Единовременное премирование (награждение) работников школы  может осуществляться 

по следующим основаниям: 

19.1. За качественное выполнение дополнительных работ, не входящих в круг основных 

обязанностей. 



19.2. К юбилейным и праздничным датам (начиная с 50 лет, через каждые 5  лет), в связи с 

уходом на пенсию. 

19.3. Качественное проведение разовых мероприятий в масштабе образовательного учреждения.  

Единовременное премирование (награждение) отличившихся работников школы (за 

качественное выполнение дополнительных работ, не входящих в круг основных обязанностей, 

качественное проведение разовых мероприятий в масштабе образовательного учреждения) может 

осуществляться по итогам работы за определенный период (месяц, квартал, учебный год). 

Единовременное премирование (награждение) выплачивается при наличии свободных 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения.  

20. Оказание материальной помощи работникам школы. 

Материальная помощь работникам школы может выплачиваться при наличии заявления. 

Основаниями выплаты материальной помощи являются: 

- длительная болезнь работника; 

- тяжелое материальное положение работника; 

- смерть близкого родственника; 

- значительные расходы работника на приобретение дорогостоящих лекарств и лечение.    

Выплата материальной помощи осуществляется по согласованию с соответствующей комиссией. 

Решение комиссии утверждается приказом директором  школы, выплата производится при 

наличии свободных средств стимулирующей части фонда оплаты труда.   

21. Заключительные положения. 

 Данное Положение может изменяться и дополняться. 

 До утверждения  Положения приказом директора школы его содержание 

согласовывается с профсоюзным комитетом школы, о чем на первом листке Положения 

ставится соответствующая отметка. 

 Срок действия Положения не ограничен. 

  

  

 

 

  

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №  3 

 
С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ПРОФКОМА                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного комитета                                                 Директор МОУ СОШ № 99 

МОУ СОШ № 99                                                                                      ________В.Н. Белов 

________Л.Е. Клековкина 

«____»______________20                                                                        «____»______________20                                                                                           

 

 

Соглашение 

по охране труда 

работников муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 99 г. Ярославля 

на 2015 – 2016 уч.год. 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

мероприятий. 

работ 

Едини 

ца 

учѐта 

Кол-во 

Стоимость 

работ (в тыс 

руб.) 

Срок 

выполнения 

Отв.за 

выполне

ние 

Ожидаемая социальная 

эффективность 

Кол-во 

работающих, 

которым 

улучшены 

условия труда 

Кол-во 

работающих, 

которые 

освобождены 

от тяжелого 

(физического 

труда) 

всего 

В т.ч 

женщи

н 

всего 

В т.ч 

женщи

н 

 

1 2 3 4 5 6 
 

8 9 10 11 

1 

Проведение замеров 

сопротивления 

изоляции эл.сетей и 

заз.устройств 

здание 1 По смете 

Ежегодно, 

январь-

февраль 

Зам. 

директор

а по АХР 

98 86   

2 

Общестроительные 

работы в помещении 

предназначенного 

для зала 

хореографии. 

шт. 1 По смете 

По мере 

финансиров

ания 

Зам. 

директор

а по АХР 

5 5   

3 

Общестроительные 

работы в 

мастерской. 

шт. 1 По смете 

По мере 

финансиров

ания 

Зам. 

директор

а по АХР 

1 
 

  

4 

Замена деревянных 

оконных блоков на 

окна ПВХ в 

помещениях 

основной школы 

1,2,3 этажей. 

 

шт. 10 По смете 

По мере 

финансиров

ания 

Зам. 

директор

а по АХР 

98 86   

5 Ремонт душевых и шт. 2 По смете По мере Зам. 4 1   



сан.узлов. В 

спортзале 1 этаж. 

финансиров

ания 

директор

а по АХР 

6 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

(промывка и 

орессовка)отопитель

ной системы перед 

началом 

отопительного 

сезона 

здание 1 По смете Июнь-июль 

Зам. 

директор

а по АХР 

98 86   

7 

Приобретение 

медикаментов для 

пополнения и 

замены аптечек 

первой мед.помощи 

шт. 6 5.000руб. 
Июнь - 

июль 

Мед.раб

отник 

школы 

98 86   

8 

Обеспечение 

прохождения мед. 

Осмотров 

работниками школы 

Чел. 78 По договору 
Октябрь –

ноябрь  

Директо

р школы 
78 57   

9 

Замена ученической 

мебели( парт, 

стульев) в классах .  
 

2 

компле

кта 

По договору 

По мере 

финансиров

ания 

Зам. 

директор

а по АХР 

4 3   

10 

Косметический 

ремонт класса 

«Домоводство» 

шт. 1 
 

По мере 

финансиров

ания 

Зам.дире

тора по 

АХР 

2 2   

11 
Перезарядка 

огнетушителей ОП 
шт. 12 По договору июль 

Зам.дире

тора по 

АХР 

98 86   

12 

Замена деревянных 

оконных блоков на 

окна ПВХ . 1 этаж, 

раздевалки основной 

школы. 

шт. 3 По смете 

По мере 

финансиров

ания 

Зам.дире

тора по 

АХР 

98 86   

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Приложение № 4  

 
С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ПРОФКОМА                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного комитета                                                 Директор МОУ СОШ № 99 

МОУ СОШ № 99                                                                                      ________В.Н. Белов 

________Л.Е. Клековкина 

«____»______________20                                                                        «____»______________20                                                                                           

                   

 

Форма расчетного листка педагогического работника 

МОУ СОШ № 99 

 

Расчетный листок за                               20      г. 

 
Сотрудник: Подразделение: МОУ СОШ № 99 

Табельный номер:9  Должность: Учитель 

 

Вид Дни Часы Период Сумма Вид Перио
д 

Сумма 

1.Начислено 2.Удержано 

Оплата по окладу 12.00 0.00              1-16 Ноя 14  НДФЛ Ноя 14  

Оплата по окладу за 1-ю дополнительную 0.00 0.00              1-16 Ноя 14     

Оплата по окладу за 3-ю дополнительную 0.00 0.00              1-16 Ноя 14     

Оплата по окладу за 2-ю дополнительную 0.00 0.00              1-16 Ноя 14     

Доплата за замещение 0.00 0.00                      Ноя 14     

Доплата за проверку тетрадей(5-11 кл.) 0.00 0.00                      Ноя 14     

Доплата за классное руководство 0.00 0.00                      Ноя 14     

Доплата за дополнительный вид работы 0.00 0.00                      Ноя 14     

Отпуск за свой счет(долгосрочный) 17.00 115.00   7 Ноя 14-5 Дек 14     

Всего начислено  Всего удержано  

3.Доходы в неденежной форме 4.Выплачено 

   Выплата аванса обл(вед.№000125  Ноя 14  

   Выплата аванса город(вед.№000126  Ноя 14  

   Перечислено в банк на «зарплатны Ноя 14  

Всего доходов неденежной форме 0.00 Всего выплачено   

Долг за предприятием на начало месяца                                                                                    0.00 Долг за предприятием на конец месяца                          0.00 

 

 

 

Форма расчетного листка с непедагогическим работником 

МОУ СОШ № 99 

 

Расчетный листок за                               20      г. 

 

 
Сотрудник: Подразделение: МОУ СОШ № 99 

Табельный номер: 54 Должность: Уборщица 

 

 

 

Вид Дни Часы Период Сумма Вид Период Сумма 

1.Начислено 2.Удержано 

Оплата по окладу 24.00 158.00  Ноя 14  НДФЛ Ноя 14  

Оплата по окладу за 1-ю дополнительную 0.00 0.00  Ноя 14     

Доплата за увеличение объема работы 0.00 0.00  Ноя 14     

Всего начислено  Всего удержано  

3.Доходы в неденежной форме 4.Выплачено 

   Выплата аванса обл(вед.№000125  Ноя 14  

   Выплата аванса город(вед.№000126  Ноя 14  

   Перечислено в банк на «зарплатный» Ноя 14  

   Перечислено в банк на «зарплатный» Ноя 14  

Всего доходов неденежной форме 0.00 Всего выплачено   

Долг за предприятием на начало месяца                                                                    0.00                                                                                Долг за предприятием на конец месяца                          0.00 



Приложение № 5   

 
С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ПРОФКОМА                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного комитета                                                 Директор МОУ СОШ № 99 

МОУ СОШ № 99                                                                                      ________В.Н. Белов 

________Л.Е. Клековкина 

«____»______________20                                                                        «____»______________20                                                                                           

 

Форма трудового договора с работником МОУ СОШ № 99 

 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _______ 

г.Ярославль       «____»______________20___г. 

 
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 99, именуемая в 

дальнейшем «Работодатель», в лице директора  Белова Валерия Николаевича,  действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и гражданин ______________________________________________________ именуемый 

в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Настоящий трудовой договор регулирует  трудовые отношения между  Работником и 

Работодателем. 

 1.2. Работник принимается на работу по должности _______________________________________ 

 1.3. Местом работы Работника является Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 99. 

 1.4. Настоящий договор заключен на ______________________________________________________ 
        (неопределенный, конкретный срок) 

 1.5. Дата начала работы__________________________________________________________________ 

 1.6. Трудовой договор является договором по _______________________________________________ 
         (основная, по совместительству работа) 

 1.7. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью ______месяцев. 

  
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 2.1.  Работник имеет право на: 

- предоставление ему работы, обусловленной настоящим Договором: 

- обеспечение Работодателем условий для безопасного и эффективного труда и производственной санитарии; 

- получение обусловленной настоящим Договором заработной платы; 

- получение информации, необходимой для выполнения должностных обязанностей; 

- иные права, предусмотренные трудовым законодательством  РФ. 

 2.2. Работник обязан: 

- при поступлении на работу предоставить  документ медицинского учреждения о прохождении осмотра и 

допуске к работе с детьми и в установленные «Работодателем»  сроки проходить регулярные медосмотры; 

- работать честно и добросовестно, точно исполнять распоряжения администрации школы, использовать все 

рабочее время для полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые  обязанности; 

- стремиться к повышению качества выполняемой работы, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, 

постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой 

деятельности; 

- систематически повышать профессиональную квалификацию, культурный уровень; 

- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов; 

- беречь оборудование, инвентарь, учебные пособия, воспитывать у учащихся бережное отношение к 

государственному имуществу, бережно использовать материалы, регионально расходовать электроэнергию, воду, 

тепло; 

- своевременно  заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

- исполнять  иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией; 

- соблюдать трудовую дисциплину, Правила внутреннего трудового распорядка Работодателя, правила по охране 

труда и технике безопасности, иные локальные нормативные акты Работодателя; 



- на  Работника могут быть возложены и иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ, 

настоящим Договором, а также приложениями к нему. Возложение обязанностей, не предусмотренных  настоящим 

Договором, осуществляется в случаях  и порядке, установленных Трудовым Кодексом  Российской Федерации. 

3.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1.    Работодатель имеет право: 

- требовать и контролировать выполнение Работником своих должностных обязанностей; 

- контролировать соблюдение Работником трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка 

Работодателя, а также иных  локальных нормативных актов Работодателя; 

- требовать возмещение ущерба, причиненного Работодателю по вине Работника, в соответствии с нормами 

законодательства РФ и Договором о полной материальной ответственности (в случае его заключения); 

- привлечь Работника с дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством 

РФ; 

- поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд в соответствии с трудовым законодательством 

РФ; 

     Работодатель обладает и иными правами, предусмотренными трудовым законодательством РФ и настоящим 

Договором. 

 

3.2. Работодатель обязан: 

- предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим Договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие  требованиям охраны и гигиены труда, 

- выплачивать Работнику обусловленную Договором заработную плату в сроки, установленные условиями 

Договора, Трудовым Кодексом РФ и Правилами внутреннего  трудового распорядка Работодателя; 

-  обеспечивать  Работника оборудованием, инструментами, технической документацией, необходимой 

информацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке установленном законодательством 

РФ; 

- выплачивать Работнику пособие по временной нетрудоспособности в порядке и на условиях предусмотренных 

законодательством РФ; 

- создать Работнику необходимые условия для соблюдения установленного Работодателем режима 

коммерческой тайны; 

Работодатель должен исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодеком РФ, Федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором 

и соглашениями. 

4.    РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  И  ВРЕМЯ  ОТДЫХА 

4.1. Работнику устанавливается _____ дневная__________ часовая рабочая неделя. Выходными днями 

являются ________________________________________. 

4.2. Работнику предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск ____ календарных 

дней в соответствии с графиком отпусков. 

4.3. Работнику предоставляется отдых в нерабочие праздничные дни. 

5.    ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА 

5.1. Работнику устанавливается заработная плата: 

 должностной оклад –  

коэффициент образования –  

коэффициент категории –  

коэффициент напряжѐнности –  

коэффициент стажа -  

5.2. Заработная плата перечисляется Работнику на лицевой счет указанный работником, в следующие дни: 

21 числа текущего месяца, а также 6 числа следующего месяца. 

5.3. За добросовестное выполнение возложенных на него трудовых обязанностей, особые достижения, 

личный вклад в результаты  деятельности Работодателя Работнику может выплачиваться премия.   

6.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   УСЛОВИЯ. 

6.1. Все споры между сторонами подлежат  разрешению в порядке, установленном законодательством РФ. 

6.2. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Договоре, регулируются трудовым законодательством 

РФ локальными нормативными актами Работодателя. 

6.3. Все изменения условий  настоящего Договора возложены в случаях и порядке, предусмотренных 

трудовым законодательством РФ. Изменения и дополнения оформляются в письменном виде и являются частью 

настоящего Договора. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям  и в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством РФ. 



 

 

 

7.     РЕКВИЗИТЫ   И   ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

Работодатель:     Работник: 

Полное наименование:    Ф.И.О. ___________________________________________  

Муниципальное образовательное   Дата рождения:___________________________________  

учреждение средняя     Место рождения___________________________________ 

общеобразовательная     __________________________________________________ 

школа № 99     Паспортные данные:  серия__________ № _____________  

Адрес: 150063 г.Ярославль   выдан когда ______________кем _____________________  

ул.Труфанова, д.25а    __________________________________________________ 

ИНН 7602100206     __________________________________________________ 

       Адрес проживания: _________________________________ 

       __________________________________________________ 

       Адрес регистрации: ________________________________ 

            М.П.     __________________________________________________ 

       ИНН _____________________________________________ 

_______________ В.Н.Белов   Страховое св-во ___________________________________ 

      __________________         ___________________________ 
       (подпись)           (расшифровка  подписи) 

 

 

Второй экземпляр Трудового договора  на руки получил:____________________ 
                                 (подпись) 

       ____________________   

                      (дата)                

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №  6 

 
С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ПРОФКОМА                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного комитета                                                 Директор МОУ СОШ № 99 

МОУ СОШ № 99                                                                                      ________В.Н. Белов 

________Л.Е. Клековкина 

«____»______________20                                                                        «____»______________20                                                                                           

 

 

Форма дополнительного соглашения с работниками МОУ СОШ № 99. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ  № _______ 

 

к трудовому договору  № ______ от «____»___________ 20___г. 

 

г.Ярославль      «____»_____________ 20__г. 

 

 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 99, 

именуемая  в  дальнейшем «Работодатель», в лице директора  Белова Валерия Николаевича, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 

____________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили  настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

 

 пункт 5.1. читать в следующей редакции: 

 

5.1. Работнику устанавливается заработная плата: 

должностной оклад -  
   коэффициент образования –  

   коэффициент категории –  

коэффициент напряжѐнности –  

коэффициент стажа -  

 

 

Работодатель:     Работник: 

Полное наименование:    Ф.И.О. ___________________________ 

Муниципальное образовательное  Адрес проживания: ________________ 

учреждение средняя     _________________________________ 

общеобразовательная     _________________________________ 

школа № 99      ___________   ____________________ 

Адрес: 150063 г.Ярославль     Подпись                          Расшифровка подписи 

ул.Труфанова, д.25-а 

ИНН 7602100206 

 

             МП 

 

_________ В.Н.Белов 

 

Второй экземпляр дополнительного соглашения на руки получил: ______________ 

               (подпись) 

       ________________        

                                                                                                           (дата)     



                                                                                                                                                                        

Приложение №  7                                                                                 
С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ПРОФКОМА                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного комитета                                                 Директор МОУ СОШ № 99 

МОУ СОШ № 99                                                                                      ________В.Н. Белов 

________Л.Е. Клековкина 

«____»______________20                                                                        «____»______________20                                                                                           

                   

 

Перечень профессий и должностей работников МОУ СОШ № 99, занятых на работах с 

вредными и опасными условиями труда и доплата за воздействие вредных факторов. 

№ п/п Наименование должности Класс условий 

труда 

% доплаты 

 от ставки 

заработной платы 

1.  Главный бухгалтер 

 

2 до 8% 

2.  Секретарь – 

машинистка 

 

3,1 до 8% 

3.  Уборщица 

 

3,2 до 8% 

4.  Учитель информатики 

 

3,1 до 8% 

5.  Учитель технологии 

 

2 до 8% 

6.  Учитель химии 

 

2 до 8% 

7.  Лаборант кабинета 

химии 

 

3,1 до 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Приложение №  8 

 
С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ПРОФКОМА                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного комитета                                                 Директор МОУ СОШ № 99 

МОУ СОШ № 99                                                                                      ________В.Н. Белов 

________Л.Е. Клековкина 

«____»______________20                                                                        «____»______________20                                                                                           

 
  

  

ППееррееччеенньь   ппррооффеессссиийй   ии   ддооллжжннооссттеейй   ррааббооттннииккоовв   ММООУУ   ССООШШ   №№   9999 ,,   ииммееюющщиихх   ппррааввоо   

ннаа   ооббеессппееччееннииее   ссппееццииааллььнноойй   ооддеежжддоойй ,,   ооббууввььюю ,,   ддррууггииммии   ссррееддссттввааммии   

ииннддииввииддууааллььнноойй   ззаащщииттоойй ,,   аа   ттааккжжее   ммооюющщииммии   ии   ооббееззжжииррииввааюющщииммии   ссррееддссттввааммии ..   

№№   

пп //пп   
ННааииммееннооввааннииее   ррааббоотт     

ии   ппррооффеессссиийй   
ННооммееннккллаатт уурраа   ссррееддссттвв   

ииннддииввииддууааллььнноойй   зз аащщииттыы   
ННооррммаа   ввыыддааччии   

ннаа   ггоодд                           

((ееддиинниицц ))   

11 ..     ЛЛааббооррааннтт ,,   

  ((ууччииттеелльь )) ,,   зз аанняяттыыее   вв   

  ккааббииннееттее   ххииммииии         

        

              

ФФааррттуукк   ххллооппччааттооббууммаажжнныыйй   

ФФааррттуукк     ппррооррееззииннеенннныыйй   сс   

ннааггррууддннииккоомм   

ППееррччааттккии   ррееззииннооввыыее   

ООччккии   зз аащщииттнныыее   

11   ннаа   11 ,, 55   гг ..   

  

  ДДеежжууррнныыйй   

  

ДДеежжууррнныыее   

ДДоо   ииззннооссаа   

22 ..   ЛЛааббооррааннтт ,,   

((ууччииттеелльь )) ,,   ззаанняяттыыее   вв   

ккааббииннееттее       ффииззииккии   

                    

ППееррччааттккии   ддииээллееккттррииччеессккииее   

УУккааззаатт еелльь   ннааппрряяжжеенниияя   

ИИннссттррууммееннтт   сс     ииззооллииррууюю --     

щщииммии   ррууччккааммии   

ККоовврриикк   ддииээллееккттррииччеессккиийй   

ДДеежжууррнныыее   

ДДеежжууррнныыйй   

ДДеежжууррнныыйй   

  

ДДеежжууррнныыйй   

33 ..   УУччииттеелльь     ттррууддооввооггоо       

ооббууччеенниияя   
ППееррччааттккии   ддииээллееккттррииччеессккииее   

УУккааззаатт еелльь   ннааппрряяжжеенниияя   

ИИннссттррууммееннтт   сс   ииззооллииррууюющщии     

ммии   ррууччккааммии   

ККоовврриикк   ддииээллееккттррииччеессккиийй   

ДДеежжууррнныыее   

ДДеежжууррнныыйй   

ДДеежжууррнныыйй   

  

ДДеежжууррнныыйй   

44 ..   ББииббллииооттееккааррьь   ХХааллаатт   ххллооппччааттооббууммаажжнныыйй   11   

55 ..   УУббооррщщиикк   

ппррооииззввооддссттввеенннныыхх     ии   

ссллуужжееббнныыхх   ппооммеещщеенниийй   

ХХааллаатт   ххллооппччааттооббууммаажжнныыйй   

РРууккааввииццыы   ккооммббиинниирроовваанннныыее   

((ппррии   ммыыттььее   ппооллоовв   ии   ммеесстт             

ооббщщееггоо   ппооллььззоовваанниияя   

ддооппооллннииттееллььнноо )) ::   

ССааппооггии   ррееззииннооввыыее   

ППееррччааттккии   ррееззииннооввыыее   

11   

22   

  

  

  

  

11   ппаарраа   

                    22   ппааррыы   

66 ..   ГГааррддееррооббщщиикк   ХХааллаатт   ххллооппччааттооббууммаажжнныыйй   11   

77 ..   ДДввооррнниикк       ((ууббооррщщиикк   

ттееррррииттооррииии ))   
ККооссттююмм   ххллооппччааттооббууммаажжнныыйй   

ФФааррттуукк   ххллооппччааттооббууммаажжнныыйй   сс   

ннааггррууддннииккоомм   

РРууккааввииццыы   ккооммббиинниирроовваанннныыее   

ЗЗииммоойй   ддооппооллннииттееллььнноо ::   

ККууррттккаа   ннаа   ууттеепплляяюющщеейй   

ппооддккллааддккее   

ВВааллееннккии   

ГГааллоошшии   ннаа   ввааллееннккии   

11   

  

11   

  

  

66   ппаарр   

  

  

11   ннаа   22 ,, 55   ггооддаа   



ВВ   оосстт ааллььннооее   ввррееммяя   ггооддаа   

ддооппооллннииттееллььнноо ::   

ППллаащщ   ннееппррооммооккааееммыыйй   

  

  

11   ппаарраа   ннаа   33ггооддаа   

11   ппаарраа   ннаа   22ггооддаа   

  

  

11   ннаа   33ггооддаа   

88 ..   ЭЭллееккттррооммооннттеерр   ппоо     

ррееммооннттуу   ии   ооббссллуужжииввааннииюю     

ээллееккттррооооббооррууддоовваанниияя   

ППооллууккооммббииннииззоонн   

ххллооппччааттооббууммаажжнныыйй   

ППееррччааттккии   ддииээллееккттррииччеессккииее   

ГГааллоошшии   ддииээллееккттррииччеессккииее   

11   

  

ДДеежжууррнныыее   

ДДеежжууррнныыее   

99 ..   ССллеессааррьь --ррееммооннттнниикк     ККооссттююмм   ххллооппччааттооббууммаажжнныыйй   

РРууккааввииццыы   ккооммббиинниирроовваанннныыее   
11   ннаа   99   ммеесс ..   

  

1122   ппаарр   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  9 

 

С УЧЁТОМ МНЕНИЯ 

ПРОФКОМА  

Председатель ПК  

_________ Л.Е. Клековкина 

«___» ___________201__г.  

Принято на общем собрании 

трудового коллектива 

 

«___» ____________201__г. 

Утверждено  

приказом директора  

№ 2/144  

от 30 .03. 2015 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном поощрении сотрудников 

структурного подразделения ЦДО МОУ СОШ № 99. 

1. Общие положения. 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами Ярославской области, органов 

местного самоуправления в целях усиления материальной заинтересованности 

сотрудников структурного подразделения ЦДО в повышении результатов работы 

структурного подразделения ЦДО, стимулирования качественного исполнения 

сотрудниками своих должностных обязанностей, развития их творческой активности 

и инициативы.  

2. Данное Положение устанавливает перечень, условия и порядок выплаты 

материального поощрения сотрудникам структурного подразделения ЦДО Система 

материального поощрения включает в себя: 

 выплаты, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами Ярославской 

области и города Ярославля; 

 поощрительные выплаты по результатам труда в виде стимулирующих надбавок и 

единовременных премий по результатам работы;  

 выплаты социального характера в виде материальной помощи и вознаграждения к 

юбилейным и праздничным датам.  

3. Материальное поощрение сотрудников, предусмотренное настоящим положением, 

осуществляется в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

2. Выплаты, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами 

Ярославской области и города Ярославля. 

1. Выплаты, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами 

Ярославской области и города Ярославля, устанавливаются в виде надбавок к 

должностным окладам сотрудникам по следующим основаниям:  

 за почѐтное звание (нагрудный знак) «Почѐтный работник» в размере 10% должностного 

оклада;  



 за государственные награды (ордена, медали, кроме юбилейных), почѐтные звания 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель» (преподаватель, тренер и т.п.), полученные в 

системе образования, - в размере 20% должностного оклада.  

При одновременном наличии права на надбавки по двум и более основаниям, устанавливается 

надбавка по одному из оснований в максимальном размере 20% должностного оклада.  

 за учѐную степень кандидата наук в размере 3000 рублей, доктора наук - в размере 7000 

рублей;  

2. Надбавки к должностным окладам сотрудникам устанавливаются приказом директора 

МОУ СОШ № 99. 

3. Поощрительные выплаты по результатам труда. 

4. 3.1.Поощрительные выплаты по результатам труда в виде стимулирующих надбавок 

устанавливаются к должностным окладам сотрудников приказом директора МОУ СОШ № 

99 при тарификации, и (или) выплачиваются в виде единовременных премий по результатам 

работы.  

Установление поощрительных выплат, не связанных с результативностью труда, не допускается.  

3.2.Основания установления и размер поощрительных выплат сотрудникам в виде стимулирующих 

надбавок:  

Административный педагогический персонал. 

 Отсутствие зафиксированных обоснованных жалоб на сотрудников структурное 

подразделения ЦДО за истекший учебный год – 5%;  

 Наличие у структурного подразделения ЦДО: статуса, внедряющего инновационные 

образовательные программы, в том числе имеющего статус инновационной, базовой, 

экспериментальной муниципальной площадки, организационно-методического центра 

(ОМЦ); учреждения-участника региональных и муниципальных проектов (статус должен 

быть утверждѐн правовыми актами органов управления образованием) – 10% за каждый вид, 

но не более 20%; статуса ресурсного центра – 20%;  

 Высокий уровень квалификации педагогического коллектива на момент тарификации (не 

менее 50% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории)- 5%  

 Высокий уровень квалификации заместителя директора по дополнительному образованию, 

аттестованным после 01.01.2011 года на первую квалификационную категорию – 5%, 

аттестованным на высшую квалификационную категорию – 10 %); 

 Низкий уровень травматизма в объединениях структурного подразделения ЦДО (отсутствие 

случаев травматизма по вине сотрудников структурного подразделения ЦДО за прошедший 

учебный год) – 5%; 



 Предоставление структурным подразделением ЦДО дополнительных платных 

образовательных услуг, организованных в соответствии с действующим законодательством, 

- 5%; 

 Организация структурным подразделением ЦДО образовательного, учебно-тренировочного 

процессов в зданиях (помещениях) других учреждений (организаций) – 5%; 

 Сохранение в структурном подразделении ЦДО контингента обучающихся второго и 

третьего года обучения в соответствии с образовательными программами объединений (не 

менее 95%) – 10%; 

 Руководство педагогическим коллективом в период первых трѐх лет работы в должности 

руководителя – 25%;  

 Руководство Методическим советом структурного подразделения ЦДО – 15% 

 Организация работы с педагогами, имеющими педагогический стаж от 0 до 2-х лет, – 0,5% за 

каждого работника. 

** педагогов-совместителей, имеющих учѐную степень кандидата и доктора наук, считать в числе 

учителей, имеющих первую и высшую квалификационные категории 

Административный непедагогический персонал. 

 Отсутствие зафиксированных обоснованных жалоб на работу специалиста или 

возглавляемую службу (отдел) за истекший учебный год – 5%;  

 Низкий уровень травматизма в структурном подразделении ЦДО (отсутствие случаев 

травматизма по вине сотрудника структурного подразделения ЦДО за прошедший учебный 

год) – 5%; 

 Участие структурного подразделения ЦДО в конкурсах по охране труда – 5% 

 Высокая результативность (по итогам участия в конкурсах по охране труда, озеленению 

территории и др.) – 10% 

 Работа по привлечению внебюджетных средств (работа с родителями, спонсорами)- 5%; 

 Высокий уровень исполнительской дисциплины – 5 % 

 Своевременное и качественное предоставление установленной отчетности и ответов на 

запросы различных органов и организаций- 5 % 

 Наличие творческих и производственных достижений в работе – 5 % 

 Интенсивность и напряженность труда – размером не ограничена. 

Педагогический персонал. 

Высокие показатели результативности: 



 В образовательной сфере (положительная динамика в овладении обучающимися знаниями, 

умениями, навыками, компетенциями, выявленными в ходе оценки результатов мониторинга 

достижений обучающихся – 5 %; в сохранении контингента обучающихся (не менее 95% 

групп 2,3,4 лет обучения)- 5%  

 Подготовка призеров соревнований, олимпиад, конкурсов различного уровня – 5% 

(муниципальный уровень); 10% (областной уровень); 15 % (всероссийский уровень); 20% 

(международный уровень) 

 Участие в инновационной, исследовательской и экспериментальной деятельности с 

дальнейшим внедрением инноваций, результатов исследований и экспериментов в 

практическую работу, использование передового педагогического опыта (при наличии 

документального подтверждения)- 15% 

 Качественная подготовка и проведение мероприятий учреждения, городского, областного и 

других уровней в течение учебного года – 15% 

 Участие в методической работе в течение учебного года: выступление на семинарах, 

конференциях, педсоветах, методическом совете структурного подразделения ЦДО – 5%; 

осуществление руководства проблемными, творческими группами – 15 %; участи е в работе 

проблемных, творческих групп – 10%; участие в работе методического Совета – 10%; 

проведение мастер-классов – 15%; участие в конкурсах педагогического мастерства – 20%; 

участие в творческих конкурсах среди педагогических работников – 15%; 

 Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся в объединении (эстафеты, спортивные конкурсы, походы, 

профилактические беседы о вреде ПАВ и т.п.)-5% 

 Организация работы с детьми в июле и августе – 10% 

 За работу со сложной категорией детей (дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-

инвалиды; дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию – 20% (процент даѐтся к 

количеству часов, установленных при тарификации для работы с данной категорией детей) 

 Работа по привлечению внебюджетных средств с родителями обучающихся и спонсорами – 

до 15%; 

 Работа в аттестационной комиссии – 10% 

 Работа с сайтом структурного подразделения ЦДО – 15 % 

 Творческая работа по оформлению интерьера структурного подразделения ЦДО – до 20% 

 Разработка дидактических и методических материалов – до 20% 

 Активное взаимодействие со специалистами структурного подразделения ЦДО с целью 

развития детского коллектива (психологом, педагогами-организаторами, методистом) – 5% 

 Активная концертная деятельность в течение всего учебного года – 10% 



 Дисциплина труда и исполнительская дисциплина (отсутствие опозданий, положительные 

отзывы по порядку и форме заполнения педагогом документации, выполнение поручений 

непосредственного руководителя)– 5% 

 За звание «Образцовый детский коллектив» - 10% (непосредственному педагогу коллектива) 

Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. 

 Качественное и своевременное исполнение должностных обязанностей – 5% 

 Высокий уровень исполнительской дисциплины-5% 

 Отсутствие обоснованных жалоб-5% 

 Сохранность закрепленного оборудования, выполнение норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности -5% 

 Ведение делопроизводства – до 50% 

 Напряженность и интенсивность в труде – размером не ограничена. 

3.3.Основаниями для установления поощрительных выплат сотрудникам ЦДО в виде 

единовременных премий по результатам работы:  

 Участие структурного подразделения ЦДО (для администрации) и сотрудника в 

мероприятиях различного уровня;  

 Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня;  

 Наличие практики публичных докладов о результатах деятельности структурного 

подразделения ЦДО и своих собственных;  

 Наличие высоких творческих и профессиональных достижений в работе на уровне города и 

выше;  

 Выполнение особо важных (срочных) заданий в установленный срок. К особо важным 

заданиям могут относиться задания, требующие административных, организационных и 

других решений в разовом порядке по реализации муниципальной и региональной политики 

в области образования (участие учреждения в фестивалях, акциях, смотрах, проведение 

массовых мероприятий, проектная деятельность и др.). 

 Качественное проведение ремонта  

 По итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, год) 

 За выполнение работ не входящих в круг основных обязанностей 

3.4. Выплата единовременных премий сотрудникам ЦДО производится приказом директора МОУ 

СОШ № 99. Размер единовременной премии определяется в соответствии с установленными 

критериями и с учѐтом результатов деятельности каждого сотрудника на основании 

подготовленной и предоставленной администрацией аналитической информации.  



3.5. Премия сотруднику не выплачивается при наличии дисциплинарного взыскания. 

3.6. Размер премии может снижаться за ненадлежащее исполнение сотрудником требований 

действующего законодательства в отношении прав несовершеннолетних, должностных 

обязанностей, в том числе по результатам рассмотрения представлений контрольно-надзорных 

органов, не предоставление в срок и искажение отчѐтности и информации, наличие финансовых 

нарушений в деятельности, несоблюдение правил охраны труда, наличие установленных по 

результатам рассмотрения жалоб и обращений граждан нарушений в деятельности. 

4. Выплаты социального характера. 

1. Выплаты социального характера направлены на социальную поддержку работников и 

не связаны с выполнением ими трудовых функций. Выплаты социального характера 

имеют форму материальной помощи и вознаграждения. 

4.2. Материальная помощь сотрудникам структурного подразделения ЦДО выплачивается один 

раз в год приказом директора. Выплата материальной помощи в размере до 100% должностного 

оклада с учетом повышающих коэффициентов производится один раз при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска (в случае разделения ежегодного отпуска на части материальная 

помощь выплачивается при предоставлении первой части ежегодного отпуска).  

В исключительных случаях (смерть близкого родственника, тяжелое заболевание, рождение 

ребенка, чрезвычайные ситуации - пожар, кража имущества и т.п.), подтвержденных 

соответствующими документами, сотруднику приказом директора может быть дополнительно 

выплачена материальная помощь в размере не превышающего должностного оклада с учетом 

повышающих коэффициентов. 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления сотрудника. 

4.3. Вознаграждение может выплачиваться:  

- за безупречную продолжительную трудовую деятельность к юбилейной дате (начиная с 50 лет, 

через каждые 5 лет), за безупречную продолжительную руководящую работу (15, 20, 25 лет и 

более), за безупречную продолжительную деятельности в учреждении (10,15,20 лет и более) в связи 

с уходом на пенсию; 

- к праздничным датам до 50%; 

Вознаграждение выплачивается в соответствии с приказом директора МОУ СОШ № 99. Размер 

вознаграждения не должен превышать должностного оклада с учетом повышающих 

коэффициентов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  10 

 

С учетом мнения профкома Принято на общем собрании      Утверждаю 

«___»__________20__г.  трудового коллектива   «__»______201 г.  

Председатель ПК                         №__ от________201_г.                 Директор МОУ СОШ № 99 

_______Л.Е.Клековкина        ________ В.Н.Белов 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о комиссии по  премированию  и  оказанию материальной помощи  

работникам  средней общеобразовательной школы № 99 

 

1.  Общие положения 

1.1. Комиссия по премированию и оказанию материальной помощи работникам  (далее –  

Комиссия) создаѐтся  с целью обеспечения объективного и справедливого установления работникам   

стимулирующих выплат и оказания социальной поддержки.  

1.2. Стимулирующие выплаты и материальная помощь устанавливаются работникам приказом 

руководителя  учреждения на основании решения   Комиссии. 

1.3. Руководитель учреждения создает необходимые условия для работы комиссии. 

2. Компетенция комиссии 

2.1.В компетенцию  Комиссии входит рассмотрение и утверждение стимулирующих выплат и 

оснований к оказанию материальной помощи: 

 - стимулирующих выплат, устанавливаемых на определѐнный период времени (ежемесячных 

премий, доплат, надбавок); 

-    единовременных премий; 

- иных выплат, установленных  Положением о распределении средств фонда оплаты труда, 

премировании  и  оказания материальной помощи  работникам средней общеобразовательной 

школы № 99. 

3.Права комиссии 

3.1. Комиссия вправе: 

 - принимать решения по каждому вопросу, входящему в еѐ компетенцию;  

- запрашивать у руководителей структурных подразделений, руководителя образовательного 

учреждения, заместителя директора по УВР образовательного учреждения материалы, 

необходимые для принятия  объективного решения.  

4. Формирование, состав комиссии 

4.1. Решение о создании комиссии, еѐ персональный состав оформляются приказом руководителем 

образовательного учреждения. 

4.2. В состав комиссии по  распределению средств фонда оплаты труда работников средней школы 

№ 99 входят: 

 председатель комиссии – директор школы; 

 члены комиссии: представитель коллектива школы, председатель ПК, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе, главный бухгалтер. 

5. Основания принятия решений комиссией. 

5.1. При принятии решений  Комиссия руководствуется нормами действующего законодательства, 

данным Положением, коллективным договором образовательного учреждения, локальными 

нормативными актами учреждения, регулирующими вопросы оплаты труда работников, в том 

числе локальными нормативными актами, устанавливающими и регулирующими системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования (Положением о распределении 

средств фонда оплаты труда, премировании  и  оказания материальной помощи  работникам 

средней общеобразовательной школы № 99). 



5.2. Комиссия принимает решения в пределах компетенции, предоставленной ей данным  

Положением и локальными нормативными актами, регулирующими систему стимулирования труда 

работников. 

5.3. Установление стимулирующих выплат и материальной помощи осуществляется в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда учреждения на год. 

6. Порядок работы комиссии 

6.1. Комиссия работает на начало учебного года при проведении тарификации работников МОУ 

СОШ  № 99, при распределении соответствующих выплат в виде разовых премий и средств для 

единовременного премирования (награждения) работников школы. 

6.2. В случае необходимости заседания Комиссии  могут собираться ежемесячно, ежеквартально в 

зависимости от того, на какой период времени устанавливаются стимулирующие выплаты и 

выплаты социальной поддержки. 

6.3. Заседание Комиссии правомочно при участии в нѐм более половины еѐ членов.  

6.4. Заседание Комиссии ведѐт председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.  

Подготовку и организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь. 

6.5. Председатель  Комиссии: 

-осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

-вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

-решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии; 

-подписывает протокол  Комиссии. 

6.6. Секретарь  Комиссии:  

- принимает документацию от руководителей структурных подразделений; 

- извещает членов  Комиссии о месте и времени проведения заседания комиссии; 

- ведѐт протокол заседания Комиссии и наряду с председателем несѐт ответственность за 

достоверность и точность ведения протокола заседания Комиссии; 

- подписывает протокол  Комиссии. 

6.7. Члены комиссии обязаны принимать активное участие в рассмотрении вопросов, входящих в 

компетенцию  Комиссии.  

6.8. Члены комиссии обсуждают и принимают решение об установлении  размеров отдельных 

видов выплат работникам школы. 

6.9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов  Комиссии, 

присутствующих на заседании. Форму голосования (открытое или закрытое) комиссия определяет 

самостоятельно. 

6.10. Член комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях: 

- по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

-при изменении  должности или места работы (увольнении). 

      На  основании протокола заседания с решением о выводе члена комиссии принимается решение 

о внесении изменений в состав комиссии. В случае досрочного выбытия или вывода члена 

комиссии из ее состава председатель принимает меры к замещению вакансии в  порядке, 

установленном в разделе 4  настоящего Положения. 

6.11. Решение комиссии оформляется протоколом. В протоколе фиксируется дата заседания 

комиссии, ее состав, обсуждаемые вопросы. Протокол подписывается  председателем и членами 

комиссии. 

6.12. При наличии особого мнения у члена (членов)  комиссии, данный факт фиксируется в 

протоколе. 

6.13. Протокол заседания комиссии хранится в отдельном деле. 

6.14.  Руководитель учреждения издаѐт проект приказа об установлении работникам 

соответствующих стимулирующих выплат о материальной помощи в размерах, определѐнных 

комиссией в соответствии с Положением о распределении средств фонда оплаты труда, 

премировании  и  оказания материальной помощи  работникам средней общеобразовательной 

школы № 99, который является основанием для осуществления выплат. 



6.15.  Решение комиссии является рекомендательным и после утверждения через соответствующие 

приказы директором школы – обязательным для исполнения. 

6.16.  При приеме работника на работу в МОУ СОШ  № 99 в течение учебного года (не на начало 

учебного года) размеры отдельных выплат работнику устанавливаются самостоятельно директором 

школы без согласования с комиссией. 

6.17. Вопрос о снятии (не установлении) стимулирующей надбавки работнику рассматривается 

Комиссией  в случаях: 

-  увольнение   работника. 

6.18. В случае несогласия работника с решением Комиссии, он вправе в течение трех рабочих дней 

обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано изложив свои претензии.  

Основанием для подачи такого заявления могут быть факты нарушения норм установленных 

настоящим Положением и другими локальными актами, технические ошибки. Апелляции по 

другим основаниям Комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

6.19. Комиссия обязана принять и в течение трех рабочих дней рассмотреть заявление работника, 

дать письменное разъяснение. В случае установления в ходе проверки фактов нарушения норм 

установленных настоящим Положением и другими локальными актами   учреждения, технических 

ошибок  Комиссия и руководитель учреждения принимают меры для устранения выявленных 

нарушений. 

6.20. При необходимости на  заседания Комиссии могут приглашаться работники, для уточнения 

представленной ими  информации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Члены  комиссии не вправе разглашать служебную информацию и информацию о 

персональных данных работников, ставшую им известной в связи с работой в составе комиссии. 

За разглашение указанной информации члены Комиссии несут дисциплинарную, 

административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  11 

  

Согласовано    Принято     Утверждено 

«___» ________201_г.         собранием трудового коллектива приказом директора 

Председатель ПК  «___»___________201 ___г.                      № ___от__________ 

____ Л.Е.Клековкина                                                                              _________ В.Н.Белов 

 

Положение 

о комиссии по приемке школы №99 

к новому учебному году 

1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по приемке образовательного учреждения к новому учебному году 

(далее - комиссия) устанавливает задачи, полномочия и порядок деятельности и права комиссии. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Законом Российской Федерации от 

21.12.2012 г. № 273 –ФЗ №   « Об образовании», Положением о комиссии. 

1.3. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора ежегодно. 

2. Основные задачи комиссии 

Координация деятельности структурных подразделений образовательного учреждения по 

своевременной и качественной подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. 

3. Полномочия комиссии 
1. Решение вопросов по определению готовности образовательного  учреждения  к 

началу учебного года.  

2. Полномочия комиссии прекращаются с момента утверждения актов готовности 

учреждений к новому учебному году. 

4. Порядок и условия приема образовательных учреждений 

4.1. График проведения приема образовательного учреждения к новому учебному году 

утверждается постановлением Департамента образования мэрии г. Ярославля ежегодно. 

4.2. Комиссия: 

4.2.1. Дает оценку готовности образовательного учреждения к новому учебному году и 

отопительному сезону. 

4.2.2. Рассматривает обоснованность возражений отдельных членов комиссии и принимает по 

ним решения. 

4.2.3. Принимает решение о готовности учреждения к новому учебному году.  

5. Права членов комиссии 



5.1. Беспрепятственно посещать и осматривать учебные, служебные и бытовые помещения 

образовательного учреждения.. 

5.2. Члены комиссии в пределах своих полномочий и в соответствии со своей компетенцией 

вправе запрашивать информацию у  администрации образовательного учреждения. 

5.3. Вносить предложения по исправлению нарушений на заседание комиссии и определять 

сроки. 

6. Организация деятельности комиссии 

6.1. Работу Комиссии возглавляет председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель 

председателя комиссии. 

6.2. Председателем комиссии является заместитель директора школы. 

6.3. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, подписывает акты, дает 

поручения и распоряжения по вопросам организации работы Комиссии.  

6.4. Члены комиссии участвуют в проверке готовности образовательных учреждений к новому 

учебному год. 

6.5. Секретарь комиссии ведет делопроизводство комиссии, обеспечивает сохранность 

принятых актов и иных документов. 

6.6. Решения комиссии принимаются в форме акта проверки готовности образовательного 

учреждения. 

6.7. Акт проверки готовности образовательного учреждения подписываются председателем и 

членами комиссии. 

6.8. Работа комиссии проводится согласно графику приема образовательных учреждений к 

новому учебному году, утвержденному Департаментом образования мэрии г. Ярославля ежегодно. 

6.9. Комиссия принимает решение о готовности образовательного учреждения к новому 

учебному году путем выражения общего согласия по рассматриваемому вопросу. 

6.10. Образовательное учреждение считается принятым, если все члены комиссии 

подтвердили готовность образовательного учреждения к новому учебному году своей подписью. 

6.11. Подписанный акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году 

выдается комиссии в день приемки образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 



Приложение №  12 
Согласовано          Принято                                  Утверждено 

«___» ________201_г.                 собранием трудового коллектива                              приказом директора 

Председатель ПК      «___»___________201 ___г.                                          № ___от__________ 

____ Л.Е.Клековкина                                                                                                           _________ В.Н.Белов 

 

Положение 

о комиссии по охране труда 

МОУ средней общеобразовательной школы  № 99 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о комиссии по охране труда разработано в соответствии со статьей 218 Трудового 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ч. I, 

ст. 3) для организации совместных действий работодателя, работников, профессиональных союзов 

или иного уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению требований 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

и сохранению здоровья работников, а также для разработки организациями на его основе 

положений о комитетах (комиссиях) по охране труда с учетом специфики их деятельности. 

1.2.  Положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии по охране труда. 

1.3.  Комиссия является составной частью системы управления охраны труда организации, а также 

одной из форм участия работников в управлении организацией в области охраны труда. Его работа 

строится на принципах социального партнерства. 

1.4.  Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной труда, органами 

федеральной инспекции труда, другими государственными органами надзора и контроля, а также с 

технической инспекцией труда профсоюзов. 

1.5.  Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации об охране труда, генеральным, региональным, отраслевым 

(межотраслевым), территориальным соглашениями, коллективным договором (соглашением по 

охране труда), локальными нормативными правовыми актами организации. 

1.6.  Положение о Комиссии организации утверждается приказом  работодателя с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа.   

2. Задачи Комиссии 

2.1.  Разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных действий 

работодателя, профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных работниками 

представительных органов по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

2.2.  Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

подготовка соответствующих предложений работодателю по решению проблем охраны труда на 

основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 



2.3.  Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за работу 

во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

3. Функции Комиссии 

3.1.  Рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных союзов и (или) иных 

уполномоченных работниками представительных органов для выработки рекомендаций, 

направленных на улучшение условий и охраны труда работников; 

3.2.  Оказание содействия работодателю в организации обучения работников по охране труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний требований охраны 

труда и проведения своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда; 

3.3.  Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в организации, 

рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по устранению выявленных 

нарушений; 

3.4.  Информирование работников организации о проводимых мероприятиях по улучшению 

условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний; 

3.5.  Доведение до сведения работников организации результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда и сертификации работ по охране труда; 

3.6.  Информирование работников организации о действующих нормативах по обеспечению 

смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, 

организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

3.7.  Содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при 

трудоустройстве; 

3.8.  Содействует своевременному прохождению диспансеризации сотрудниками учреждения; 

3.9.  Участие в рассмотрении вопросов фиксирования мероприятий по охране труда в организации, 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за расходованием средств 

организации и Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика), 

направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

3.10.Содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных технологий, новой 

техники, автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания безопасных 

условий труда, ликвидации тяжелых физических работ; 

3.11.Подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию работ по 

охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы морального и материального 

поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и 

улучшение состояния здоровья; 



3.12.Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и подготовка 

предложений по ним работодателю, профсоюзному выборному органу и (или) иному 

уполномоченному работниками представительному органу. 

4.      Права Комиссии 

4.1.  Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных 

производственных факторов и мерах по защите от них, о существующем риске повреждения 

здоровья; 

4.2.  Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его представителей), 

руководителей структурных подразделений и других работников организации о выполнении ими 

обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и 

соблюдению гарантий прав работников на охрану труда; 

4.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работников организации, 

допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой тяжелые последствия, и 

вносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4.4.  Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (соглашения по 

охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

4.5.  Вносить работодателю предложения о поощрении работников организации за активное участие 

в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 

4.6.  Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об 

охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления работникам, занятым во 

вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций. 

  

5. Организация работы комиссии  

5.1.  Комиссия создается по инициативе работодателя и  по инициативе работников либо их 

представительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости 

от общего числа представителей стороны) из представителей работодателя, профессиональных 

союзов или иного уполномоченного работниками представительного органа. 

5.2.  Численность Комиссии определяется в зависимости от численности работников в организации,  

количества структурных подразделений и других особенностей, по взаимной договоренности 

сторон, представляющих интересы работодателя и работников. 

5.3.  Выдвижение в Комиссию представителей работников организации может осуществляться на 

основании решения выборного органа первичной профсоюзной организации, если она объединяет 

более половины работающих, или на собрании (конференции) работников организации; 

представителей работодателя - работодателем. Состав Комиссии утверждается приказом 

(распоряжением) работодателя. 



5.4.  Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны и 

секретаря. Председателем Комиссии является работодатель, одним из заместителей является 

представитель выборного профсоюзного органа, секретарем - работник службы охраны труда. 

5.5.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им 

регламентом и планом работы. 

5.6.  Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет средств работодателя, а 

также средств Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика) о 

соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по 

направлению работодателя на специализированные курсы не реже одного раза в три года. 

5.7.  Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год выборный орган первичной 

профсоюзной организации или собрание работников о проделанной ими в Комиссии работе. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации или собрание работников организации 

вправе отзывать из Комиссии своих представителей и выдвигать в его состав новых 

представителей. Работодатель вправе своим решением отзывать своих представителей из Комиссии 

и назначать вместо них новых представителей. 

5.8.  Обеспечение деятельности Комиссии, его членов устанавливается коллективным договором, 

локальным нормативным правовым актом организации. Члены комиссии выполняют свои 

обязанности на общественных началах без освобождения  от основной работы. 

5.9.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5.10.Для выполнения возложенных задач члены Комиссии получают соответствующую 

подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах за счет средств Фонда 

Социального Страхования (работодатель). 

 

 

 

 


	Par151

