
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 81 г. Владивостока» 

на 2016-2019 годы 

 

 

 

  

 
 

 

Адрес учреждения: 

690017, г. Владивосток 

ул. Каштановая, 5-а 

Телефон: 8(423)260-15-71 



2 
 

 

 

 

Содержание  

 

 

1. Общие положения                                                                                       3 

2. Трудовой договор                                                                                        4 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение  

квалификации работников                                                                         7 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству             9 

5. Режим труда и отдыха                                                                                10 

6. Оплата и нормирование труда                                                                   13 

7. Гарантии и компенсации                                                                            17 

8. Охрана труда и здоровья                                                                            18 

9. Гарантии профсоюзной  деятельности                                               20 

10. Обязательства профкома                                                                            21 

11. Контроль выполнения коллективного договора                                      23 

12. Список приложений к коллективному договору                                     23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между  работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 81 г. Владивостока» (далее МБОУ «СОШ № 81»). 

 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения (далее – учреждение) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 

тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

Работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее – Профсоюз), в лице их представителя – председателя 

первичной профсоюзной организации Роговой Юлии Владимировны (далее – профком); 

Работодатель в лице его представителя – директора МБОУ «СОШ №81 г. Владивостока» 

Ахмедовой Аллы Викторовны. 

1.4. Работодатель признает  профсоюзный комитет единственным представителем 

работников, уполномоченным представлять их интересы в области труда и связанных с 

трудом социально-экономических отношений. 

Работодатель принимает участие в формировании и развитии системы социального 

партнерства на уровне муниципального образования и принимает на себя обязательства 

Соглашений о регулировании социально-трудовых отношений, заключенных на 

региональном и муниципальном уровнях. 

1.5. Работодатель обеспечивает участие профсоюзного комитета в разработке и 

обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих социально-

экономические и трудовые права работников. 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 15 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 
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1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока со дня перехода прав собственности. 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него  

дополнения и изменения  на основе взаимной  договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 

С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая из сторон, 

уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших 

необходимость внесения изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения обсуждаются на 

общем собрании работников. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.16. Коллективный договор заключается сроком на 3 года (ч.1 ст.43 ТК РФ) и вступает в 

силу с момента подписания его сторонами. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно  

работниками и через профком, предусмотренные действующим законодательством и 

Трудовым кодексом Российской Федерации: 

 учет мнения (по согласованию) профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным  ч.2 

ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным  настоящим коллективным 

договором; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы. 

2. Трудовой договор. 

2.1.  Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 
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2.2. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет (ст.63 ТК РФ). 

В случаях получения основного общего образования, либо продолжения освоения 

программы основного общего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо 

оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения 

трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет  для выполнения легкого 

труда, не причиняющего вреда здоровью. 

С согласия одного из родителей (попечителей) и органа опеки и попечительства 

трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для 

выполнения в свободное от учёбы время легкого труда, не причиняющего вреда его 

здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

2.3. В соответствии со ст. 351.1 ТК РФ к трудовой деятельности в сфере образования 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.  

 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, в обязательном 

порядке предъявляет работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

2.4. 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. 

Содержание трудового договора для различных категорий работников 

разрабатывается работодателем и согласовывается с профсоюзным комитетом. 

2.5. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые договоры, 

определяются работодателем в соответствии с законодательством с участием профсоюзного 

комитета. 

2.6. В трудовом договоре оговариваются  обязательные условия труда, предусмотренные 

ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего 

времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 
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2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы)  педагогическим работникам 

устанавливается работодателем в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования,  исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по 

согласованию с выборным профсоюзным органом. Верхний предел учебной нагрузки может 

ограничиваться в случаях, предусмотренных Типовым положением. 

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или в приказе 

руководителя, возможны только: 

А) с письменного согласия работника; 

Б) по инициативе работодателя в случаях: 

  уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения 3 лет, или после окончания этого отпуска. 

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

В) по взаимному согласию сторон в случаях: 

Временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (до месяца) 

2.7.1. Учебная нагрузка на новый  учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

2.7.2. Работодатель должен ознакомить педагогических работников с их учебной нагрузкой 

на новый учебный год в письменном виде до ухода в очередной отпуск. 

2.8. 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 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 учебном полугодиях. 
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Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

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

учреждении, а также 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. 

2.10. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения  возраста 3 лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими учителями. 

2.11. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.12. В течение учебного года изменение обязательных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений обязательных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 

ТКРФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся  в учреждении 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан до подписания трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими  в учреждении и непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

2.14. Работодатель обеспечивает защиту персональных данных  работников в соответствии 

со статьями 88, 90 ТК РФ. Предоставление персональных  сведений выборному 

профсоюзному органу  возможно только с письменного согласия самого работника. 

2.15. Прекращение трудового договора с работником  может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.7 ТК РФ). 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 
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3.1.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

3.1.3.  Для проведения  аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического 

работника занимаемой должности обеспечивают включение в состав аттестационной 

комиссии представителя выборного органа первичной профсоюзной организации с целью 

защиты прав работников при проведении аттестации, которая может послужить  основанием 

для увольнения работника. 

3.1.4.  В случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений, действие 

квалификационной категории может быть продлено     краевой  аттестационной комиссией        

по заявлению работника на срок не более одного года  в период: 

 временной нетрудоспособности, 

 нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу                за 

ребёнком, 

 при переходе в другое  учреждение в связи с сокращением численности или штата 

работников или ликвидации  учреждения, 

 нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в соответствии   с 

Федеральным    Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации  работников (в разрезе специальности). 

3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет. 

3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

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

работник направляется для повышения квалификации в  другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах,  предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.187 ТК РФ). 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст.173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии  и компенсации, предусмотренные ст.173-176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня 

в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 
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профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления 

образованием, а также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет 

внебюджетных источников, экономии и т.д.). 

3.2.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих  работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений на соответствие 

занимаемой должности «Учитель». 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

4. Стороны пришли к соглашению в том, что все вопросы, связанные сокращением 

численности и штата, рассматриваются предварительно с участием профсоюзного комитета. 

Работодатель обязуется: 

4.1. Выходить с предложением об увольнении по сокращению численности или штата 

работников, вызванным отсутствием объема работ, только после принятия всех мер по их 

трудоустройству, смене режима работы, переобучению работников и т.д. 

4.2. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

В случаях массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) 

производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в 

договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых 

работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 

ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), 

проработавшие  в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей  

до 16 лет или имеющие детей-студентов очного отделения; родители,  воспитывающие 

детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и 
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территориальных профсоюзных организаций; молодые  специалисты, имеющие трудовой 

стаж менее одного года. 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий. 

4.6.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

5. Режим труда и отдыха. 

5. Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей недели 

(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая 

неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая 

неделя), работу с ненормированным рабочим днём для отдельных категорий работников, 

продолжительность ежедневной  работы, в том числе неполного рабочего дня, время начала 

и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и 

нерабочих дней. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

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

календарным учебным графиком, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному 

договору. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения  

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

  по соглашению между работником и работодателем; 

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

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
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18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением. 

5.5. По инициативе работодателя отдельные работники при необходимости могут 

эпизодически  привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором либо Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5.6. Для лиц моложе 18 лет устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени (ст.92 ТК РФ). 

Перечень категорий работников, которым устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени, является приложением к коллективному договору. 

5.7. Сменная работа вводится в тех случаях, когда длительность производственного 

процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы. 

При составлении графика сменности работодатель учитывает мнение профсоюзного 

комитета. 

5.8. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями 

более 1 часа (перерыв на обед). При наличии более длительных перерывов учителям 

предусматривается компенсация в зависимости от длительности перерывов в виде доплаты в 

порядке и на условиях, предусмотренных Положением об оплате труда. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации, этот день выходным не является. 

5.9. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия и по 

письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

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

5.11. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных  для  работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин,  

женщин,  имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

5.12. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не  предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями,  допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой с порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда (Приложение № 2). 

5.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 
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В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы на каникулы утверждается приказом 

руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

5.14. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного 

им  рабочего времени. 

5.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

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

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, при наличии финансовых 

возможностей, кроме дополнительного оплачиваемого: за работу с вредными условиями 

труда, работникам до 18 лет, беременным женщинам, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.16. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия 

работника и выборного органа первичной профсоюзной организации. Запрещается 

непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника.  Ежегодный отпуск должен быть перенесён на 

другой срок по соглашению между работником и работодателем в случаях, 

предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупреждён о времени 

начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При переносе отпуска по 

указанным причинам  преимущественным  правом выбора новой даты начала отпуска 

пользуется работник. 

5.17. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим 

педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до 

истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере: 

56 календарных дней (основной) и 8 календарных дней (за работу в южных районах 

Дальнего Востока). Для работников категории МОП – 28 календарных дней (основной) и 8 

календарных дней (за работу в южных районах Дальнего Востока). 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении работника. Преподавателям, учителям и другим педагогическим 

работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, 

проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 
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неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска. 

5.18. Порядок предоставления дополнительных отпусков, их продолжительность 

определяются коллективным договором или Правилами внутреннего трудового распорядка 

(ст.116 ТК РФ). 

5.18.1. Библиотечным работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 28 

календарных дней (основной)  и дополнительный оплачиваемый отпуск 8 календарных дней 

(дальневосточный).  

5.18.2. Кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам (при рождении ребенка, 

регистрации брака, смерти близких родственников – супруга, супруги, детей, родителей, 

усыновителей, усыновлённых, родных братьев и  сестёр, дедушек, бабушек, внуков)  сроком 

до 5 календарных дней  предоставляется работнику по его письменному заявлению в 

обязательном порядке.  

5.18.3. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска присоединяются к 

ежегодному основному отпуску. 

5.18.4.  По письменному заявлению работника работодатель обязан предоставлять 

отпуска без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ч.2 ст.128 ТК РФ. 

5.18.5. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом  учреждения (Закон РФ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

5.19. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником (ст.111 ТК РФ). 

5.20. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

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

между занятиями (перемен). Время отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

минут (ст.108 ТК РФ). 

5.21. 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. 

6. Оплата  труда. 

6. Стороны исходят из того, что: 

Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и  стажа 

педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата каждого 

работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 

качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. 
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6.1. Система оплаты труда работников, порядок распределения оплаты труда, условия 

и порядок выплаты доплат и надбавок компенсационного, стимулирующего характера, 

премий, их размеры определяются Положением об оплате труда, премировании и 

выплатах к заработной плате  надбавок  компенсационного и стимулирующего 

характера, утверждаемым руководителем предприятия по согласованию с 

профсоюзным органом (Приложение № 2). 

Положение об оплате труда, премировании и выплатах к заработной плате надбавок 

компенсационного, стимулирующего характера разрабатывается в соответствии с законами и 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Приморского края и органов 

местного самоуправления, в т. ч. постановлением администрации г. Владивостока от 

18.12.2013 г. № 3716. 

6.2. Оплата труда библиотечных и других работников учреждения производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и 

служащих по общеотраслевым областям - по разрядам, предусмотренным для этих категорий 

работников. 

6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты  труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда, премировании и выплатах к заработной 

плате надбавок компенсационного и стимулирующего характера (приложение № 2) и  

включает в себя: 

 оплату труда исходя из дифференцированной ставки заработной платы и платы  

группе оплаты труда учителя с учётом образовательного ценза и установленного на учебный 

год объёма учебной нагрузки; 

 повышение ставки заработной платы; 

 выплату компенсационного характера; 

 выплату стимулирующего характера; 

 выплату, обусловленную районным регулированием оплаты труда. 

6.4. Изменение разрядов оплаты труда и размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) производится: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности 

– со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или 

со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

(оклада) заработной платы; 

 при установлении образовательного ценза или восстановлении документов об 

образовании  –  со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении соответствующей  квалификационной категории - со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» - со дня присвоения; 

 при присуждении ученой степени кандидата или доктора наук при условии 

соответствия почетного звания профилю преподаваемых дисциплин – со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ о 

выдаче диплома; 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом 
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отпуске, а также в период его временной  нетрудоспособности выплата заработной платы 

исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 

наступления данного права и производится перерасчет. 

На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, 

выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового 

учебного года составляются и утверждаются тарификационные  списки. 

6.5. Надбавки и доплаты стимулирующего характера выплачиваются из надтарифного 

фонда, устанавливаются в процентном отношении от должностного оклада, в виде 

повышающего коэффициента или в абсолютной сумме. На надбавки и доплаты 

стимулирующего характера могут быть направлены средства из экономии заработной платы. 

6.5.1. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в пределах 

бюджетных ассигнований, выделенных на оплату труда работников. 

6.5.2. В целях создания условий для прозрачной и понятной работникам системы 

оплаты труда в учреждении создается Комиссия по установлению выплат 

стимулирующего характера (далее – Комиссия), в которую входят на паритетных 

началах представители администрации и работников. 

Комиссия действует на основании Положения о комиссии, утвержденного приказом 

работодателя с учетом мотивированного мнения профкома (Приложение № 3).  

Полномочным представителем работников является первичная профсоюзная 

организация, председатель которой в обязательном порядке должен входить в состав 

Комиссии. Другие представители от работников в состав Комиссии избираются на 

профсоюзном собрании или на собрании трудового коллектива. 

Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании Комиссии и давать 

необходимые пояснения по требованию Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается приказ 

руководителя учреждения.  

6.6. Днями выплаты заработной платы являются 25 число текущего месяца- 

заработная плата за первую половину месяца и 10 число месяца, следующего за 

расчетным – окончательный расчет за отработанный месяц.  

 6.7. Не позднее, чем  за два дня до срока выплаты заработной платы, каждому 

работнику выдаются расчетные листки, содержащие сведения о составных частях заработной 

платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

6.8. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

6.9. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере (не ниже 35% часовой тарифной ставки – части должностного оклада, 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время). 

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

особыми условиями труда, производится в повышенном размере по сравнению с тарифными 

ставками (окладами), установленными  для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже размеров, установленных Перечнем работ с вредными и (или) 

опасными особыми условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12% по 

результатам специальной оценки условий труда. 
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До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечни работ с опасными (особо 

опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, 

работодатель осуществляет повышенную оплату труда за фактически отработанное время в  

указанных условиях. 

6.11. Переработка рабочего времени воспитателей  группы продленного дня 

вследствие неявки сменяющего работника или родителей, а также работа в детских 

пришкольных лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего 

времени, является сверхурочной работой. Сверхурочная работа оплачивается за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере. 

6.12. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении) на начало 

нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.13. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении  (Постановление Правительства РФ от 30.12.2005г. 

№850)- 25 человек, является предельной нормой обслуживания в конкретном классе 

(группе), за часы работы в которых оплата труда осуществляется из установленной ставки 

заработной платы. 

6.14. Работодатель обязуется: 

6.14.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст. 142 ТК РФ в размере среднего заработка (ст.234 ТК РФ). 

6.14.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в 

случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере, не ниже 1/2 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ 

РФ. 

6.14.3. Производить индексацию заработной платы в порядке, установленном 

трудовым законодательством, законами и нормативно-правовыми актами Приморского края 

и Владивостокского городского округа. 

6.14.4. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в 

полном размере. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

6.15.  Участвовать в формировании систем  оплаты труда, улучшении организации и 

нормирования труда, регулировании рабочего времени и времени отдыха. 

6.16. Добиваться роста заработной платы и способствовать созданию благоприятных 

условий для повышения жизненного уровня работников и членов их семей. 

6.17. Содействовать созданию и поддержанию в коллективе благоприятного 

психологического климата для выполнения образовательной деятельности Школы. 
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7. Гарантии и компенсации. 

Работодатель и профсоюзный комитет в области обеспечения социальных гарантий 

работающих договорились:  

7.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательное страхование в порядке, установленном законодательством.  

7.2. Средства социального страхования, предусмотренные на выплату всех видов 

пособий, на оздоровление детей использовать в соответствии с установленными 

нормативами на эти цели. 

Работодатель обязуется: 

7.3. Своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды обязательного 

медицинского и социального страхования. 

7.4. В соответствии с Законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в 

системе государственного пенсионного страхования» вести учёт и своевременно 

представлять в управление Пенсионного фонда достоверные сведения о стаже и заработке 

работников. 

7.5. Исходя из финансовых возможностей, предусмотреть социально-бытовую 

помощь работникам: 

7.6. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.6.1 Ходатайствует об оказании материальной помощи работникам, уходящим на 

пенсию по старости, инвалидам и другим работникам по согласованию с профсоюзом. 

7.7. Организует в учреждении питание для работающих, наличие учительских, комнат 

гигиены, психологической разгрузки и т.д. 

Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя обязательства по 

организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

7.8. Работодатель: 

 способствует проведению спартакиад, смотров художественной 

самодеятельности, Дней здоровья; 

 сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья; 

 создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в формах, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

настоящим коллективным договором. 

Профсоюзный комитет: 

 проводит культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 

работников и членов их семей; 

 обеспечивает контроль  соблюдения права работников на обязательное 

социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

 осуществляет контроль  своевременного перечисления страховых взносов; 

 содействует обеспечению работников учреждения медицинскими полисами; 

 проводит  работу по оздоровлению детей сотрудников. 
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7.9. Стороны согласились на следующие дополнительные социальные гарантии, 

компенсации и льготы: включать в коллегиальные органы учреждения представителей 

выборных профсоюзных органов в соответствии с п.3 ст.16 ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

8. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников 

(ст.219 ТК РФ/ 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение  

№ 5) с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране  и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, в том числе на 

обучение работников безопасным приёмам работ, аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, из всех источников финансирования в размере, определяемом ст.226 ТК РФ. 

8.3. Работодатель обязуется проводить специальную оценку условий труда 1 раз в 5 

лет.  

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей 

(приложение № 6). 

8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст.221 ТК РФ) 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроль  

соблюдения трудового законодательства вследствие нарушений требований охраны труда не 

по вине работника (ст.220 ТК РФ). 

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
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8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности 

либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.12. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных 

трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной 

ответственности. 

8.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом  мнения (по согласованию) профкома (ст.212 ТК РФ). 

8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.15. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. Осуществлять совместно с профкомом 

контроль состояния  условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.  

8.16. Создать должность специалиста по охране труда (при количестве работников, 

превышающем 50 человек), либо уполномочить на выполнение данных функций работника 

школы, прошедшего соответствующую подготовку (обучение на курсах  по охране труда). 

8.17. Оказывать содействие внештатным техническим инспектора труда, членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 

проведении контроля состояния охраны труда в учреждении. 

8.18. Заключить договор со страховой медицинской компанией на медицинское 

обслуживание работников. Обеспечить всех работающих медицинскими страховыми 

полисами. 

8.19. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, санитарных  минимумов. 

8.20. Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров. 

8.21.  Иметь в учреждении укомплектованные медикаментами аптечки первой 

помощи, необходимые приспособления и медицинские средства для оказания неотложной 

помощи пострадавшим на производстве. 

8.22. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю 

потери кормильца при выполнении им трудовых обязанностей. 

8.23. Обеспечить работающих всем комплексом санитарно-бытовых помещений 

(гардеробными, умывальниками, уборными, комнатами отдыха и приема пищи, 

помещениями для сушки спецодежды и спецобуви и т.д.) 

8.24. Содержать санитарно-бытовые помещения с соблюдением правил 

производственной санитарии и гигиены: вентиляции, освещения, отопления, чистоты стен, 

полов и воздушной среды. 

8.25. Профком обязуется: 

 представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите их прав на 

охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии по трудовым спорам, на 

заседаниях профкома, в суде; 
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 проводить оперативный общественный контроль выполнения мероприятий по 

охране труда. 

 

9. Гарантии профсоюзной деятельности. 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1.  Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной  деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль соблюдения трудового 

законодательства  и иных нормативных правовых актов, содержащих  нормы трудового 

права (ст.370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту 

«б» пункта 3 и пункту 5 ст.81 ТК РФ, а также привлечение к дисциплинарной 

ответственности производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного 

согласия) профкома. 

9.5. Работодатель обязан представить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться оргтехникой, средствами связи, в т.ч. компьютерным 

оборудованием, электронной почтой и Интернетом (ст.377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

вышестоящей профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя, членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.8. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, уполномоченные 

профсоюза по охране труда, представители профсоюза в совместной комиссии по охране 

труда освобождаются от основной работы на время краткосрочной профсоюзной учебы с 

сохранением среднего заработка. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 ст.82 ТК 

РФ, а также лица, избиравшиеся в состав профкома, в течение 2-х лет после окончания 

полномочий с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, 376 ТК  РФ). 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения, а также информацию, 

необходимую для осуществления контроля  выполнения коллективного договора. 
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 9.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 373 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работа (ст.99 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

 разрешение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

 установления перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 

  установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные  и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

 установление стимулирующих выплат к заработной плате (ст.135 ТК РФ) ; 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года  со дня 

его применения (ст.193,194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(ст.196 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ); 

 принятие локальных  нормативных актов, предусматривающих введение, 

замену и пересмотр норм труда; 

  разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников и 

другие вопросы. 

9.12    члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию, премированию работников. 

 

10. Обязательства профкома. 

Работодатель признаёт профсоюзную организацию МБОУ «СОШ №54 

г. Владивостока» в лице профсоюзного комитета единственным полномочным 

представителем работников, ведущим переговоры от их имени. 

10. Профсоюзный комитет, как представитель работников, принимает на себя 

обязательства: 

10.1.  Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым  вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 
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Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили  профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

10.2. Требовать от членов профсоюза соблюдения Правил внутреннего трудового 

распорядка, выполнения требований охраны труда и техники безопасности. 

10.3. Вести разъяснительную работу среди  членов трудового коллектива по вопросам 

законодательства о труде, в т.ч. охраны труда и оплаты труда, другим вопросам. 

10.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых  актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль правильности расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

учреждения.  

10.4. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых книжек 

работников,  своевременности внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5.  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

10.6. Представлять и защищать трудовые  права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам (КТС) и в суде. 

Обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в КТС, 

Государственную инспекцию труда, другие надзорные органы в случае нарушения 

законодательства о труде. 

10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль  

своевременного  назначения и выплаты работникам пособий по обязательному страхованию. 

10.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 

райкомом, горкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и 

обеспечению их новогодними подарками. 

10.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию, райкомом, горкомом 

профсоюза вести учет заявок нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно 

направлять заявки уполномоченному района, города 

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.11. Осуществлять контроль  правильности и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.14.  Оказывать  материальную помощь членам профсоюза в случаях смерти 

близких родных,  дорогостоящего лечения. 

10.15.  Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 
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10. 16.  Избирать уполномоченных по охране труда и членов комиссий по охране 

труда, добиваться обеспечения условий для выполнения ими общественного контроля 

состояния  условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда, 

коллективного договора. 

10.17.  Вносить предложения работодателю по совершенствованию систем и форм 

оплаты труда, управления организацией, ведению переговоров по совершенствованию 

обязательств коллективного договора, соглашений, разработки текущих и перспективных 

планов и программ социально-экономического и кадрового развития, экономического и 

трудового соревнования, способствующих полному, качественному и своевременному 

выполнению обязанностей по трудовому договору. 

 

11. Контроль  выполнения коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по  труду. 

Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта уведомительной 

регистрации. 

Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников, 

недействительны и не подлежат применению. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников не реже одного раза в год. 

11.4. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллективного 

договора в порядке текущего контроля не реже одного раза в полугодие. В этих целях при 

профкоме создаётся  постоянная комиссия на срок его полномочий. 

11.5. Рассматривают в срок от 3 до 10 дней все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.6. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности  для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная стороны или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

Приложения к коллективному договору. 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Положение об оплате труда работников учреждения, премировании и выплатах к 

заработной плате  компенсационного и стимулирующего характера. 

3. Положение о комиссии по распределению выплат из надтарифного фонда оплаты 

труда. 
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4. Показатели качества и критерии оценки профессиональной и эффективной 

деятельности педагогических работников, младшего обслуживающего персонала и 

прочих сотрудников. 

5. Соглашение по охране труда. 

6. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами. 

 

 

 

 

От работодателя:                                           От работников: 

Директор МБОУ «СОШ №81                                       Председатель первичной  

г. Владивостока»                                                   профсоюзной организации МБОУ   

«СОШ № 81  г. Владивостока» 
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не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей 

работы или условий её выполнения, а также в случаях, предусмотренных законом (ст. 

58.ст.59. ТК РФ). 

2.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения определяются 

ТК РФ, законами и друг ими нормативными правовыми актами, уставом муниципального 

учреждения и оговариваются в коллективном договоре. 

2.4. Условия трудового договора, ухудшающие положение работника по сравнению с 

Трудовым Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором учреждения, являются недействительными. 

2.5. При приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан представить 

администрации следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- копию ИНН; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ о соответствующем образовании; 

- справку об отсутствии судимости; 

- медицинскую книжку с медицинским заключением. 

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.6. Приём на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключённого трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключённого трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приёме на работу объявляется работнику под 

роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан:  

а) ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ); 

б) оформить трудовые отношения заключением трудового договора согласно ст. 57 ТК РФ, 

определяющей содержание трудового договора, ознакомить под роспись с Территориальным 

соглашением, уставом учреждения, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными актами, действующими в учреждении; в 

частности к обязательным условиями трудового договора относятся условия оплаты труда 

(ст. 57 ТК РФ), порядок изменения условий трудового договора по инициативе работодателя 

(ст. 74 ТК РФ) (например, уменьшение учебной нагрузки учителя в связи с сокращением 

количества часов по учебному плану или сокращением количества групп); 

в) разъяснить его права и обязанности согласно должностной инструкции; 
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г) ознакомить под роспись с приказом о приеме (переводе) на работу, где указывается 

наименование должности работника, условия оплаты труда; 

д) приём на работу может производиться на конкурсной основе. Положения о конкурсе 

утверждаются администрацией и профкомом. ТК допускает дополнительные случаи 

испытания при приеме на работу (ст. 70 ТК РФ); 

е) лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения 

возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. 

Медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя. Запрещаются работы, 

предусмотренные статьей 265 Трудового Кодекса РФ, для лиц в возрасте до восемнадцати 

лет. 

2.7. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определённого трудовым договором. Если работник не приступил к работе в день начала 

работы, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулирование 

трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по обязательному 

социальному страхованию при наступлении страхового случая в период со дня заключения 

трудового договора до дня его аннулирования (ст. 61 ТК РФ). 

2.8. Если изменятся условия трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, то работодатель обязан в письменной 

форме уведомить работника не позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

2.9. Работодатель не позднее, чем за три месяца, обязан представлять в Совет трудового 

коллектива проекты приказов о сокращении численности штатов, планы-графики 

высвобождения работников, список работников, имеющих взыскания, и информацию о 

трудоустройстве. 

2.10. Работодатель привлекает работников для выполнения работ, не оговоренных 

должностными обязанностями и вне их рабочего времени, только с их согласии и за 

дополнительную оплату согласно законодательству. 

2.11. Работодатель сохраняет за работником учреждения среднюю заработную плату на 

период простоя не по вине работников (стихийное бедствие, метеоусловия, карантин и т. д.). 

2.12. Основаниями прекращения трудового договора являются (ст.77 ТК РФ): 

а) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

б) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

в) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 

г) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71,81 ТК РФ); 

д) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчинённости) организации либо её 

реорганизации (ст. 75 ТК РФ); 
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е) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора (ст. 74 ч, 4 ТК РФ); 

ж) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

з) нарушение установленных Трудовым Кодексом или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы (ст. 84 ТК РФ); 

Трудовой договор может быть прекращён и по другим основаниям, предусмотренным 

Кодексом и иными федеральными законами. 

2.13. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чём 

работник должен быть предупреждён в письменной форме не менее чем за три дня до 

увольнения (ст.79 ТК РФ). 

2.14. Увольнение в случае сокращения численности или штата работников, а также 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе (ст. 81 ТК РФ) 

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

2.15. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

случая ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем - 

физическим лицом) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске. 

2.16. Во всех случаях прекращении трудового договора днём увольнения работника является 

последний день его работы. 

2.17. В случае расторжения трудового договора в день увольнения (последний день работы) 

работнику выдается оформленная надлежащим образом трудовая книжка и производится 

окончательный расчет. С приказом работодателя о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись. Если выдать трудовую книжку невозможно, 

работодатель направляет письменное уведомление либо о необходимости явиться за 

трудовой книжкой, либо дать согласие на её отправление по почте (ст. 84
1
 ТК РФ). 

III. Основные права и обязанности работника. 

3.1. Работник имеет право на: 

3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящими правилами, иными федеральными законами; 

3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

3.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
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предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

3.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном настоящими правилами, иными федеральными законами; 

3.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. участие в управлении организацией в предусмотренных настоящими правилами, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

3.1.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещёнными 

законом способами; 

3.1.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку в порядке, установленном настоящими правилами, иными федеральными 

законами; 

3.1.13. возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящими правилами, иными 

федеральными законами; 

3.1.14. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

3.2.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

3.2.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.4. выполнять установленные нормы груда; 

3.2.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

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

находящемуся у работодателя, если работодатель несёт ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

3.2.7. незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
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имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества). 

 

IV. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены настоящими правилами, иными федеральными законами; 

4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

4.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 

у работодателя, если работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящими правилами, иными федеральными законами; 

4.1.6. принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

4.1.7. создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

4.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, обеспечивать 

безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

4.2.3. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

4.2.4. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

4.2.5. днями  выплаты заработной платы являются 25 число текущего месяца – заработная 

плата за первую половину месяца и 10 число месяца, следующего за расчетным – 

окончательный расчет за отработанный месяц. 

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

установленном настоящими правилами; 
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4.2.7. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

4.2.8. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

4.2.9. 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; 

4.2.10. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

4.2.11. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных настоящими правилами, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

4.2.12. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

4.2.13. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

4.2.14. возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены настоящими правилами, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4.2.15. разрабатывать, совместно с профкомом, и утверждать на общем собрании Правила 

внутреннего трудового распорядка с установлением графика проведения собраний 

трудового коллектива; 

4.2.16. составлять тарификацию педагогических и руководящих работников 1 раз в год (на 

начало учебного года - до 15 сентября); 

4.2.17. разрабатывать должностные обязанности, инструкции на рабочем месте и 

согласовывать их с общим собранием трудового коллектива; 

4.2.18. не требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором, квалификационными характеристиками, должностными инструкциями; 

4.2.19. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
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V. Режим работы. Время отдыха 

5.1. Для педагогических работников устанавливается сокращённая продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ) за одну ставку заработной 

платы, для руководителей и других работников отрасли - 40 часов. 

5.2. За нормированную часть рабочего времени педагогического работника считать норму 

часов, за которую ему выплачивается ставка (оклад) заработной платы. 

5.2.1. Рабочее время учителя определяется расписанием занятий, которое должно быть 

доведено до сведения учителей не позднее, чем за 3 дня до начала очередного полугодия, и 

выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка. Расписание составляется с учетом 

требований СанПиН. 

5.2.2. В случае возможности по учебной нагрузке учителя и обучаемых им учащихся 

предоставлять методический день. 

5.2.3. Работник посещает все мероприятия, проводимые в учреждении, если это 

предусмотрено Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка или должностной 

инструкцией. 

5.3.В учреждении установлена 6-дневная рабочая неделя. При 6-дневной рабочей неделе 

устанавливается 1 выходной день -  воскресенье. 

Начало работы I смены - 08 часов 00 минут; начало работы II смены - 14 часов 00 минут. 

Для учителей, работающих в группах индивидуального обучения, устанавливается и 

утверждается индивидуальный режим работы. 

Перерывы между уроками (перемены) по 10 минут, одна перемена 20 минут. Перемены 

являются рабочим временем учителя, т.к. оплата труда производится по астрономическим 

часам. 

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

очередным отпуском, считается рабочим временем педагогических и других работников 

учреждений, ведущих преподавательскую работу в течение учебного года. В эти периоды 

администрация учреждения вправе привлекать их к педагогической и организационной 

работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, в 

соответствии с утверждённым графиком работы. 

5.5. В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал (согласно 

перечню) привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением заработной платы. 

5.6. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия общего собрания 

трудового коллектива, по письменному приказу (распоряжению) руководителя. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 

соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 
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Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и 

матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.7. Очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией по согласованию с выборным профсоюзным (представительным) органом с 

учётом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных 

условий для отдыха работников. График отпусков составляется на каждый календарный год, 

утверждается работодателем с учётом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года и доводится до сведения каждого 

работника. 

5.8. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 г., № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках». Всем педагогическим работника - 56 

календарных дней; техническим работникам - 28 календарных дней. Кроме того, 

предоставляется дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 8 

календарных дней за работу в южных районах Дальнего Востока. 

5.9. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника через 6 

месяцев непрерывной работы. Администрация обязана предупредить работника о времени 

начала отпуска не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

5.10. Предоставляется возможность использования отпуска во время учебного года при 

наличии санаторной путёвки, путёвки на отдых (по медицинским показаниям). 

5.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён в случаях: 

5.11.1. временной нетрудоспособности работника; 

5.11.2. исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы; 

5.11.3. в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 

организации. 

5.12. Работникам может быть предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам 

(собственной свадьбе, рождения ребёнка и по другим уважительным причинам) на условиях, 

предусмотренных  коллективным договором. 

Работнику на основании письменного заявления может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы согласно ст. 128 ТК РФ. 

5.13. Работник, проходивший обучение для получения специальности (впервые) за счет 

средств работодателя или получивший вторую специальность за счет средств работодателя 

обязан отработать в учреждении по полученной специальности 2 года, либо вернуть 

работодателю затраченную сумму полностью, либо пропорционально неотработанному 

времени. Данное положение должно быть зафиксировано в трудовом договоре. 
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5.14. Согласно штатному расписанию, тарифно-квалификационных характеристик 

должностей, в учреждении имеется одна должность, на которую могут быть трудоустроены 

лица в возрасте до 18 лет - уборщик служебных помещений. В связи с этим администрация 

гарантирует соблюдение особенностей трудоустройства и режима работы, изложенных в ст. 

ст. 63, 173-177,265-271. 

 

VI. Дисциплина труда. 

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 

(объявляет благодарность, выдаёт премию, награждает ценным подарком, почётной 

грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 

6.2. Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором 

или правилами внутреннего распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине. За 

особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам. 

6.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных па него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

6.3.1. замечание; 

6.3.2. выговор; 

6.3.3. увольнение по соответствующим основаниям. 

6.4. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 

189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 

также и другие дисциплинарные взыскания. 

6.4. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям: 

6.4.1. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6.4.2.  однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

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

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырёх часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашения персональных данных другого работника; 
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г) совершенствования по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда нарушения работника, требований охраны 

труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий. 

6.4.3. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения; 

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

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

6.4.4. Совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

6.4.5. Совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для 

утраты доверия к нему со стороны работодателя. 

6.5. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

6.6. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершённого проступка и обстоятельства, при которых он был совершён (ст. 192 ТК РФ). 

6.7. 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. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учёт мнения 

представительного органа работников. 

6.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

6.11. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трёх рабочих со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 
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6.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

6.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

6.14. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

6.15. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о 

нарушении его заместителями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах его 

рассмотрения в представительный орган работников. 

6.16. В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к 

заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

6.17. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и Устава образовательного учреждения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде или в виде 

служебной записки. 

6.18. Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам решение могут 

быть оглашены только с согласия заинтересованного работника. 
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 компенсационного характера, выплат стимулирующего характера и в случае установления 

муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа - коэффициента к 

окладам (должностным окладам) педагогических работников в целях поэтапного доведения 

средней заработной платы педагогических работников МОУ города Владивостока до 

средней заработной платы в Приморском крае. 

2. Порядок и условия оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 81». 

2.1. Порядок и условия оплаты труда работников Школы устанавливаются коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами Школы, принятыми согласно 

требованиям действующего трудового законодательства Российской Федерации, и 

настоящим Положением. 

2.1.1. Заработная плата работников Школы состоит из окладов (должностных окладов), 

выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера и в случае 

установления муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа - 

коэффициента к окладам (должностным окладам) педагогических работников в целях 

поэтапного доведения средней заработной платы педагогических работников МОУ города 

Владивостока до средней заработной платы в Приморском крае. 

2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов) педагогическим работникам Школы 

устанавливаются работодателем при оформлении с ними трудовых отношений с учетом 

окладов (должностных окладов), устанавливаемых педагогическим работникам МОУ города 

Владивостока в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками согласно 

группам оплаты труда, установленным настоящим Положением, и расчетных окладов, 

устанавливаемых учителям МОУ города Владивостока в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками согласно группам оплаты труда, установленным 

настоящим Положением: 

Оклады (должностные оклады), устанавливаемые педагогическим работникам (кроме учителей) 

Школы в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками согласно группам оплаты 

труда 

 Группа оплаты труда педагогических работников (кроме учителей) Школы, имеющих 

высшее профессиональное образование 

V IV III II I высшая высшая (для имеющих 

государственные и 

ведомственные 

награды: 

"Заслуженный 

учитель Российской 

Федерации", 

"Отличник народного 

образования", 

"Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации" 

высшая (для 

имеющих 

ученые 

степени 

кандидата или 

доктора наук 

при условии 

соответствия 

почетного 

звания 

профилю 

преподаваемы

х дисциплин) 

Оклад 

(должностн

ой оклад), 

рублей 

4199 4607 5541 5965 6434 6923 7448 8625 

Тарифно-квалификационные характеристики педагогических работников (кроме учителей) Школы  
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Группа 

оплаты труда 

Требования к квалификации педагогических работников Школы, имеющих высшее 

профессиональное образование 

V высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы до 2-х лет 

IV высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2-х до 5-ти 

лет 

III высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5-ти до 20-

ти лет 

II высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20-ти 

лет или наличие второй квалификационной категории 

I высшее профессиональное образование и наличие первой квалификационной 

категории 

Высшая высшее профессиональное образование и наличие высшей квалификационной 

категории 

Оклады (должностные оклады) 

 Группа оплаты труда педагогических работников (кроме учителей) Школы, имеющих 

среднее профессиональное образование 

V IV III II I высшая высшая (для имеющих 

государственные награды 

"Заслуженный учитель Российской 

Федерации", "Отличник народного 

образования", "Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации") 

Оклад, 

(должностн

ой оклад), 

рублей 

3835 4199 5052 5965 6434 6923 7 448 

Тарифно-квалификационные характеристики педагогических работников (кроме учителей) Школы 

Группа 

оплаты 

труда 

Требования к квалификации педагогических работников Школы, имеющих среднее 

профессиональное образование 

V среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы до 2-х лет 

IV среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2-х до 5-ти 

лет 

III среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5-ти до 20 

лет 

II среднее профессиональное образование и наличие второй квалификационной 

категории 

I среднее профессиональное образование и наличие первой квалификационной 

категории 

Высшая среднее профессиональное образование и наличие высшей квалификационной 

категории 
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Расчетные оклады, устанавливаемые учителям Школы в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками согласно группам оплаты труда 

 

 Группа оплаты труда учителей Школы, имеющих высшее профессиональное 

образование 

V IV III II I высшая высшая (для 

имеющих 

почетное 

звание: 

"Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации", 

"Народный 

учитель", 

"Заслуженный 

преподаватель" 

высшая (для 

имеющих ученые 

степени 

кандидата или 

доктора наук при 

условии 

соответствия 

почетного звания 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин) 

Расчетный 

оклад, 

рублей 

6515 7152 7845 8449 9116 9812 10565 11373 

Тарифно-квалификационные характеристики учителей Школы 

Группа 

оплаты труда 

Требования к квалификации учителей Школы, имеющих высшее профессиональное 

образование 

V высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы до 2-х лет 

IV высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2-х до 5-

ти лет 

III высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5-ти до 

10-ти лет 

II высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10-ти 

лет или наличие второй квалификационной категории 

I высшее профессиональное образование и наличие первой квалификационной 

категории 

Высшая высшее профессиональное образование и наличие высшей квалификационной 

категории 

Расчетные оклады 

 Группа оплаты труда учителей Школы, имеющих среднее профессиональное 

образование 

V IV III II I высшая высшая (для имеющих почетное 

звание "Заслуженный учитель", 

"Народный учитель", 

"Заслуженный преподаватель") 

Расчетный 

оклад, 

рублей 

6310 6924 7594 8181 8828 9502 10229 
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Тарифно-квалификационные характеристики учителей Школы 

Группа 

оплаты труда 

Требования к квалификации учителей Школы, имеющих среднее профессиональное 

образование 

V среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы до 2-х лет 

IV среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2-х до 5-

ти лет 

III среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5-ти до 10 

лет 

II среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10-ти 

лет или вторая квалификационная категория 

I среднее профессиональное образование и наличие первой квалификационной 

категории 

Высшая среднее профессиональное образование и наличие высшей квалификационной 

категории 

 

2.1.3. Изменение группы оплаты труда всех педагогических работников, в том числе и 

учителям, Школы: 

- при увеличении стажа педагогической работы (со дня увеличения соответствующего 

стажа); 

- при получении образования уровня, выше имеющегося, или восстановлении ранее 

утерянных документов об образовании среднего профессионального или высшего (со дня 

представления соответствующего документа); 

- при присвоении соответствующей квалификационной категории (со дня принятия решения 

аттестационной комиссией); 

- при присуждении ученой степени кандидата наук (со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации о 

выдаче диплома); 

- при присуждении ученой степени доктора наук (со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации 

ученой степени доктора наук). 

2.1.4. Установление и изменение размеров окладов (должностных окладов) работников 

Школы, отнесенных согласно выполняемым должностным обязанностям к 

профессиональной квалификационной группе вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала, производятся работодателями при оформлении с ними 

трудовых отношений согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

Оклады (должностные оклады) устанавливаются в пределах размеров окладов (должностных 

окладов) работников вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

муниципальных (бюджетных, автономных) общеобразовательных учреждений города 

Владивостока. Критерии определения окладов (должностных окладов) Школы 

устанавливаются в соответствии с локальными нормативными актами об оплате труда 

работников, разработанными в Школе. 
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2.1.5. Работникам Школы за специфику работы осуществляется повышение окладов 

(должностных окладов) в следующих размерах и случаях: 

- за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 

на основании медицинского заключения, - 20% оклада (должностного оклада); 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам) работников МОУ города Владивостока работодателями согласно Перечню видов 

выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях Владивостокского 

городского округа, утвержденному постановлением администрации города Владивостока от 

17.02.2012 N 549 "О введении системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Владивостокского городского округа", в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Работникам Школы производятся следующие выплаты компенсационного характера: 

2.3.1 за работу с вредными или опасными условиями труда, установленными в порядке 

специальной оценки условий труда, - до 12% оклада (должностного оклада); 

2.3.2 за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных: при выполнении работ 

различной квалификации, не входящих в круг основных должностных обязанностей 

работников Школы; при совмещении должностей (профессий) с основной должностью на 

время отсутствия постоянного работника Школы, увеличении объема выполняемой работы, 

предусмотренной условиями трудового договора, при сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, размер выплаты компенсационного характера 

устанавливается согласно коллективному договору, соглашениям, локальным нормативным 

актам, трудовым договорам, но не ниже размеров выплат, установленных действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

2.3.4 районный коэффициент - 30%; 

2.3.5 процентная надбавка к заработной плате за стаж работы лицам, работающим в южных 

районах Дальнего Востока, -  30%; 

2.3.6 учителям и другим педагогическим работникам производится ежемесячная денежная 

выплата за классное руководство в размере 1000 рублей в классе с наполняемостью не менее 

наполняемости, установленной для образовательных учреждений соответствующими 

типовыми положениями об образовательных учреждениях (далее - нормативная 

наполняемость); если наполняемость обучающихся в классе меньше нормативной 

наполняемости, расчет выплаты производится пропорционально фактическому числу 

обучающихся; 

(п. 2.3.6 введен Постановлением администрации г. Владивостока от 27.02.2014 N 2098) 

2.4. Работникам Школы устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.5. Выплаты за высокие результаты работы устанавливаются, исходя из показателей 

эффективности деятельности работников Школы, предусмотренных локальными 

нормативными актами об оплате труда работников, разработанными в Школе, в пределах 

фонда оплаты труда в размере, не превышающем стимулирующую часть фонда оплаты труда 

работников Школы. 
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Выплаты за высокие результаты работы производятся ежемесячно на основании приказов 

руководителя Школы. 

2.6. Работники Школы в соответствии с локальными нормативными актами об оплате труда 

работников Школы могут быть отмечены работодателем премиальными выплатами по 

итогам работы Школы за текущий год при наличии средств, предусмотренных фондом 

оплаты труда работников Школы на выплаты стимулирующего характера. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы работникам Школы устанавливаются 

приказами руководителя Школы. 

2.7. Коэффициент к окладам (должностным окладам) педагогических работников в целях 

поэтапного доведения средней заработной платы педагогических работников МОУ города 

Владивостока до средней заработной платы в Приморском крае устанавливается и 

выплачивается педагогическим работникам МОУ города Владивостока при заключении с 

ними трудовых договоров по основному месту работы. 

(п. 2.7 введен Постановлением администрации г. Владивостока от 14.04.2014 N 4512) 

3. Порядок и условия оплаты труда руководителя Школы, его заместителей. 

 (в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 14.04.2014 N 4512) 

3.1. Условия оплаты труда руководителя Школы, его заместителей, включая порядок 

определения размеров должностных окладов, устанавливаются настоящим Положением. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 14.04.2014 N 4512) 

3.2. Размер заработной платы руководителя Школы, его заместителей, с учетом выплат 

компенсационного характера и выплат стимулирующего характера определяется в порядке, 

предусмотренном разделом 2 настоящего Положения. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 14.04.2014 N 4512) 

3.3. Должностной оклад руководителя Школы, предусмотренный трудовым договором, 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате педагогических 

работников Школы. Коэффициент кратности показателей расчета для установления 

должностного оклада руководителю Школы исчисляется, исходя из критериев расчета 

коэффициента кратности для установления должностных окладов руководителей МОУ 

города Владивостока: 

N п/п Наименования показателей Условия Коэффициент 

1. Средняя заработная плата педагогических 

работников, в том числе учителей 

муниципальных (бюджетных, автономных) 

общеобразовательных учреждений города 

Владивостока (далее - МОУ города 

Владивостока) 

 1 

2. Реализация основных общеобразовательных 

программ углубленного изучения отдельных 

предметов профильного обучения 

 0,02 

3. Количество педагогов с высшей 

квалификационной категорией 

выше среднего по 

городу Владивостоку 

0,05 
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4. Количество зданий у МОУ города Владивостока 

(без учета хозяйственных сооружений): 

  

2 здания  0,04 

3 и более зданий  0,06 

5. Наличие общежития  0,01 

6. Организация подвоза обучающихся школьным 

автобусом 

 0,01 

7. Итоги единого государственного экзамена (далее 

- ЕГЭ) 

% обучающихся не 

ниже среднего % 

обучающихся по городу 

Владивостоку, 

набравших в сумме на 

ЕГЭ по русскому языку 

и математике не менее 

130 баллов 

0,05 

8. Результаты государственной итоговой аттестации 

в 9-х классах (далее - ГИА-9) 

% обучающихся не 

ниже среднего % 

обучающихся по городу 

Владивостоку, 

получивших на ГИА-9 

по русскому языку и 

математике в сумме 

оценку не менее 9 

баллов (при 

пятибалльной шкале по 

каждому предмету) 

0,05 

9. Доля обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

100%  

менее 100% 

0,05 

                       0 

10. Доля выпускников, получивших аттестат о 

среднем (полном) общем образовании 

100%  

менее 100% 

0,05 

                       0 

11. Количество обучающихся в муниципальном 

общеобразовательном учреждении города 

Владивостока 

до 400 0,02 

от 400 до 800 0,04 

от 800 до 1200 0,06 

от 1200 до 1400 0,08 

 

Размер должностного оклада руководителя Школы с учетом коэффициента кратности 

показателей расчета для установления должностных окладов руководителей МОУ города 

Владивостока устанавливается распоряжением администрации города Владивостока по 

представлению органа администрации города Владивостока, осуществляющего функции в 

сфере управления образованием (далее - орган управления образованием), один раз в год с 1 

сентября или при приеме на работу руководителя Школы. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 14.04.2014 N 4512) 

При расчете средней заработной платы для установления должностного оклада 

руководителю Школы учитываются оклады (должностные оклады), устанавливаемые 
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педагогическим работникам Школы, учителям Школы, и выплаты стимулирующего 

характера педагогических работников Школы, учителей Школы без учета выплат 

компенсационного характера и коэффициента к окладам (должностным окладам) 

педагогических работников в целях поэтапного доведения средней заработной платы 

педагогических работников МОУ города Владивостока до средней заработной платы в 

Приморском крае. Расчет средней заработной платы педагогических работников Школы 

осуществляется за 12 предыдущих месяцев. 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 27.02.2014 N 2098, от 14.04.2014 N 

4512) 

3.4. Перерасчет должностного оклада руководителя Школы производится ежегодно с 1 

сентября, а в 2014 году - с 1 марта, исходя из условий, предусмотренных пунктом 3.3 

настоящего Положения. 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 27.02.2014 N 2098, от 14.04.2014 N 

4512) 

3.5. Приказом руководителя Школы устанавливаются размеры должностных окладов 

заместителям руководителя по учебно-воспитательной и воспитательной работе Школы, 

исходя из расчета 80-95% от установленных руководителю Школы распоряжением 

администрации города Владивостока должностного оклада в текущем расчетном периоде, 

заместителю руководителя по административно-хозяйственной работе Школы, исходя из 

расчета 75 - 80% от установленного руководителю Школы должностного оклада. 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 14.04.2014 N 4512, от 03.09.2014 N 

8249) 

3.6. Руководителю Школы, его заместителям производятся выплаты компенсационного 

характера, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 14.04.2014 N 4512) 

3.7. К должностному окладу руководителя Школы распоряжением администрации города 

Владивостока два раза в год (сентябрь, март) устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера за высокие результаты работы, исходя из расчета сумм коэффициентов, 

производимого органом управления образованием в ходе мониторинга эффективности 

работы руководителя Школы в соответствии с показателями эффективности работы 

руководителя Школы, его заместителей: 

N п/п Наименования показателей Условия Коэффициент 

1. Наличие квалификационной категории у 

руководителей муниципальных (бюджетных, 

автономных) общеобразовательных учреждений 

города Владивостока (далее - МОУ города 

Владивостока) 

  

1.1 высшая квалификационная категория  0,03 

1.2 первая квалификационная категория  0,02 

1.3 наличие квалификационного уровня руководящей 

деятельности, установленного руководителю 

муниципального общеобразовательного 

учреждения города Владивостока по итогам 

аттестации 

 0,03 
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2. Наличие государственных или ведомственных 

наград у руководителей МОУ города Владивостока 

  

2.1 государственная награда "Заслуженный учитель 

Российской Федерации" 

 0,02 

2.2 ведомственные награды "Почетный работник 

общего образования Российской Федерации", 

"Отличник народного просвещения" 

 0,01 

3. Организация и проведение на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Владивостока городских мероприятий 

не менее 3-х в течение 

года 

0,02 

4. Организация занятости обучающихся в 

каникулярное время 

за организацию 

разновозрастных 

отрядов (лагерей с 

дневным 

пребыванием), 

0,01 

0,02 

более 2-х смен 0,02 

за организацию 

профильных лагерей, 

0,01 

за организацию 

ремонтных бригад 

0,01 

более 2-х смен 0,02 

5. Наличие в МОУ города Владивостока 

обучающихся - воспитанников детских домов 

 0,02 

6. Комплектование классов в соответствии с 

региональными нормативами 

 0,01 

7. Наличие в МОУ города Владивостока 

обучающихся - победителей (1-е место) и призеров 

(2-е, 3-е места) по результатам: 

  

7.1 международных и всероссийских олимпиад, 

конкурсов и соревнований 

за каждое место 0,01 

7.2 региональных олимпиад, конкурсов и 

соревнований 

за каждое место 0,01 

7.3 городских олимпиад, конкурсов и соревнований  0,01 

8. Наличие в МОУ города Владивостока педагогов-

победителей (1-е место) и призеров (2-е, 3-е места) 

  

8.1 всероссийских конкурсов и соревнований  0,01 

8.2 региональных конкурсов и соревнований  0,01 

8.3 городских конкурсов и соревнований  0,01 

9. Отсутствие предписаний Управления надзорной 

деятельности Главного управления Министерства 

чрезвычайных ситуаций России по Приморскому 

 0,01 
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краю, Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Приморскому краю 

10. Отсутствие в МОУ города Владивостока случаев 

травматизма и чрезвычайных происшествий 

 0,01 

11. Отсутствие обращений граждан, по результатам 

рассмотрения которых выявлены нарушения в 

деятельности МОУ города Владивостока 

 0,01 

12. Исполнительская дисциплина (качественное 

ведение документации, своевременное 

предоставление материалов в вышестоящие 

организации, отсутствие дисциплинарных 

взысканий) 

 0,01 

13. Качество обучения обучающихся более 60% обучения 

обучающихся, 

0,02 

40 - 60% обучения 

обучающихся, 

0,01 

менее 40% обучения 

обучающихся 

0 

14. Подготовка МОУ города Владивостока к новому 

учебному году 

принято без 

замечаний, 

0,02 

принято с 

замечаниями, 

0,01 

не принято 0 

15. Заполнение электронных форм в сети Интернет и 

на официальном сайте муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Владивостока: 

  

15.1 ведение официального сайта муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Владивостока (достоверность и актуальность 

информации) 

 0,01 

15.2 своевременное и достоверное внесение 

информации в электронные мониторинговые 

системы 

 0,01 

15.3 ведение электронного журнала/электронных 

дневников 

 0,01 

16. Обеспечение горячим питанием обучающихся выше среднего по 

городу Владивостоку 

0,01 

17. Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг 

 0,01 

18. Реализация в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и 

не менее 90% 0,01 
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графиком 

19. Наличие спортивных сооружений и оборудования 

для реализации программ дополнительного 

образования 

стадион, 0,02 

спортивная площадка, 0,01 

хоккейная коробка, 0,01 

бассейн 0,02 

20. Создание на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Владивостока пунктов проведения единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 

 0,01 

21. Выполнение функции руководителей пунктов 

приема ЕГЭ руководителями МОУ города 

Владивостока 

 0,01 

 

3.8. Выплаты стимулирующего характера за высокие результаты работы устанавливаются 

заместителям руководителей приказом руководителя Школы, исходя из показателей 

эффективности их работы (п.3.7) два раза в год (сентябрь, март текущего года). 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 14.04.2014 N 4512) 

3.9. Руководитель Школы, его заместители в соответствии с настоящим Положением могут 

быть отмечены премиальными выплатами по итогам работы Школы за текущий год при 

наличии средств, предусмотренных фондом оплаты труда работников Школы на выплаты 

стимулирующего характера. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 14.04.2014 N 4512) 

3.10. Размеры премиальных выплат по итогам работы руководителя Школы за текущий год 

устанавливаются распоряжением администрации города Владивостока по представлению 

начальника органа управления образованием. Размеры премиальных выплат по итогам 

работы заместителей руководителя устанавливаются приказами руководителя Школы. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 14.04.2014 N 4512) 

3.11. Размеры заработной платы заместителей руководителя устанавливаются руководителем 

Школы при приеме на работу и изменяются в ходе их трудовой деятельности приказами 

Школы. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 14.04.2014 N 4512) 

3.12. Руководителю Школы в течение его рабочего времени по основной деятельности 

разрешается вести учебные занятия с оплатой труда, исходя из оклада (должностного оклада) 

соответствующей группы оплаты труда педагогических работников МОУ города 

Владивостока. Объем педагогической работы руководителя Школы устанавливается 

распоряжением администрации города Владивостока на основании личного заявления 

руководителя Школы по согласованию с руководителем органа управления образованием. 

3.13. Заместителям руководителя Школы в течение их рабочего времени по основной 

деятельности разрешается вести учебные занятия с оплатой труда, исходя из оклада 

(должностного оклада) соответствующей группы оплаты труда педагогических работников и 
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объема педагогической работы. Объем педагогической работы устанавливается приказом 

руководителя Школы. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 14.04.2014 N 4512) 

4. Порядок и условия оплаты труда учителей МБОУ «СОШ № 81» 

4.1. Условия оплаты труда учителей Школы, включая порядок определения размеров 

окладов (должностных окладов), устанавливаются согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», постановлению Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 N 41 "Об особенностях работы 

по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры", а также настоящему Положению. 

4.2. Размер заработной платы учителей Школы с учетом выплат компенсационного 

характера и выплат стимулирующего характера определяется в порядке, предусмотренном 

разделом 2 настоящего Положения. 

4.3. Размеры окладов (должностных окладов) учителей Школы устанавливаются 

работодателем, исходя из размера расчетного оклада, предусмотренного настоящим 

Положением (п.2.1.2.), согласно следующей формуле: 

ДО = (РО x ФН) / НН, где: 

ДО - оклад (должностной оклад); 

РО - расчетный оклад; 

ФН - фактический объем недельной учебной нагрузки; 

НН - объем недельной нагрузки, принятой за норму часов работы (18 часов). 

4.4. Размеры окладов (должностных окладов) учителей Школы с учетом порядка и условий 

оплаты труда учителей МОУ города Владивостока, установленных пунктами 4.1 - 4.3 

настоящего Положения, утверждаются приказами руководителя Школы индивидуально 

каждому учителю Школы один раз в год с 1 сентября или при его приеме на работу. 

4.5. Перерасчет окладов (должностных окладов) учителей Школы производится в связи с 

индексацией заработной платы. 

4.6. Учителям Школы производятся выплаты компенсационного характера, указанные в 

пункте 2.3 настоящего Положения. 

4.7. Учителям Школы производятся следующие выплаты стимулирующего характера за 

выполнение работ, не входящих в круг основных должностных обязанностей работников 

Школы: 

- за эффективное выполнение функций классного руководителя в 1 - 4-х классах - 15% 

расчетного оклада; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 27.02.2014 N 2098) 

- за эффективное выполнение функций классного руководителя в 5 - 11-х (12-х) классах - 

20% расчетного оклада; 
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(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 27.02.2014 N 2098) 

- за заведование кабинетом - 10% расчетного оклада; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 27.02.2014 N 2098) 

- за заведование мастерской - 20% расчетного оклада; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 27.02.2014 N 2098) 

- за проверку тетрадей по русскому языку и литературе - 15% расчетного оклада; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 27.02.2014 N 2098) 

- за проверку тетрадей по математике и иностранному языку - 10%; 

- за обслуживание вычислительной техники (за каждый работающий компьютер) - 5% 

расчетного оклада; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 27.02.2014 N 2098) 

- за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию в школах, школах-

интернатах с количеством классов от 10 до 19 - 20% расчетного оклада, от 20 до 29 - 50% 

расчетного оклада, 30 и более классов - 100% расчетного оклада. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 27.02.2014 N 2098) 

Доплата за проверку тетрадей устанавливается: 

- учителям 1 - 4-х классов независимо от объема учебной нагрузки; 

- учителям 5 - 11-х (12-х) классов в зависимости от объема учебной нагрузки. 

В классах Школы с числом обучающихся менее 15 человек оплата за проверку письменных 

работ производится в размере 50% от соответствующих доплат. Данный порядок 

применяется также при делении классов на группы. 

В классах Школы с числом обучающихся менее 15 человек оплата за эффективное 

выполнение функций классного руководителя производится в размере 50% от 

соответствующих доплат. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 27.02.2014 N 2098) 

4.8. К окладам (должностным окладам) учителей Школы приказом руководителя Школы 

ежемесячно устанавливаются выплаты стимулирующего характера за высокие результаты 

работы, исходя из расчета установленных сумм, определяемых в ходе мониторинга работы 

согласно показателям эффективности работы учителей Школы, предусмотренных 

локальными нормативными актами Школы. (Приложение № 4) 

4.9. Учителя Школы в соответствии с настоящим Положением могут быть отмечены 

премиальными выплатами по итогам работы Школы за текущий год при наличии средств, 

предусмотренных фондом оплаты труда работников Школы на выплаты стимулирующего 

характера. 

4.10. Размеры премиальных выплат по итогам работы учителям Школы устанавливаются 

приказами руководителя Школы. 

4.11. Размеры заработной платы учителей Школы устанавливаются руководителем Школы 

при приеме на работу и изменяются в ходе их трудовой деятельности приказами Школы. 
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4.12. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся 

оплата труда учителей Школы, в том числе и учителей, ведущих обучение детей на дому, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул. 

4.13. Учителям Школы, поступившим на работу до проведения тарификации, заработная 

плата выплачивается из расчета расчетного оклада, установленного в соответствии с группой 

оплаты труда и установленной нормой объема учебной нагрузки 18 часов. 

5. Другие вопросы по оплате труда педагогических работников, учителей Школы 

5.1. Педагогическим работникам, учителям МОУ города Владивостока устанавливается 

руководителями МОУ города Владивостока коэффициент к окладам (должностным окладам) 

в целях поэтапного доведения средней заработной платы педагогических работников МОУ 

города Владивостока до средней заработной платы в Приморском крае. Размер 

коэффициента к окладам (должностным окладам) педагогических работников в целях 

поэтапного доведения средней заработной платы педагогических работников МОУ города 

Владивостока до средней заработной платы в Приморском крае устанавливается ежемесячно 

приказом начальника органа управления образованием. 
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4. Порядок работы Комиссии.    

4.1.  Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся ежемесячно, и на которых устанавливаются размеры стимулирующих 

выплат работникам школы  на основании критериев оценки качества их труда.    

4.2. Заседания Комиссии назначает и ведет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. Подготовку и организацию заседаний Комиссии 

осуществляет секретарь. Секретарь комиссии обладает правом голоса при 

голосовании. 

4.3. Председатель Комиссии: 

•  осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

•  вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

•  решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии.  

4.4. Секретарь Комиссии: 

•  принимает документацию от заместителей руководителя ОУ; 

•  извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний Комиссии; 

•  знакомит членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, связанными 

с деятельностью Комиссии; 

•  организует заседания и ведет протоколы Комиссии; 

4.5. Члены комиссии: 

•  участвуют в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражают свое особое 

мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Комиссии; 

•  инициируют проведение заседания Комиссии по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии. 

Член Комиссии обязан принимать участие в ее работе.  

Член Комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях: 

•  по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

•  при изменении места работы или должности. 

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 установленном порядке.  

4.6.  Итоговое решение о результатах оценки качества труда учителей ОУ 

оформляется протоколом заседания Комиссии. 

4.7. Утвержденный протокол с результатами оценки передается руководителю ОУ. 

4.8. Руководитель ОУ на основании протокола Комиссии издает приказ об 

установлении учителям персональных стимулирующих надбавок за качество 

трудовой деятельности из фонда надбавок и доплат на предстоящий период 

4.9. Все решения Комиссии принимается открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины от установленного числа членов Комиссии. При 

голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Решение считается принятым, 

если за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих членов. При подписании 

протокола мнения членов Комиссии выражаются словами «за» или «против». Срок 

хранения протоколов - 5 лет; протоколы включаются в номенклатуру дел ОУ и 

хранятся у руководителя. 

4.10. Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном законом порядке. 

4.11.  На заседания Комиссии при необходимости могут приглашаться учителя ОУ 

для уточнения материалов, представленных ими в Комиссию. 

4.12.  
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5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения в течение 5 лет, если 

субъектами трудового права не выдвинуты предложения по его изменению.     

5.2.  Дополнения, изменения к настоящему  Положению вносятся в установленном 

законом порядке. 
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 рамками тарифных часов; результативность промежуточной и итоговой аттестации; работа 

по оформлению учебных кабинетов);  

- активность во внеурочной и воспитательной деятельности (участие и проведение 

общешкольных и городских мероприятий, организация и проведение предметных 

внеклассных мероприятий, организация поездок, экскурсий, походов, тематических 

вечеров);  

- участие в городских конкурсах «Учитель года», «Ярмарка педагогических идей», 

методической, научно-исследовательской работе (проведение мастер-классов, выступление 

на конференциях, семинарах, «круглых столах», наличие публикаций, использование 

современных технологий, участие в инновационной и экспериментальной работе, 

использование здоровьесберегающих технологий, руководство проектно-исследовательской 

деятельностью учащихся);  

- отношение к должностным обязанностям (качественное ведение школьной документации: 

журналов, дневников, тетрадей; выполнение санитарно-гигиенических требований; трудовая 

дисциплина; добросовестное выполнение служебных обязанностей и др.).  

2.4. Размер надбавок уменьшается или снимается полностью за:  

- нарушение трудовой дисциплины;  

- невыполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции;  

- ухудшение качества оказываемых услуг;  

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка;  

- нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности;  

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб;  

- необеспечение сохранности здания и имущества.  

2.5. Приведенные выше критерии могут быть изменены и дополнены.  

2.6. Не производится назначение выплат стимулирующего характера следующим категориям 

педагогических работников школы:  

- не проработавшим отчетный период для назначения выплат стимулирующего характера в 

должности;  

- имеющим дисциплинарное взыскание в отчетном периоде.  

2.7. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора ОУ устанавливаются и 

выплачиваются в соответствии с критериями 

 

III. Расчет стимулирующих надбавок 

 

3.1. Примерные критерии оценки эффективности деятельности 

 

3.1.1. Критерии оценки эффективности деятельности учителя. 

 

№ 

п/п 

Показатель Критерии  Количеств

о баллов 

Периодичность 

1. Успеваемость 

обучающихся 

- качество знаний  выше среднего 

показателя по 

предмету в школе 

1 один раз в год 

(по итогам 

аттестации) 

выше среднего 

показателя по 

предмету в городе 

1 

-  результаты 

итоговой 

аттестации 

средний балл по 

результатам 

независимой 

1 
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выпускников 9-х 

классов  

аттестации выше 

городского 

отсутствие 

неуспевающих 

1 

- результаты 

итоговой 

аттестации  

выпускников 11-

х классов 

средний балл по 

результатам ЕГЭ 

выше городского 

1 

наличие 

выпускников 

получивших на ЕГЭ 

балл выше 80% 

1 

отсутствие 

неуспевающих 

1 

2. Наличие учащихся - победителей 

или призеров предметных 

олимпиад, конференций, 

конкурсов, спортивных 

соревнований, в том числе на 

гранты Главы города, Президента 

РФ и др. 

- внутришкольные 1 Единовременно 

за каждое 

мероприятие - городские 2 

- региональные 3 

- всероссийские 4 

- международные 5 

3. Наличие форм организации 

внеурочной деятельности по 

предмету:  

-кружки, клубы  

- секции  

- студии  

- музеи 

- за каждую форму 

внеурочной 

деятельности 

 1 Ежемесячно в 

соответствии с 

количеством 

проводимых 

занятий  

4. Эффективная 

деятельность по 

использованию 

интерактивных 

средств 

обучения 

- 

результативное 

участие в 

Интернет – 

конкурсах 

- внутришкольные 1 Единовременно 

за каждое 

мероприятие  

- городские 2  

- региональные 3  

- всероссийские 4  

- международные 5  

- систематическое использование 

электронных средств обучения в 

1 В зависимости 

от количества 
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урочное и внеурочное время часов, фактов 

5. Профессионал

ьное развитие 

- результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

1-5 Единовременно 

за каждое 

мероприятия в 

зависимости от 

уровня 

  - обобщение педагогического опыта 1-5 

6. Осуществлени

е 

наставническо

й 

деятельности 

Кураторство над 

молодыми 

специалистами 

посещение и анализ 

уроков (не менее 5) 

5 Ежемесячно в 

зависимости от 

выполненной 

работы Консультирование 3 

Ведение 

соответствующей 

документации 

(план, анализ 

работы) 

 2 

7. Руководство 

предметным 

методическим 

объединением 

Документальное подтверждение 

реализации плана работы 

3 Ежемесячно в 

зависимости от 

выполненной 

работы Рабочий ритм, посещение и анализ 

уроков (не менее 5) 

5 

Мониторинг (по учителям, деятельность 

учителей, детей в рамках работы МО) 

2 

Организация и 

проведение 

Предметных недель 2 

Семинаров 3 

Конференций 3 

Педагогических 

советов 

3 

Заседаний 

методического 

объединения 

2 

8. Методическая 

работа 

Выступление на педагогическом совете 1-3 Единовременно 

в зависимости 

от 

выполненной 

работы 

Выступление на ШМО 2 

Выступление на РМО 5 

Участие в работе экспертных групп при 

аттестации педагогических работников 

внутри школы 

1-5 

9. Интенсивный производительный 

педагогический труд и 

В зависимости от 

объема и сложности 

1-50 Единовременно 

в зависимости 
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выполнение смежных поручений 

администрации ОУ (в том числе 

участие в разработке локальных 

актов, программ, документов для 

проведения и участия в конкурсах, 

форумах, фестивалях и т.п.) 

работы от 

выполненной 

работы 

10. Интенсивный качественный производительный 

педагогический труд  при подготовке учащихся по 

обязательным предметам (русский язык, математика) для 

проведения государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ и ГИА-9  

15 Единовременно 

в конце 

учебного года 

11. Интенсивный 

качественный 

производитель

ный 

педагогически

й труд в 

летний период 

Работа начальником трудовой бригады 

 

15 Единовременно 

в летний 

период 

Работа начальником пришкольного 

лагеря 

15 

Работа воспитателем в пришкольном 

лагере 

10 

12. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(выполнение распоряжений, приказов, подготовка 

отчётов всех видов, ведения и заполнение журналов, в 

том числе и электронных, др. документации) и отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

5 По итогам 

четверти 

13. За интенсивность работы в 1-х классах (в начале 

учебного года), выпускных классах (9-х, 11-х по 

окончанию учебного года) 

5 Единовременно  

 

3.1.2. Критерии оценки эффективности деятельности классного руководителя. 

 

1. Отсутствие или положительная динамика снижения 

пропусков уроков обучающимися без уважительных 

причин. 

3 По итогам 

учебной 

четверти, года 

2. Отсутствие нарушений во внешнем 

виде школьников 

На основании 

справок, 

ежедневных 

отчётов дежурного 

администратора 

3 Ежемесячно  

3. Коллективные достижения 

обучающихся класса в 

мероприятиях, соревнованиях, 

конкурсах, проектах, акциях и т.п.  

Участие 1 Единовременно 

за каждое 

мероприятие 
Школа (1-3) 2 

Район (1 -3) 3 

Город (1 – 3) 4 

Край (1-3) 5 

Регион (1-6) 6 

Россия (1-6) 7 

Международ (1-6) 8 
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4. За внедрение нестандартных форм проведения 

родительских собраний (круглый стол, клуб и др.), 

организации совместных праздников семьи и школы. 

3 Единовременно 

за каждое 

мероприятие 

5. Распространение опыта 

воспитательной работы 

(при предъявлении 

подтверждающего документа и 

материалов в печатном и 

электронном виде) 

Школа  1 Единовременно 

за каждое 

мероприятие 
Район  2 

Город  3 

Край  4 

Россия  5 

6. Участие в финале конкурсов «Класс года», «За 

нравственный подвиг учителя» и других конкурсов 

воспитательной направленности 

15 Единовременно  

7. Призёр и победитель конкурсов «Класс года», «За 

нравственный подвиг учителя» и других конкурсов 

воспитательной направленности 

30 Единовременно 

8. Высокий уровень 

проведения открытого 

мероприятия с 

приложением разработок и 

сдачи в учебную часть (на 

базе школы в школьных, 

районных и городских 

мероприятиях (кроме 

аттестации) 

традиционного 1 Единовременно 

за каждое 

мероприятие 
отвечающим современным 

требованиям 

2 

формирующий критическое 

мышление, ключевые 

компетенции, 

обеспечивающее 

продуктивное воспитание 

4 

9. Организация общественно – полезного труда 5 Единовременно  

10. Организация экспедиций, экскурсий, посещение театров, 

музеев, профориентация 

5 Единовременно 

за каждое 

мероприятие 

11. Вовлечение учащихся в 

систему дополнительного 

образования 

охват не менее 80% 

учащихся класса 

5 Дважды в год 

(1, 2 полугодие) 

100% охват учащихся 

«группы риска» 

10 

12. Работы по облагораживанию пришкольной территории 3 Ежемесячно в 

весенне-летний 

период 

13. Организация активного отдыха детей в каникулярное 

время 

 15 Единовременно 

 

3.1.3. Критерии оценки эффективности деятельности социального педагога. 

 

1. Системная работа 

по профилактике 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости, 

табакокурения. 

Организация различных 

мероприятий 

5 Единовременно 

за каждое 

мероприятие Разработка наглядных пособий 

(стенды и др.) 

своевременное выявление 

подростков с различными видами 

зависимости 

1 Единовременно 

по факту 

снижение количества этой 

категории учащихся 

3 

2. Привлечение детей группы риска к участию в общественной 

жизни школы, города   

2 Единовременно 

за каждое 

мероприятие 
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3. Профилактическая диагностика, посещение учащихся на 

дому 

5 Единовременно 

по факту 

4. Подготовка характеристик, документов к КДН и др. 5 Единовременно 

по факту 

5. Ведение документации (социальный паспорт, картотека и 

др.) 

5 Ежемесячно 

6. Организация 

питания учащихся 

1-4 классы 2 Ежемесячно 

Малообеспеченные 2 

Другие категории 5 

7. Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

5 Единовременно 

по факту 

8. Трудоустройство подростков в свободное от обучения 

время 

5 Единовременно 

по факту 

9. Обобщение собственного опыта (выступления на 

семинарах, подготовка пед. советов, участие в конкурсах, 

публикации и др.) 

5 Единовременно 

по факту 

 

3.1.4. Критерии оценки эффективности деятельности инженера по охране труда. 

 

1. Разработка документов по охране труда (инструкций, 

положений и др.) 

10 Единовременно 

в зависимости 

от выполненной 

работы 

2. Разработка и осуществление мероприятий по охране труда  10 Единовременно 

по факту 3. Своевременное составление отчетности, добросовестное 

выполнение должностных обязанностей; высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

5 

4. Выполнение работы, не предусмотренной должностными 

обязанностями  

20 

 

 

3.1.5. Критерии оценки эффективности деятельности заведующего библиотекой 

(библиотекаря). 

 

1. Пропаганда чтения как формы культурного досуга: 

качественная организация проведения информационно-

методической работы, тематических выставок 

3 Единовременно 

по факту 

2. Проведение школьных, городских мероприятий 5 

3. Интенсивность, сложность и напряженность в работе 

(прием и выдача учебников, списание литературы, 

инвентаризация и др.) 

5 

4. Ведение мониторинга обеспеченности учащихся 

учебниками в соответствии с реализуемыми программами 

5 

5. Эффективное использование компьютерных технологий и 

ведение электронной базы данных библиотечного фонда 

5 

 

3.1.6. Критерии оценки эффективности деятельности секретаря-машинистки 

(делопроизводителя). 

 

1. Высокое качество работы и высокая результативность 10 Ежемесячно по 

факту 2. Интенсивность, сложность и напряженность в работе 10 

3. Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

20 Единовременно 

в зависимости 
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обязанностями (оформление банковских карточек 

сотрудников, медицинских полисов и др.) 

от 

выполненной 

работы 4. Подготовка документов к проверке, составление 

отчетности 

20 

 

3.1.7. Критерии оценки эффективности деятельности младшего обслуживающего 

персонала (уборщик служебных помещений, гардеробщик, дворник, сторож, рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту здания, ремонтировщик плоскостных 

сооружений). 

 

1. Высокое качество выполнения работ 5 Ежемесячно по 

факту 2. Содержание убираемого участка в образцовом состоянии в 

соответствии с нормами СанПиН 

5 

3. Отсутствие жалоб со стороны сотрудников, родительской 

общественности 

3 

4. Исполнительская дисциплина 3 

5. Проведение генеральных уборок 10 Единовременно 

в зависимости 

от выполненной 

работы 

7. Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок (вынужденная уборка туалетных 

комнат, коридоров, фойе и др.) 

10 

7. Ремонтные работы  50 
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Приложение № 5 

 

 

 

  

  

Соглашение по охране труда на 2016 – 2017 учебный год 

администрации и трудового коллектива МБОУ «СОШ № 81» 

 

№ 

п/п 

Запланированные мероприятия по 

школе 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Плановая проверка соблюдения норм 

техники безопасности 

В течение 

года 

Ответственный за ОТ, ТБ, 

ПБ 

2 Выполнение правил по технике 

безопасности на уроках химии, 

физики, технологии, физкультуры 

В течение 

года 

Учителя химии, физики, 

технологии, физкультуры 

3 Проводить  инструктажи с вновь 

принятыми работниками по ТБ 

В течение 

года 

Ответственный за ОТ, ТБ, 

ПБ 

4 Проверка журналов по ТБ в кабинетах 

физики, химии, мастерских 

В течение 

года 

Ответственный за ОТ, ТБ, 

ПБ 

5 Организовать плановую работу по 

подготовке школы к новому учебному 

году 

В мае Администрация школы, 

профсоюзный комитет, 

Попечительский совет 

6 Провести учебную эвакуацию  в 1 и во 

2 смене 

В течение 

года 

Заместитель директора 

7 Проверить соблюдение ТБ   в 

пришкольном лагере  

В летний 

период 

Начальник лагеря 

8 Проверять эвакуационные пути В течение 

года 

Зам по АХЧ 

9 Провести проверку состояния работы 

огнетушителей 

В течение 

года 

Зам по АХЧ 

10 Контролировать правильность 

хранения химикатов 

В течение 

года 

Администрация, учитель 

химии 

11 Обеспечить освещение в классах и 

административных кабинетах 

В течение 

года 

Зам по АХЧ 
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12 Регулярно контролировать закрытие 

двери на чердачное помещение 

В течение 

года 

Дежурный учитель, сторож 

13 Проводить ежедневные уборки 

кабинетов, генеральные уборки 

кабинетов и других помещений школы 

В течение 

года 

Зам по АХЧ, классные 

руководители 

14 Проведение субботников, уборки 

снега на территории школы 

В течение 

года 

Зам по АХЧ, сотрудники 

школы, в т.ч. 

педагогические работники 

15 Организация дежурства по школе В течение 

года 

Зам по УВР, учителя 

16. Обеспечить своевременное 

прохождение работниками 

медицинских осмотров 

 

4 квартал 

Директор 
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