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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор по обеспечению социальных гарантий работникам об
разовательного учреждения (далее - Договор) заключен между Администрацией 
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», именуемой в дальнейшем «Администрация», в лице 
директора Сидоровой Тамары Анатольевны, с одной стороны, и работниками НРМО
БУ «Сентябрьская СОШ», представленные Первичной профсоюзной организацией, 
именуемой в дальнейшем «Профсоюз», в лице ее председателя Груничевой Ирины 
Петровны, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», с целью 
определения в договорном порядке согласованных позиций сторон по созданию 
необходимых трудовых и социально-экономических условий для работников 
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ».

1.2. Договор заключен в соответствии с законодательством Российской Федера
ции, Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» (с изменениями и дополнениями), с учетом Трех
стороннего соглашения между органами государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, Объединением работодателей Ханты-Мансийского авто
номного округа -  Югры, Объединением организаций профсоюзов Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры на 2017-2019 годы, отраслевого соглашения между Де
партаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и Ханты-Мансийской окружной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 годы, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.3. Договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые от
ношения в сфере образования и устанавливающим общие условия порядка оплаты 
труда работников образования, их гарантии, компенсации и льготы.

1.4. Договор обязателен к применению при заключении трудовых договоров с 
работниками образовательной организации и при разрешении индивидуальных и 
коллективных трудовых споров.

1.5. Действие Договора распространяется:
-  на работников, являющихся членами Профсоюза НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», 
состоящих в трудовых отношениях с работодателем;
-  на работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, не являющихся 
членами Профсоюза, от имени которых работодатель на основании письменного заяв
ления работника ежемесячно перечисляют на счета профсоюзной организации денеж
ные средства из заработной платы указанных работников на условиях и в порядке, ко
торые установлены коллективным договором;
-  на руководителя образовательной организации распространяются все положения 
настоящего Договора, в том числе установленные настоящим Договором права, льготы 
и гарантии, без каких-либо ограничений.

1.6. Стороны договорились о том, что:
1.6.1. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить изменения и 

дополнения в него на основе взаимной договоренности. При наступлении условий, 
требующих дополнения или изменения настоящего Договора, заинтересованная 
сторона направляет другой стороне письменное уведомление о начале ведения 
переговоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором.
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Принятые сторонами изменения и дополнения к Договору оформляются допол
нительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора и дово
дятся до сведения работодателя, профсоюзной организации и работников организации.

1.6.2. Представители сторон участвуют на равноправной основе в работе 
Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее -  
Отраслевая комиссия), являющейся постоянно действующим органом социального 
партнерства на муниципальном уровне, созданным для ведения коллективных 
переговоров, подготовки проектов соглашений и их заключения, разработки и 
утверждения ежегодных планов мероприятий по выполнению Договора 
осуществления правового, финансового, информационного и организационного 
обеспечения данных мероприятий.

1.6.3. Стороны не вправе в течение срока действия Договора в одностороннем 
порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.

В случае реорганизации какой-либо из сторон их права и обязательства по 
настоящему Договору переходят к их правопреемникам и сохраняются до окончания 
срока его действия.

1.6.4. Договор вступает в силу с 01 января 2019 года и действует по 31 декабря 
2021 года включительно.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства, 

осознавая ответственность за функционирование и развитие образовательной 
организации, и необходимость улучшения положения работников Стороны 
договорились:

2.1.1. Способствовать повышению качества образования, результативности 
деятельности организации, конкурентоспособности работников на рынке труда при 
реализации приоритетных направлений в сфере образования и науки.

2.1.2. Участвовать в постоянно действующих органах социального партнерства.
2.1.3. Принимать участие в организации, подготовке и проведении конкурсов 

профессионального мастерства.
2.1.4. Сотрудничать на принципах социального партнёрства, равноправия и ува

жения взаимных интересов, соблюдать действующее трудовое законодательство и 
условия настоящего Договора.

2.1.5. Представлять друг другу полную и достоверную информацию, необ
ходимую для заключения Договора и контроля за его выполнением.

2.1.6. Вносить предложения по улучшению и защите социально-трудовых прав 
работников в установленном порядке.

2.1.7. Предоставлять работникам социальные льготы, гарантии и компенсации в 
размерах не ниже предусмотренных муниципальными правовыми актами.

2.1.8. Обеспечивать выполнение установленных законодательством и настоящим 
Договором социальных, трудовых и иных льгот, гарантий и компенсаций работникам, 
членам их семей и неработающим пенсионерам.

2.2. Обязательства Работодателя:
2.2.1. Обеспечивать финансирование социальных льгот, гарантий и компенсаций, 

предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Согласовывать решения по вопросам, связанным с реализацией настоящего 

Договора, и другим вопросам, касающимся социально-трудовых прав работников, с 
Профсоюзом.
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2.2.3. Обеспечивать учёт мнения Профсоюза при разработке и принятии норма
тивных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые, экономические права и 
профессиональные интересы работников, прежде всего в области оплаты труда и со
циально-трудовых гарантий.

2.3. Обязательства «ППО»:
2.3.1. Обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и 

интересов работников организации.
2.3.2. Оказывает членам первичной профсоюзной организации помощь в 

вопросах применения трудового законодательства; принятия работодателем локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права; заключения коллективного 
договора, а также разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров.

2.3.3. Использует возможности переговорного процесса с целью учета интересов 
сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективе организации.

2.3.4. Содействует предотвращению в организации коллективных трудовых 
споров при выполнении работодателем обязательств, включенных в коллективный 
договор.

2.3.5. Обращается в органы законодательной и исполнительной власти с 
предложениями о принятии законодательных и иных нормативных правовых актов по 
вопросам защиты экономических, социально-трудовых, профессиональных прав и 
интересов работников.

2.3.6. Осуществляет контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

2.3.7. Проводит независимую экспертизу условий труда и обеспечения 
безопасности жизни и здоровья работников организации.

2.4. СТОРОНЫ договорились, что работодатель и его полномочные 
представители согласовывают с выборным органом первичной профсоюзной 
организации:

- привлечение работников с их письменного согласия к сверхурочной работе, а 
также к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за исключением случаев, 
предусмотренных трудовым законодательством);

- составление графиков сменности не позднее, чем за месяц до их введения;
- график отпусков не позднее, чем за две недели до наступления календарного

года;
- форму расчетного листка;
- Правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации;
- формы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников;
- Положения о системах оплаты труда и стимулирования труда;
- предварительное распределение учебной нагрузки и тарификацию педагогов на 

начало учебного года;
- правила и инструкции по охране труда и др.
Аттестация и награждение работников на всех уровнях производится при участии 

представителей выборного профсоюзного органа.

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

3.1. При регулировании трудовых отношений СТОРОНЫ исходят из того, что:
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3.1.1. Трудовой договор с работниками образовательной организации 
заключается, как правило, на неопределенный срок в письменной форме.

В соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации к 
педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 
который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об 
образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных частью третьей статьи 331 ТК РФ;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области здравоохранения.

3.1.2. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, 
предусмотренных ТК РФ.

3.1.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ.

3.1.4. Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 
соответствующих нормативных правовых актов, настоящего Договора, устава и иных 
локальных актов организации.

3.1.5. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 
работника, установленный трудовым законодательством, настоящим Договором, 
иными соглашениями, локальными актами организации, являются недействительными 
и не могут применяться.

3.1.6. Работники образовательной организации, реализующей общеобразователь
ные программы, а также дополнительные образовательные программы, включая руко
водителя, его заместителей, других работников образовательной организации, поми
мо работы, определенной трудовым договором, могут осуществлять в той же образо
вательной организации на условиях дополнительного соглашения к трудовому догово
ру преподавательскую работу без занятия штатной должности, которая не считается 
совместительством в соответствии с законодательством.

Предоставление преподавательской работы лицам, указанным в части 1 настоя
щего пункта, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других обра

6



зовательных организаций, работникам предприятий, учреждений и организаций 
(включая работников органов, осуществляющих управление в сфере образования и 
учебно-методических кабинетов, центров) осуществляется с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя, педагоги, 
для которых данная образовательная организация является местом основной работы, 
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем 
на ставку заработной платы;

3.1.7. При решении работодателем вопроса о прекращении трудовых отношений с 
работником по основаниям, предусмотренным пунктом 13 части первой статьи 83 и 
взаимосвязанных положений абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 351.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, а также при решении вопроса о приеме на 
работу лиц, подпадающих под действие указанных норм, работодатель обязан руко
водствоваться постановлением Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 №19-П.

3.1.8. Прекращение трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 77 ТК РФ, то 
есть по причине отсутствия документа об образовании (квалификации), если 
направление подготовки не соответствует выполняемой работе, не допускается в 
случаях, когда педагогические работники были приняты на работу до вступления в 
силу приказа Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н, утвердившего 
квалификационные характеристики, содержащие для педагогических работников 
требования к направлению подготовки по полученному образованию, либо позднее, но 
с соблюдением процедуры, предусмотренной пунктом 9 раздела «Основные 
положения» квалификационных характеристик должностей работников образования.

Основания для прекращения трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 77 
ТК РФ (в связи с нарушением правил заключения трудового договора) применяются в 
случае, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.

3.2. Работодатель обязан до подписания трудового договора с работником 
ознакомить его под роспись:

- с правами и обязанностями работника по соответствующей должности, 
должностной инструкцией;

- социальными, трудовыми правами и гарантиями для работников образовательной 
организации;

- с уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 
распорядка, настоящим Договором;

- а также иными локальными нормативными актами организации, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника.

3.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника, научного 
работника по занимаемой им должности, в том числе установленных 
профессиональным стандартом, не может являться основанием для изменения условий 
трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 
ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации), если по результатам аттестации, 
проводимой в установленном законодательством порядке, работник признан 
соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена первая 
(высшая) квалификационная категория;

В порядке, установленном пунктом 23 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
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образовательную деятельность» аттестационные комиссии организаций дают 
рекомендации работодателю о возможности назначения на соответствующие 
должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или 
стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих и (или) профессиональными стандартами, но обладающих достаточным 
практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные обязанности.

3.4. СТОРОНЫ договорились:
3.4.1. Оказывать содействие в заключении коллективного договора, 

предусматривая в его осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 
профессиональных интересов работников и работодателя.

3.4.2. Оказывать консультативную, методическую, правовую помощь по 
вопросам регулирования трудовых правоотношений.

3.4.3. Принимать, в пределах своей компетенции, меры по урегулированию 
коллективных трудовых споров и конфликтов, в случае их возникновения в 
организации.

3.4.4. При решении любых вопросов в сфере трудовых отношений исходить из 
принципов социального партнерства, все спорные вопросы разрешать с помощью 
переговорного процесса.

3.4.5. При реструктуризации сферы образования, внедрениии целевых программ 
учитывать социальные последствия, проводить с участием профсоюзной организации 
соответствующие мероприятия.

3.4.6. С руководителем, заместителями руководителя и главным бухгалтером 
организации заключается трудовой договор либо на неопределенный срок, либо на 
определенный срок, но не более 5 лет. Срок действия срочного трудового договора 
определяется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
учредительными документами организации или соглашением сторон.

4. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА

4. СТОРОНЫ при регулировании вопросов оплаты труда исходят из того, что: 
4.1. Оплата труда работников НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» осуществляется 

с учетом:
государственных гарантий по оплате труда;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
постановления Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992 № 31 

«Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 
профессиям рабочих»;

постановления Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37 
«Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, спе
циалистов и других служащих»;

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде
рации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справоч
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион
ные характеристики должностей работников образования»;
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приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде
рации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справоч
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион
ные характеристики должностей работников культуры, искусства 
и кинематографии»;

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде
рации от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении Единого квалификационного справоч
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион
ные характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих ра
боты в области охраны труда»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педаго
гической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре»;

приказа Министерства труда Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»;

приказа Министерства труда Российской Федерации от 02.11.2015 № 832 
«Об утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых 
и перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального об
разования»;

письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253;

мнения представительного органа работников или первичной профсоюзной орга
низации.

4.2. Система оплаты труда работников организации, включая конкретные размеры 
должностных окладов, тарифных ставок по должностям работников организации, раз
меры, порядок и условия компенсационных, стимулирующих и иных выплат устанав
ливается локальным нормативным актом организации в соответствии с ТК РФ, иными 
федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
содержащими нормы трудового права, иными нормативными правовыми актами, со
держащими нормы трудового права.

4.3. Фонд оплаты труда работников формируется из расчёта на 12 месяцев, исходя 
из объёма субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда организации определяется суммированием фонда должност
ных окладов, фонда тарифных ставок, фондов компенсационных 
и стимулирующих выплат, а также иных выплат, предусмотренных настоящим Поло
жением. Указанный годовой фонд оплаты труда увеличивается на сумму отчислений в 
государственные внебюджетные фонды, производимые от фонда оплаты труда в соот
ветствии с действующим законодательством (с учётом размера отчислений, учитыва
ющим предельную величину базы для начисления страховых взносов).

4.4. При формировании фонда оплаты труда:
на стимулирующие выплаты предусматривается 20 процентов от суммы фонда 

должностных окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных выплат;
на иные выплаты 10 процентов от суммы фонда должностных окладов, фонда та

рифных ставок, фонда компенсационных выплат и фонда стимулирующих выплат.
4.5. В локальных нормативных актах организации, штатном расписании, 

а также при заключении трудовых договоров с работниками организации, наименова
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ния должностей руководителей, специалистов и служащих, рабочих должны соответ
ствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов 
и служащих, предусмотренных Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих и (или) соответствующими положениями 
профессиональных стандартов.

4.6. Схема расчетов должностных окладов, тарифных ставок устанавливается ис
ходя из ставки заработной платы в размере 6 150 рублей.

Схема расчета должностного оклада руководителя, его заместителей и руководи
телей структурных подразделений организации устанавливается путем суммирования 
ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздатель
ской продукцией и периодическими изданиями, произведения ставки заработной пла
ты, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специ
фики работы, коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, по
четные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 
РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, или коэффициента
за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, мас
штаба управления, уровня управления, увеличенной на единицу.

Схема расчета должностного оклада специалиста организации устанавливается: 
для педагогического работника организации путем суммирования ежемесячной 

надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией 
и периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового коэф
фициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, ко
эффициента квалификации, увеличенной на единицу;

для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной деятельно
стью организации, путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, 
произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента терри
тории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации, уве
личенной на единицу.

Схема расчета должностного оклада служащего организации устанавливается пу
тем произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента 
специфики работы, увеличенного на единицу.

Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путем произведения 
ставки заработной платы, тарифного коэффициента на основе Тарифной сетки по 
оплате труда рабочих организации и коэффициента специфики работы, увеличенного 
на единицу.

Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации

Разряды оплаты 
труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тарифный ко
эффициент 1,023 1,054 1,074 1,1 1,125 1,151 1,177 1,202 1,228 1,253

4.7. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия про
филю деятельности организации или занимаемой должности, устанавливается 
в размере:
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2500 рублей -  за ученую степень доктора наук;
1600 рублей -  за ученую степень кандидата наук.
Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ (рас

поряжение) руководителя организации согласно документам, подтверждающим ее 
наличие.

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из 
фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки.

4.8. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией 
и периодическими изданиями устанавливается педагогическим работникам организа
ции (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана 
с образовательным процессом) по основному месту работы в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.

Размер вышеуказанной выплаты составляет 50 рублей.
Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией 

и периодическими изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически отра
ботанного времени без учета установленной нагрузки.

4.9. Размеры коэффициентов -  базового, тарифного, территории, специфики ра
боты, квалификации, масштаба управления, уровня управления -  устанавливаются в 
соответствии с Положением об установлении системы оплаты труда работников муни
ципальных бюджетных и автономных образовательных организаций, подведомствен
ных Департаменту с учетом:

- образования работника;
- разряда оплаты труда рабочего;
- месторасположения образовательной организации;
- типа образовательной организации и вида деятельности работника;
- присвоенной квалификационной категории, наличия наград и званий;
- уровня и масштаба управления организацией.
4.10. В случаях, когда системой оплаты труда работников организации преду

сматривается увеличение размеров должностных окладов, применение повышающих 
коэффициентов, установление доплат, надбавок к должностным окладам, то изменение 
оплаты труда осуществляется:

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 
дня предоставления соответствующего документа;

- при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения ат
тестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отли
чия -  со дня присвоения, награждения;

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения о 
выдаче диплома кандидата наук;

4.11. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной не
трудоспособности, выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) 
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

4.12. Почасовая оплата труда педагогических работников организации применя
ется:

за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязан
ностей временно отсутствующего педагогического работника, на период 
не свыше двух месяцев;
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за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой 
педагогическим работником с его письменного согласия, сверх установленной нагруз
ки в основное рабочее время с согласия работодателя.

Руководитель организации в пределах имеющихся средств может привлекать вы
сококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий 
с обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 
занятий, курсов, лекций и т.д.

Размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числе привлечен
ных высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с обу
чающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных заня
тий, курсов, лекций и т.д., определяется путем деления должностного оклада педаго
гического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю 
(месяц, год) на среднемесячное количество рабочих часов с начислением районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайне
го Севера и приравненных к ним местностях.

4.13. Размер минимальной заработной платы работников организации не может 
быть ниже размера минимальной заработной платы, устанавливаемой в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре.

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае, если 
заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего вре
мени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установ
ленном порядке, будет ниже минимального размера оплаты труда, локальным норма
тивным актом организации предусматривается доплата до уровня минимальной зара
ботной платы в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре.

Минимальная заработная плата работников устанавливается в размере, установ
ленном Трехсторонним соглашением «О минимальной заработной плате 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре».

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работ
ников до минимального размера заработной платы (при условии полного выполнения 
работником норм труда и отработки месячной нормы рабочего времени) осуществля
ется руководителем организации в пределах средств фонда оплаты труда.

4.14. К компенсационным выплатам относятся:
выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных

(при выполнении работ различной квалификации, совмещение профессий (должно
стей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие празднич
ные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных);

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район
ный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях);

Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условия
ми труда, устанавливаются в соответствии со статьёй 147 ТК РФ по результатам спе
циальной оценки рабочих мест.

Руководитель организации принимает меры по проведению специальной оценки 
условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения количе
ства рабочих мест, не соответствующих государственным нормативным требованиям 
охраны труда, разрабатывает программу действий по обеспечению безопасных усло
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вий и охраны труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда».

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия
ми труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, подтвержденных 
специальной оценкой условий труда.

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанав
ливаются в соответствии со статьями 315-317 ТК РФ и решением Думы Нефтеюган
ского района от 10.02.2016 № 689 «Об утверждении положения о гарантиях и компен
сациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, рабо
тающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Нефте
юганского района».

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмещение профессий (должно
стей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие празднич
ные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных) осуществляются в соответствии со статьями 149-154 ТК РФ. Виды 
выплат, размер и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо
ты.

Перечень и размеры компенсационных выплат

№
п/п

Наименование вы
платы Размер выплаты

Условия осуществления 
выплаты (фактор, обу
славливающий получе

ние выплаты)
1 2 3 4

1. За работу в ночное 
время

не менее 20% часовой та
рифной ставки (долж
ностного оклада, рассчи
танного за час работы) за 
каждый час работы

осуществляется в соот
ветствии статьёй 154 ТК 
РФ, за каждый час рабо
ты в ночное время с 22 
часов до 6 часов, на ос
новании табеля учета ра
бочего времени

2.

За работу 
в выходной 
или нерабочий 
праздничный день

по согласованию сторон 
в размере:
- не менее одинарной 
дневной или часовой 
ставки (части оклада 
(должностного оклада) 
за день или час работы) 
сверх оклада (должност
ного оклада), если работа 
в выходной или нерабо
чий праздничный день 
производилась в пределах 
месячной нормы рабочего 
времени;
- не менее двойной днев-

осуществляется 
в соответствии 
со статьёй 153 ТК РФ.
По желанию работника, 
работавшего в выходной 
или нерабочий празд
ничный день, 
ему может быть предо
ставлен другой день от
дыха. В этом случае ра
бота
в выходной или нерабо
чий праздничный день 
оплачивается 
в одинарном размере,
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ной или часовой ставки 
(части оклада (должност
ного оклада) 
за день или час работы) 
сверх оклада (должност
ного оклада), если работа 
производилась сверх ме
сячной нормы рабочего 
времени

а день отдыха оплате 
не подлежит

3.

За работу 
с вредными и (или) 
опасными услови
ями труда

не менее 4%
по результатам специ
альной оценки условий 
труда работника.

4.

За работу 
за пределами уста
новленной 
для работника про
должительности 
рабочего времени: 
ежедневной работы 
(смены), а при 
суммированном 
учете рабочего 
времени - сверх 
нормального числа 
рабочих часов за 
учетный период

- не менее чем в полутор
ном размере за первые 
два часа работы;
- не менее чем в двойном 
размере за последующие 
часы работы

осуществляется 
в соответствии 
со статьёй 152 ТК РФ, 
оформляется приказом 
руководителя по согла
сованию сторон

5.

При совмещении 
профессий (долж
ностей), расшире
нии зон обслужи
вания, увеличении 
объема работы или 
исполнении обя
занностей времен
но отсутствующего 
работника 
без освобождения 
от работы, опреде
ленной трудовым 
договором

до 100% должностного 
оклада (тарифной ставки) 
по должности (профес
сии) в зависимости от со
держания и объема (нор
мы) выполняемой работы

Осуществляется 
в соответствии статьями 
60.2, 149, 151, 152 ТК 
РФ, оформляется прика
зом руководителя по со
гласованию сторон

6.

Повышение оплаты 
труда женщинам, 
работающим 
в организациях, 
расположенных 
в сельской местно-

30% должностного оклада 
(тарифной ставки)

Осуществляется в соот
ветствии статьёй 149 ТК 
РФ, постановлением 
Верховного Совета 
РСФСР от 01.11.1990 
№ 298/3-1 «О неотлож-
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сти ных мерах по улучше
нию положения женщин, 
семьи, охраны материн
ства и детства 
на селе», в случае, если 
по условиям труда рабо
чий день разделен на ча
сти (с перерывом более 
2-х часов).

7.

Районный коэффи
циент
к заработной плате 
за работу 
в местностях 
с особыми клима
тическими услови
ями

1,7

Осуществляется 
в соответствии 
со статьями 315-317 ТК 
РФ, решением Думы 
Нефтеюганского района 
от 10.02.2016 № 689 «Об 
утверждении положения 
о гарантиях и компенса
циях для лиц, прожива
ющих в Ханты- 
Мансийском автономном 
округе -  Югре, работа
ющих в органах местно
го самоуправления и му
ниципальных учрежде
ниях Нефтеюганского 
района».

8.

Процентная
надбавка
к заработной плате 
за стаж работы 
в районах Крайнего 
севера и прирав
ненных
к ним местностях

до 50 %

Выплаты, указанные в пунктах 1-6 таблицы начисляются к должностному окла
ду или тарифной ставке и не образуют увеличение должностного оклада или тарифной 
ставки для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффици
ента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, установлен
ных ТК РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содер
жащими нормы трудового права, соглашениями и коллективными договорами.

4.15. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные 
на стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение 
за выполненную работу:

за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год.
При оценке эффективности работы различных категорий работников, включая 

решение об установлении (снижении) выплат стимулирующего характера, принимает
ся с осуществлением демократических процедур (создание соответствующей комиссии 
с участием представительного органа работников).

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется степе
нью напряженности в процессе труда и устанавливается за: 

высокую результативность работы;
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб ор

ганизации.
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Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается специ
алистам, деятельность которых не связана с образовательной деятельностью, служа
щим и рабочим.

Выплата устанавливается на срок не более одного года.
Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы составляет 

30 процентов от должностного оклада или тарифной ставки работника.
Выплата производится ежемесячно с даты приема на работу за фактически отра

ботанное время в календарном месяце. Фактически отработанное время определяется 
согласно табелю учета рабочего времени.

Выплата начисляется к должностному окладу или тарифной ставке и не образу
ет увеличение должностного оклада или тарифной ставки для исчисления других вы
плат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к зара
ботной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Порядок установления, параметры и критерии снижения (лишения) стимулиру
ющей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы закрепляется локаль
ным нормативным актом организации.

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается заместителям руково
дителя, главному бухгалтеру, руководителям структурных подразделений, педагогиче
ским работникам в соответствии с показателями и критериями оценки качества и эф
фективности деятельности работников, утверждаемыми локальным нормативным ак
том организации, в соответствии с перечнем показателей эффективности деятельности 
организации, установленным Департаментом.

В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников исполь
зуются индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов 
организации (человеческих, материально-технических, финансовых, технологических 
и информационных).

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате 
(в единицах, штуках, долях, процентах и прочих единицах измерений)
для эффективного использования в качестве инструмента оценки деятельности.

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется 
на основании статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов.

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие дан
ный критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых показате
лей эффективности деятельности организации и отдельных категорий работников.

Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится 1 
раз в год по результатам предшествующего периода в соответствии с показателями 
оценки качества и эффективности деятельности работников организации.

Решение об установлении выплат за качество выполняемых работ
в соответствии с показателями и критериями оценки качества и эффективности дея
тельности работников должно приниматься с применением демократических процедур 
(создание соответствующей комиссии с участием представительного органа работни
ков).

Выплата производится ежемесячно за фактически отработанное время
в календарном месяце. Фактически отработанное время определяется согласно табелю 
учета рабочего времени.

Размер выплаты не может превышать 50 процентов произведения ставки зара
ботной платы и базового коэффициента работника с учетом начисления районного ко
эффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.
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Порядок установления выплаты за качество выполняемых работ закрепляется 
локальным нормативным актом организации.

Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ устанав
ливается в размере 15% произведения ставки заработной платы и базового коэффици
ента работника с учетом начисления районного коэффициента 
и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям на срок 1 календарный год, с даты приема на работу.

Дополнительно за качество выполняемых работ в организации может быть уста
новлена единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения при 
выполнении услуг (работ) в соответствии с показателями 
и критериями оценки эффективности деятельности работников, утверждаемыми ло
кальным нормативным актом организации.

При разработке показателей и критериев оценки эффективности деятельности 
работников для установления выплаты за особые достижения при выполнении услуг 
(работ) следует учитывать:

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;
организация, проведение, участие в конкурсах, семинарах, совещаниях и иных 

мероприятиях муниципального и регионального уровней, повышающих авторитет и 
имидж образовательных организаций и Нефтеюганского района.

Единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения при 
выполнении услуг (работ) может устанавливаться всем работникам организации с уче
том особого персонального вклада работника в общие результаты деятельности орга
низации, основанного на специфике его должностных обязанностей, особенностей 
труда и личного отношения к делу.

Размер единовременной стимулирующей выплаты за особые достижения при 
выполнении услуг (работ) устанавливается в процентах от произведения ставки зара
ботной платы и базового коэффициента работника с учетом начисления районного ко
эффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, либо в процентах 
от должностного оклада (тарифной ставки) работника с учетом начисления районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайне
го Севера и приравненных к ним местностям, либо в абсолютном размере без учета 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в райо
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
и выплачивается в пределах экономии фонда оплаты труда.

Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам организации

№
п/п

Наименова
ние выплаты Размер выплаты

Условия осу
ществления 

выплаты

Периодич
ность осу

ществления 
выплаты

1 2 3 4 5

1. Заместители руководителя, главный бухгалтер, руководители структурных 
подразделений, педагогические работники

1.1. Выплата 
за качество

0 - 50% произведения ставки 
заработной платы и базового

в соответствии 
с показателями ежемесячно
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выполняе
мой работы

коэффициента работника с 
учетом начисления районного 
коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате 
за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 

местностям
(для вновь принятых на срок 1 
календарный год -  15% произ

ведения ставки заработной 
платы и базового коэффициен
та работника с учетом начис

ления районного коэффициен
та и процентной надбавки к 
заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и 

приравненных 
к ним местностям

эффективности
деятельности

1.2.

Выплата за 
особые до
стижения 

при выпол
нении услуг 

(работ)

- в процентах от произведения 
ставки заработной платы и ба
зового коэффициента работ

ника с учетом начисления 
районного коэффициента и

процентной надбавки к зара
ботной плате за работу в райо

нах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностям;
- в процентах от должностного 

оклада работника с учетом
начисления районного коэф

фициента и процентной 
надбавки к заработной плате 
за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 

местностям;
- в абсолютном размере без 

учета районного коэффициен
та и процентной надбавки к 
заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и 

приравненных 
к ним местностям

в соответствии 
с показателями 
эффективности 
деятельности 

по факту полу
чения резуль

тата

единовре
менно, в 
пределах 
экономии 
средств по 

фонду опла
ты труда

1.3.

Премиальная 
выплата по 

итогам рабо
ты:

1.3.1. за квартал до 1,0 фонда оплаты труда ра
ботника

в соответствии 
с примерным 

перечнем пока-

1 раз в квар
тал, в преде
лах эконо-

18



зателей и усло
вий для преми

рования

мии средств 
по фонду 

оплаты тру
да

1.3.2. за год до 1,5 фонда оплаты труда

в соответствии 
с примерным 

перечнем пока
зателей и усло
вий для преми

рования

1 раз в год, 
в пределах 
экономии 
средств по 

фонду опла
ты труда

2. Специалисты, деятельность которых не связана с образовательной деятельно
стью, служащие, рабочие

2.1.

За интенсив
ность и вы
сокие ре

зультаты ра
боты

30% должностного оклада (та
рифной ставки) работника

выполнение 
плановых работ 

надлежащего 
качества в срок 
или сокращен

ный период

ежемесячно, 
с даты прие

ма
на работу

2.2.

Выплата за 
особые до
стижения 

при выпол
нении услуг 

(работ)

- в процентах от произведения 
ставки заработной платы и ба
зового коэффициента работ

ника с учетом начисления 
районного коэффициента и

процентной надбавки к зара
ботной плате за работу в райо

нах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностям;
- в процентах от должностного 
оклада (тарифной ставки) ра
ботника с учетом начисления
районного коэффициента и 

процентной надбавки к зара
ботной плате за работу в райо

нах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностям;

- в абсолютном размере без 
учета районного коэффициен

та и процентной надбавки к 
заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и 

приравненных 
к ним местностях

в соответствии 
с показателями 
эффективности 
деятельности 

по факту полу
чения резуль

тата

единовре
менно, 

в пределах 
экономии 
средств по 

фонду опла
ты труда

2.3.

Премиальная 
выплата по 

итогам рабо
ты:

2.3.1. за квартал до 1,0 фонда оплаты труда ра
ботника

в соответствии 
с примерным 

перечнем пока-

1 раз в квар
тал, в преде
лах эконо-
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зателей и усло
вий для преми

рования

мии средств 
по фонду 

оплаты тру
да

2.3.2. за год до 1,5 фонда оплаты труда

в соответствии 
с примерным 

перечнем пока
зателей и усло
вий для преми

рования

1 раз в год, 
в пределах 
экономии 
средств по 

фонду опла
ты труда

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется 
с целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы 
в соответствии с локальным нормативным актом организации.

Примерный перечень показателей и условий для премирования работников ор
ганизации:

надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий 
в отчетном периоде;

проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 
предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных 
должностными обязанностями;

соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, бескон
фликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе.

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при 
наличии экономии средств по фонду оплаты труда.

Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 
1,0 фонда оплаты труда, по итогам работы за год не более 1,5 фонда оплаты труда ра
ботника. Начисление выплаты по итогам работы осуществляется по основной занима
емой должности. Работникам, проработавшим неполный период, выплата начисляется 
пропорционально отработанному времени. В отработанное время включается:

фактически отработанное время согласно табелю учета рабочего времени;
периоды времени, когда за работником сохранялись место работы и средняя за

работная плата, за исключением случаев временной нетрудоспособности.
Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается 

до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал и год в декабре 
финансового года.

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год не выплачивается ра
ботникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание.

4.16. Условия оплаты труда руководителя организации устанавливаются 
в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, 
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 
329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муни
ципального) учреждения».

Установление стимулирующих выплат руководителю организации осуществля
ется с учетом выполнения целевых показателей эффективности работы организации, 
личного вклада руководителя организации в осуществление основных задач и функ
ций, определенных уставом организации, а также выполнения обязанностей, преду
смотренных трудовым договором.
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Размеры, условия и порядок установления стимулирующих выплат руководителю 
организации определяются в соответствии с приказом Департамента «Об утверждении 
положения о размерах, условиях и порядке установления стимулирующих выплат ру
ководителям муниципальных образовательных организаций».

Объем средств, направляемый на стимулирование руководителя организации, 
устанавливается в процентном отношении от общего объема средств стимулирующего 
характера:

- в организациях со штатной численностью до 49 единиц -  17%;
- в организациях со штатной численностью от 50 до 99 единиц -  13%;
- в организациях со штатной численностью от 100 до 249 единиц -  10%;
- стимулирующие выплаты руководителю организации снижаются 

в следующих случаях:
- неисполнение, или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возло

женных на него функций и полномочий в отчетном периоде, не достижение показате
лей эффективности и результативности работы организации;

- наличие фактов нарушения правил ведения бюджетного учета, нарушение бюд
жетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд
жетные правоотношения, законодательства и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными вида
ми юридических лиц, законодательства и иных нормативных правовых актов, регули
рующих деятельность организации, причинения ущерба Нефтеюганскому району, ор
ганизации, выявленных в отчетном периоде по результатам контрольных мероприятий 
в отношении организации или за предыдущие периоды, но не более чем за 2 года;

- несоблюдение Положения об оплате труда.
4.17. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его замести

телей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников органи
зации (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) формируется за счёт всех финансовых источников и рассчитыва
ется на календарный год. Определение размера средней заработной платы осуществля
ется в соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной 
платы для целей статистического наблюдения, утверждённой федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по
литики и нормативному правовому регулированию в сфере официального статистиче
ского учёта.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководи
теля организации, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработ
ной платы работников организации (без учета заработной платы руководителя, его за
местителей и главного бухгалтера) устанавливается:

- у руководителя -  5;
- у заместителей руководителя и главного бухгалтера -  5;

4.18. К иным выплатам относятся:
единовременная выплата молодым специалистам;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпус

ка;
единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным празд

никам;
ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работни

ков.

21



Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется 
в пределах средств фонда оплаты труда.

Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует двум 
должностным окладам по основной занимаемой должности с учетом районного коэф
фициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях.

Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз 
по основному месту работы в течение месяца после поступления на работу.

Работникам организации один раз в календарном году выплачивается единовре
менная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой должности.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда.

Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла
чиваемого отпуска работнику является приказ руководителя организации.

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска 
в установленном порядке на части единовременная выплата при предоставлении еже
годного оплачиваемого отпуска выплачивается при предоставлении любой 
из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
осуществляется на основании письменного заявления работника.

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выпла
ты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех категорий работ
ников организации, включая руководителя, заместителей руководителя, главного бух
галтера.

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска составляет 1,2 установленного должностного оклада (тарифной ставки) с уче
том начисления районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.

Расчет единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска для педагогических и руководящих работников организаций, производится с 
учетом установленной нагрузки при условии соблюдения норм постановления Мини
стерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об 
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевти
ческих работников и работников культуры».

В случаях, когда основная занимаемая должность составляет менее ставки, когда 
работник выполняет другую регулярную оплачиваемую работу на условиях совмести
тельства по основному месту работы в соответствии со статьями 282-287 ТК РФ, рас
чет единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
осуществляется как по основной занимаемой должности, так и по должностям, зани
маемым на условиях совместительства, путем доведения до одной ставки.

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска не зависит от итогов оценки труда работника.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
в размере пропорционально отработанному времени выплачивается работнику, вновь 
принятому на работу, не отработавшему полный календарный год. При этом едино
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временная выплата выплачивается, если у таких работников имеется заработанный от
пуск в количестве не менее 14 календарных дней.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
не выплачивается:

работнику, принятому на работу по совместительству;
работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
работнику, уволенному за виновные действия.
Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным празд

никам осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда оплаты тру
да.

Единовременное премирование осуществляется в организации в едином размере 
в отношении всех категорий работников

Праздничными днями и профессиональным праздникам считать:
23 февраля и 8 Марта;
День учителя (День дошкольного работника);
День округа;
Юбилей организации (5 лет, 10 лет, а также в последующем каждые пять лет).
Размер единовременной премии установить 5 000 тысяч рублей.
В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления педагогических 

кадров, молодым специалистам из числа педагогических работников в течение первых 
двух лет работы по специальности выплачивается ежемесячная доплата в размере 1000 
рублей.

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному окла
ду и не образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, 
кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

4.19. Заработная плата выплачивается в дни, установленные Правилами внутрен
него трудового распорядка (приложение 1).

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. СТОРОНЫ при регулировании вопросов рабочего времени и времени 
отдыха исходят из того, что:

5.1.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической рабо
ты за ставку заработной платы) и времени отдыха педагогических и других работников 
организации определяется законодательством Российской Федерации в зависимости от 
наименования должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда.

5.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательной организации определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка, разрабатываемыми в соответствии с ТК РФ, другими 
федеральными законами, Уставом организации, коллективным договором, а также в 
соответствии с приказами Минобрнауки Российской Федерации, для работников, 
режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у 
данного работодателя - трудовым договором.

5.1.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также 
нерабочие праздничные дни допускается по письменному распоряжению
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руководителя организации, с письменного согласия работника и с учетом мнения вы
борного органа первичной профсоюзной организации.

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

5.1.4. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового 
кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов.

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия 
работника и выборного органа первичной профсоюзной организации.

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

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 
работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся 
на дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной 
платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний 
заработок для их оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению 
сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть 
неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть 
предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, что закрепляется в 
коллективном договоре.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Ежегодный отпуск может быть перенесен 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 предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за 
две недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам, в 
коллективном договоре целесообразно закреплять преимущество работника в выборе 
новой даты начала отпуска.

5.1.5. По соглашению сторон при предоставлении ежегодного отпуска 
педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том чис
ле, до истечения шести месяцев работы, продолжительность такого отпуска может 
соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и 
оплачиваться в полном размере.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 
времени осуществляется в случае выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении работника. Учителям и другим 
педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее 
56 календарных дней, проработавшим полный учебный год, денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается, исходя из установленной 
продолжительности отпуска.

5.1.6.Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
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При установлении продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска необходимо руководствоваться постановлением Правительства 
автономного округа - Югры от 26.08.2003 № 331-п «О ежегодном дополнительном 
оплачиваемом отпуске работникам с ненормированным рабочим днем в 
государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа -Югры» (в 
актуальной редакции), а также для руководителей образовательных организаций -  
приказами Департамента.

В целях обеспечения повышения уровня заработной платы работников 
образования за счет повышения эффективности работы и обеспечения полноценного и 
справедливого распределения фонда стимулирующих выплат Стороны обращают 
внимание, что при определении продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем необходимо 
выполнение следующих мероприятий:

1) . Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том 
числе, эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а также 
продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный 
рабочий день, закрепить в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового 
распорядка организации. Такой перечень определяется в зависимости от объёма 
работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои 
трудовые функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и 
других условий.

2) . Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается по результатам 
проведения мероприятий по нормированию труда, или иных проведенных совместных 
мероприятий представителей работодателя и первичной профсоюзной организации по 
оценке загрузки работника, результаты которых в обязательном порядке 
документально оформлены и подтверждают объективную необходимость в 
установлении увеличенной продолжительности ежегодного дополнительного отпуска 
по конкретной должности (к таким мероприятиям могут относиться мероприятия по 
проведению хронометража работы, калькуляции рабочего времени в течение 
определенного периода времени, например в течение недели, месяца и т.д.). Порядок 
проведения таких мероприятий устанавливается работодателем по согласованию (с 
учетом мнения) первичной профсоюзной организации и закрепляется в коллективном 
договоре образовательной организации.

5.1.7. При проведении специальной оценки условий труда работникам, условия 
труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной 
оценки условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск, в соответствии со статьей 117 ТК РФ.

До проведения специальной оценки условий труда работникам обеспечивается 
сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей 
с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и 
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22.

5.1.8. Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 
в том числе, при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких
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родственников, а также в других случаях, установленных трудовым 
законодательством и коллективным договором, предоставляется работнику пять дней 
по его письменному заявлению без сохранения заработной платы.

Другие случаи предоставления отпуска по семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам, кроме установленных трудовым законодательством, 
продолжительность отпуска, условия оплаты определяются коллективным договором в 
пределах лимитов бюджетных обязательств и средств от приносящей доход 
деятельности.

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

- при временной нетрудоспособности работника;
- при выполнении работником государственных или общественных обязанностей 

во время отпуска;
5.1.10. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы рабочего времени, не связанные с отдыхом и приемом пищи, не 
допускаются, за исключением работы в образовательных организациях с 
круглосуточным содержанием детей.

5.1.11. Работодатель обязан при составлении расписания учебных занятий 
исключать нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 
преподавательскую деятельность, с тем, чтобы не образовывались длительные 
перерывы («окна»).

5.1.12.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с ежегодными оплачиваемыми отпусками работников, 
считается рабочим временем педагогических и других работников образовательной 
организации, ведущих преподавательскую работу в течение учебного года. В эти 
периоды работодатель вправе привлекать их к педагогической или организационной 
работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, 
утверждая график работы и заблаговременно доводя его до сведения работников.

5.1.13. Оплата труда педагогических и других работников образовательной 
организации, ведущих педагогическую работу, за время работы в период осенних, 
зимних, весенних и летних каникул производится из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.

5.1.14. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал может привлекаться к выполнению работ, не требующих специальных 
знаний (ремонт, работа на территории, охрана организации и др.) в пределах 
установленного им рабочего времени, с сохранением заработной платы.
В период полной или частичной отмены учебных занятий в связи с карантином или по 
метеоусловиям, педагогическим работникам сохраняется заработная плата согласно 
тарификации, если они привлекались к другой учебно-воспитательной, методической 
или организационной работ.

5.1.15. В период полной или частичной отмены учебных занятий в связи с 
карантином или по метеоусловиям, педагогическим работникам сохраняется 
заработная плата согласно тарификации, если они привлекались к другой учебно
воспитательной, методической или организационной работе в соответствии порядком 
и условиями, определенными локальным нормативным актом организации и (или) 
коллективным договором.

6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
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Стороны Договора рассматривают охрану труда и здоровья работников 
образовательной организации в качестве одного из приоритетных направлений 
деятельности.

6.1. РАБОТОДАТЕЛЬ:
6.1.1. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение 

безопасности образовательной организации, охрану труда и пожарную безопасность, 
капитальный и текущий ремонт зданий, замену вышедшего из строя оборудования, на 
проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников в образовательной организации, финансируемых из бюджета 
Нефтеюганского района.

6.2. Работодатель и ППО обязуются:
6.2.1.Осуществлять обязательные мероприятия по охране труда, предусмотрен

ные законодательством Российской Федерации.
6.2.2. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, в соответ

ствии с установленными требованиями, обеспечивать для всех категорий работников 
прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований, психиатрических освидетельствований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) по их просьбам и гигиенической подготовки 
работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных мероприятий.

6.2.3. Обеспечивать участие представителей органов государственного надзора и 
технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании несчастных случаев, 
происшедших с работниками и учащимися в образовательной организации. 
Представлять информацию в профсоюзные органы о выполнении мероприятий по 
устранению причин несчастных случаев.

6.2.4.Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), обезвреживающими и иными необходи
мыми средствами в соответствии с установленными нормами, а также осуществлять 
компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и 
опасными условиями труда.

Списки производств, профессий и должностей, работа на которых дает право 
работникам на получение спецодежды и других СИЗ, компенсационных выплат, их 
порядок и нормы выдачи определяются в соответствующих приложениях к 
коллективному договору.

6.2.5. Во исполнение статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации, 
организовывать проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда.

6.2.6. Создавать в соответствии со статьей 218 ТК РФ комитеты (комиссии) по 
охране труда, в которые на паритетной основе входят представители работодателя и 
выборного органа первичной профсоюзной организации.

6.2.7. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в том чис
ле, для проведения специальной оценки условий труда и приобретения работникам, 
занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, сертифицированной 
спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

6.2.8. В случае необходимости Стороны подтверждают готовность оказывать 
содействие работодателям и их представителям в осуществлении мероприятий,
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перечисленных в пункте 6.2 настоящего Договора, а также иных мероприятий, 
направленных на улучшение условий и охрану труда в организациях.

6.2.9. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда.
6.2.10. Своевременно проводит инструктажи по охране труда и обучение работ

ников по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, стажировки на рабо
чем месте и проверки знания требований охраны труда в соответствии с действующи
ми нормативными документами.

6.2.11. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств индиви
дуальной защиты, инвентаря, мебели и оборудования, необходимых для работы.

6.2.12. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в образователь
ном учреждении.

6.3.ППО:
6.3.1. Организует учебу членов профсоюза по вопросам охраны труда, 

обеспечивает членов профсоюза организации нормативными правовыми актами по 
вопросам охраны труда; осуществляет общественный контроль за охраной труда в 
образовательной организации.

6.3.2.Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза 
на здоровые и безопасные условия труда, привлекая для этих целей внештатных 
технических инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.

6.3.3. Организует проведение проверок состояния охраны труда в 
образовательной организации, выполнения мероприятий по охране труда, 
предусмотренных коллективным договором и программами по безопасности 
образовательной организации.

Выборные органы первичных профсоюзных организаций в образовательной 
организации осуществляют контроль за состоянием охраны труда и выполнением 
работодателем своих обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, коллективным договором, соглашениями по охране труда, выполнением 
требований и представлений внештатных технических инспекторов труда, 
уполномоченных по охране труда по устранению выявленных нарушений требований 
охраны труда, в соответствии со ст. 370 ТК РФ.

6.3.4. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализации их права 
на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и компенсации за работу 
в особых условиях труда, представляет их интересы в органах государственной власти, 
в суде.

6.3.5.Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним места 
работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ в организации 
либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об 
охране труда, нормативных требований по охране труда не по вине работника.

6.3.6.Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда, способствует формированию и организации деятельности совместных 
комитетов (комиссий) по охране труда образовательной организации, оказывает 
помощь в их работе по осуществлению общественного контроля за состоянием охраны 
труда, пожарной и экологической безопасности.

6.4.СТОРОНЫ Договора обязуются содействовать выполнению представлений 
и требований внештатных технических инспекторов труда и уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профсоюзной организации, выданных 
работодателю, по устранению выявленных в ходе проверок нарушений требований 
охраны труда, здоровья, пожарной и экологической безопасности.
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6.5.СТОРОНЫ способствуют внедрению системы управления охраной труда в 
системе образования, созданию служб охраны труда в органах управления 
образованием и образовательной организации, организации контроля за состоянием 
безопасности образовательного процесса в образовательной организации.

7. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ

7.1. ППО:
7.1.1. При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидации 

организации, сокращении численности или штата работников организации 
представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза по вопросам 
индивидуальных трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, а в 
области коллективных прав и интересов -  всех работников, независимо от их членства 
в Профсоюзе.

7.1.2. Консультирует, проводит семинары-совещания, учебы членов Профсоюза 
образовательной организации, издает информационные бюллетени с целью 
предотвращения нарушения прав работников и соблюдения гарантий работникам 
образования при реорганизации и ликвидации образовательной организации.

7.2. СТОРОНЫ СОВМЕСТНО:
7.2.1. Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, повышения 

квалификации работников, в том числе педагогических, и переподготовки 
высвобождаемых работников.

7.2.2. Принимают участие в разработке организационных мер,
предупреждающих массовое сокращение численности работников организации.

7.2.3. При проведении структурных преобразований в отрасли не допускают 
массовых сокращений работников, заранее планируют трудоустройство 
высвобождаемых работников.

7.2.4. В целях достижения социального эффекта по результатам реализации 
направлений государственной политики развития образования принимают участие в 
разработке мер по:

- обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава системы 
образования;

- созданию условий для непрерывного профессионального образования 
работников.

7.3. СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ:
7.3.1. Совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о 

своевременном, не менее чем за три месяца и в полном объеме представления органам 
службы занятости и выборному профсоюзному органу первичной профсоюзной 
организации информации о возможных массовых увольнениях работников в связи с 
сокращением численности или штата, а также в случае ликвидации организации.

При этом, увольнение считается массовым в следующих случаях:
ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек;
сокращение численности или штата работников организации в количестве:
20 и более человек в течение 30 дней;
60 и более человек в течение 60 дней;
100 и более человек в течение 90 дней;
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увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в 
организации.

7.3.2. Содействовать проведению конкурсов профессионального мастерства 
среди учителей, педагогов дополнительного образования.

7.3.3. Способствовать принятию мер по обеспечению должного уровня 
социальной защиты освобождаемых (увольняемых) в результате аттестации 
педагогических работников - обеспечение переподготовки и последующего 
трудоустройства и др.

7.3.4. Содействовать созданию советов молодых учителей с целью привлечения
внимания к их проблемам и обеспечения взаимодействия с государственными 
органами власти, органами местного самоуправления, общественными
организациями в решении социально-экономических и профессиональных проблем 
молодых преподавателей.

7.3.5. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по инициативе 
работодателя производится с учетом мотивированного мнения выборного органа пер
вичной профсоюзной организации.

7.4. СТОРОНЫ РЕКОМЕНДУЮТ предусматривать в коллективном договоре 
обязательства по:

- обеспечению реализации права педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, 
чем один раз в три года;

- проведению с выборными органами первичной профсоюзной организации 
консультаций по проблемам занятости высвобождаемых работников, возможности 
предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа работы в данной 
организации, источников их финансирования;

- определению более льготных критериев массового высвобождения работников 
организации с учетом специфики социально-экономической и кадровой ситуации и 
особенностей деятельности организации;

- планированию средств для полной или частичной компенсации органам 
службы занятости затрат на опережающее обучение высвобождаемых работников 
организации;

- обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым работникам 
оплачиваемого времени для поиска новой работы до расторжения трудового договора;

- предупреждению работников о возможном сокращении численности или 
штата не менее, чем за 2 месяца;

- закреплению преимущественного права оставления на работе, помимо лиц, 
предусмотренных ст. 179 ТК РФ, следующих категорий работников:

- работники предпенсионного возраста (за два года до наступления 
общеустановленного пенсионного возраста);

- педагогические работники - не более, чем за два года до назначения досрочной 
трудовой пенсии;

- работники, имеющие несовершеннолетних детей в возрасте до 18-ти лет, а 
также детей, не достигших возраста 23-х лет, обучающихся на дневных отделениях 
профессиональных образовательных организаций и (или) образовательных организа
ций высшего образования, если оба супруга работают в образовательной организации;

- председатель первичной профсоюзной организации, не освобожденный от 
основной работы;

- а в случае увольнения таких работников - с обязательным уведомлением об 
этом территориальных органов занятости и Профсоюза не менее, чем за 2 месяца;
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- созданию условий для профессиональной переподготовки и переобучения 
работников в соответствии с техническим перевооружением и развитием организации.

8. ГАРАНТИИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

8.1. Правила проведения аттестации педагогических работников, реализующих 
основные образовательные программы начального общего, основного общего, средне
го общего образования, а также дополнительные образовательные программы опреде
ляются приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих об
разовательную деятельность» (далее -  Порядок аттестации). Статья 49 Федерального 
закона № 273-ФЗ, а также Порядок аттестации не предусматривают возможность 
иного регулирования порядка аттестации педагогических работников.

Стороны договорились при организации и проведении процедур аттестации 
педагогических работников в обязательном порядке руководствоваться официальными 
разъяснениями Минобрнауки Российской Федерации и Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации.

8.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 
осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 
организациями. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном 
порядке включается представитель выборного органа соответствующей первичной 
профсоюзной организации (при наличии такого органа (часть 3 статьи 82 ТК РФ).

8.3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, находящихся в ведении Департамента, педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 
Департаментом, при этом в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
включается представитель выборного органа Профсоюза.

8.4. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности и в целях установления квалификационной 
категории.

8.4.1 Стороны рекомендуют не включать в состав аттестационной комиссии 
руководителя организации, а также назначать его председателем аттестационной 
комиссии.

8.4.2. Педагогические работники (за исключением педагогических работников, 
поименованных в пункте 22 Порядка аттестации) не вправе отказаться от прохождения 
аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. Отказ 
педагогического работника от прохождения такой аттестации является 
дисциплинарным проступком, то есть неисполнением работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей. За совершение указанного проступка, в 
соответствии со статьей 192 ТК РФ, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим 
основаниям.
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8.4.3. Если педагогический работник наряду с работой, определенной трудовым 
договором, выполняет у того же работодателя педагогическую работу в должности с 
другим наименованием на условиях совмещения должностей и ни по одной из 
должностей не имеет установленной квалификационной категории, то представление 
может содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку 
профессиональных, деловых качеств педагогического работника и результатов его 
профессиональной деятельности по выполнению трудовых обязанностей, 
возложенных трудовым договором, с учетом выполнения им работы на условиях 
совмещения должностей.

8.4.4. В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ, 
кандидаты на должность руководителя государственной или муниципальной 
образовательной организации и ее руководитель проходят обязательную аттестацию, 
порядок и сроки проведения которой устанавливаются учредителем этой организации.

Порядок проведения аттестации на соответствие работника занимаемой 
должности или выполняемой работе заместителей руководителя организации, 
руководителей структурных подразделений и их заместителей устанавливается 
локальным нормативным актом организации, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников (часть вторая статьи 81 ТК РФ).

В случае, если руководители организаций, заместители руководителей, 
руководители структурных подразделений и их заместители наряду с основной 
работой, определенной трудовым договором, одновременно замещают должности, 
отнесенные к должностям педагогических работников, то они по желанию могут 
проходить аттестацию в общем порядке, обратившись с заявлением в 
соответствующую аттестационную комиссию о прохождении аттестации в целях 
установления квалификационной категории.

8.4.5. Отсутствие у педагогического работника образования по профилю работы 
(по направлению подготовки) само по себе не может являться основанием для 
признания аттестационной комиссией организации педагогического работника не 
соответствующим занимаемой должности, если представление работодателя, на 
основании которого аттестационная комиссия выносит решение, содержит 
положительную мотивированную всестороннюю и объективную оценку 
профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности 
педагогического работника по выполнению обязанностей, возложенных на него 
трудовым договором.

8.4.6. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ, в случае 
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, трудовой 
договор с работником может быть расторгнут.

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 
педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

При этом, увольнение работника, признанного по результатам аттестации не 
соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью 
работодателя.

При вынесении аттестационной комиссией решения о несоответствии работника 
занимаемой должности, в случае, если работодателем принято решение о
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продолжении трудовых отношений с таким педагогическим работником, то повторная 
аттестация такого педагогического работника в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности допускается не ранее, чем через 12 месяцев и не более, чем 
через 18 месяцев с даты вынесения аттестационной комиссией решения о 
несоответствии педагогического работника занимаемой должности. При этом, в 
случае, если по результатам повторной аттестации в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности аттестационной комиссией выносится повторное 
решение о несоответствии педагогического работника занимаемой должности, то на 
основании результатов аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности такой педагогический работник подлежит увольнению.

8.5. Аттестация педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории.

8.5.1. Заявление о проведении аттестации в целях установления высшей 
квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет проводиться 
впервые, подаются педагогическим работником не ранее, чем через 2 года после 
установления по этой должности первой квалификационной категории.

В соответствии с пунктом 31 Порядка аттестации, истечение срока действия 
высшей квалификационной категории не ограничивает право педагогического 
работника обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении его 
аттестации в целях установления высшей квалификационной категории по той же 
должности, в том числе, в случае, когда работник имел высшую квалификационную 
категорию, срок которой истек, в связи с чем по ранее действовавшему порядку 
педагогический работник вынужден был вновь проходить аттестацию на первую 
квалификационную категорию. При этом, пунктом 31 Порядка аттестации не 
устанавливается каких-либо сроков давности для обращения в аттестационную 
комиссию и прохождения аттестации в целях установления высшей
квалификационной категории.

8.5.2. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) первую или высшую 
квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказано в 
прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой 
должности, в том числе, в случае, если на высшую квалификационную категорию 
педагогический работник претендует впервые, не имея первой квалификационной 
категории.

8.5.3. Упрощенная процедура аттестации предусматривает оценку
профессиональной деятельности педагогических работников по результатам анализа 
отчета о самообследовании без выполнения аттестационного задания.

Упрощенная процедура применяется в отношении педагогических работников, 
которые:

имеют почетные звания («Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования 
Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации», «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник науки 
и техники Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», «Народный 
учитель Российской Федерации», «Народный учитель СССР», «Заслуженный работник 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»), ведомственные 
награды (медаль К.Д.Ушинского; нагрудный знак: «За развитие научно
исследовательской работы студентов», «За милосердие и благотворительность»; 
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации,
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государственные награды, полученные за достижения в педагогической деятельности, 
ученые степени «кандидат наук», «доктор наук»;

в межаттестационный период являются победителями конкурсного отбора 
лучших учителей на федеральном и региональном уровнях;

в межаттестационный период являются победителями во Всероссийских 
конкурсах профессионального мастерства, учредителем которых является 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры 
Российской Федерации;

в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1-3 место) 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, международных предметных олимпиад, 
Всероссийских олимпиад профессионального мастерства, иных мероприятий, 
включенных в федеральный перечень мероприятий для обучающихся на 
соответствующий год, утвержденный уполномоченным федеральным органом 
государственной власти;

в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1 -3 место) 
Чемпионата России, Первенства России, Спартакиады России, Чемпионатов Мира, 
Европы, России, Уральского федерального округа;

в межаттестационный период являются экспертами аттестационной комиссии 
Департамента;

имеют почетные звания в сфере культуры («Народный артист Российской 
Федерации», «Народный артист СССР», «Заслуженный артист Российской 
Федерации», «Заслуженный артист СССР», «Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 
«Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»);

Педагогический работник, желающий пройти аттестацию по упрощенной 
процедуре, направляет соответствующее заявление с приложением копий документов, 
подтверждающих право на упрощенную процедуру аттестации секретарю 
аттестационной комиссии в электронной форме, одновременно с отчетом о 
самообследовании.

Секретарь аттестационной комиссии анализирует основания для применения 
упрощенной процедуры аттестации и, при наличии оснований, обеспечивает 
прохождение процедуры аттестации по упрощенной форме. В случае отсутствия 
оснований секретарь аттестационной комиссии информирует педагогического 
работника о необходимости прохождения процедуры аттестации в общем порядке, в 
срок не более 15 дней с момента подачи заявления.

Аттестационная комиссия принимает решение на основании экспертного 
заключения, содержащего информацию о результатах экспертизы, отчета о 
самообследовании и информации об освобождении от решения аттестационного 
задания с приложением копии документа, подтверждающего право на упрощенную 
процедуру аттестации.

8.5.4. Отсутствие у педагогических работников высшего образования либо не 
соответствие их среднего профессионального образования или высшего образования 
направлению подготовки, предусмотренному квалификационными характеристиками 
по должностям работников образования, не является основанием для отказа в приеме 
от них заявления о прохождении аттестации и прохождении ими аттестации в целях 
установления квалификационной категории.

8.5.5. Не может быть отказано в прохождении аттестации в целях установления 
квалификационной категории педагогического работника по причинам:
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несовпадения у педагогического работника высшего или среднего 
профессионального образования с направлением подготовки, предъявляемым к 
должности квалификационными характеристиками по должностям работников 
образования;

истечения срока действия квалификационной категории (первой или высшей) на 
день подачи заявления, в том числе, истечения срока действия первой 
квалификационной категории при подаче заявления о прохождении аттестации в целях 
установления высшей квалификационной категории;

прохождения аттестации на первую квалификационную категорию, в случае 
отказа в установлении высшей квалификационной категории, в том числе, если 
заявление об этом подано в день, когда было принято решение аттестационной 
комиссии об отказе;

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
наличия перерыва в педагогической деятельности, в том числе, в случае 

истечения в этот период срока действия квалификационной категории (первой, 
высшей);

незначительной продолжительности работы в организации по новому месту 
работы.

8.5.6. Педагогический работник при необходимости, по его желанию, в одном 
заявлении имеет право указать несколько должностей, по которым он желает пройти 
аттестацию в целях установления квалификационных категорий.

8.5.7. Педагогический работник, которому отказано в установлении высшей 
квалификационной категории, имеет право в любое время подать заявление о 
проведении аттестации на первую квалификационную категорию.

8.5.8. Педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, 
имеют право подавать заявление в аттестационную комиссию для проведения 
аттестации в целях установления квалификационной категории. При этом, требования 
к таким педагогическим работникам проработать перед аттестацией в целях 
установления квалификационной категории не менее 2 лет не предусмотрены. Оценка 
их профессиональной деятельности в целях установления квалификационной 
категории осуществляется на основе результатов работы до ухода в указанный отпуск.

8.5.9. Сроки действия квалификационных категорий, в том числе, для женщин, 
находящихся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком, 
продлению не подлежат.

8.5.10. В случае истечения срока действия квалификационной категории у 
педагогического работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а 
также в период длительной болезни, в период нахождения в длительных отпусках, 
предоставляемых в соответствии со ст. 335 ТК РФ и ст. 47 Федерального закона № 
273-ФЗ или прохождения военной службы в рядах вооруженных сил России, по 
заявлению такого работника при выходе на работу ему сохраняется уровень оплаты 
труда по ранее имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в 
установленном порядке, но не более, чем на один год после выхода на работу.

8.5.11. В случае истечения срока действия квалификационной категории (первой 
или высшей), в том числе, истечения срока действия первой квалификационной 
категории при подаче заявления о прохождении аттестации в целях установления 
высшей квалификационной категории, работнику сохраняется уровень оплаты труда с 
учетом имевшейся квалификационной категории до даты принятия решения 
аттестационной комиссией о присвоении квалификационной категории или решения о
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несоответствии требованиям, предъявляемым к высшей (первой) квалификационной 
категории.

Положения настоящего пункта применяются в случае, если заявление о 
прохождении аттестации в целях установления квалификационной категории подано 
педагогическим работником до даты истечения срока действия ранее установленной 
квалификационной категории. Уровень оплаты труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории сохраняется на период рассмотрения заявления 
педагогического работника аттестационной комиссией и принятия решения по 
результатам аттестационных процедур.

8.5.12. В случае истечения срока действия квалификационной категории 
работника, которому до пенсии по старости по общим основаниям в соответствии с 
требованиями, установленными федеральным законодательством или в соответствии с 
подпунктом 6 пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» осталось не более одного года, по заявлению такого работника 
ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной 
категории. При этом, в случае продления педагогической деятельности после 
достижения возраста, предоставляющего право на пенсию, квалификационная 
категория не сохраняется и аттестация таких педагогических работников 
осуществляется на общих основаниях в установленном порядке.

8.5.13. При возобновлении работником педагогической деятельности, прерванной 
в связи с уходом на пенсию по любым основаниям, в случае истечения срока действия 
квалификационной категории после увольнения, допускается устанавливать уровень 
оплаты труда для таких работников по ранее имевшейся квалификационной категории 
до прохождения аттестации в установленном порядке, но не более, чем на шесть 
месяцев после возобновления педагогической деятельности.

8.5.14. Установленная квалификационная категория учитывается при работе в 
данной должности в образовательных организациях, независимо от их типов или 
видов.

8.5.15. В случае, если срок действия присвоенной высшей (первой) 
квалификационной категории «по конкретной аттестуемой должности» не истек, а 
педагогический работник по любым основаниям работает по другой новой должности, 
по которой совпадают профили преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), 
профили деятельности, то такая квалификационная категория учитывается как 
основание для аттестации в установленном порядке на высшую или первую 
квалификационную категорию по новой должности соответственно.

8.5.16. Результаты участия обучающихся и воспитанников педагогических 
работников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
могут учитываться только для оценки педагогических работников, деятельность 
которых связана с направлениями педагогической работы, по которым такие 
мероприятия проводятся.

Отсутствие объективных возможностей участия обучающихся в указанных 
мероприятиях не может ограничивать доступ педагогических работников к получению 
высшей квалификационной категории, если уровень их квалификации соответствует 
остальным требованиям, предъявляемым к этой квалификационной категории.

8.6. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных договорах 
следующие положения:

производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 
другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в
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случаях, предусмотренных в приложении №1 к Соглашению, а также в других 
случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности);

в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех 
лет истек срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с 
учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации 
для установления соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной 
категории и ее прохождения, но не более, чем на один год после выхода из указанного 
отпуска;

в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 
пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату 
труда с учетом имевшейся квалификационной категории до дня наступления 
пенсионного возраста, но не более, чем на один год;

а также иные положения, установленные разделом 9.
8.7. Уровень оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории по 

другой должности устанавливается руководителем образовательной организации на 
основании заявления работника в соответствии с условиями, определенными 
настоящим Договором, территориальным отраслевым соглашением (при его наличии) .

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ.

9.1. СТОРОНЫ исходят из того, что:
9.1.1. Работники образовательной организации, подведомственной Департамен

ту образования и молодежной политики Нефтеюганского района, пользуются льготами 
и компенсациями, установленными законодательством Российской Федерации и Хан
ты-Мансийского автономного округа -  Югры для районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям.

9.1.2. Освобождают педагогических работников образовательной организации, 
участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти в прове
дении единого государственного экзамена в рабочее время, от основной работы на пе
риод проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) с сохранением за ними ме
ста работы (должности), средней заработной платы на время исполнения ими указан
ных обязанностей.

За счёт средств, выделяемых на финансовое обеспечение выполнения муници
пального задания, педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, вы
плачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого государ
ственного экзамена, размер и порядок выплаты которой устанавливаются субъектом 
Российской Федерации.

9.1.3. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов 
коммунальных услуг предоставляется категориям лиц, определенных Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 23.12.2011 № 129-оз «О компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг 
педагогическим работникам образовательных организаций, а также иным категориям 
граждан, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры». Компенсация 
предоставляется с учетом членов семей, проживающих совместно с гражданами, 
относящимися к категориям, указанным в пункте 1 статьи 1 Закона Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 23.12.2011 № 129-оз «О компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг
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педагогическим работникам образовательных организаций, а также иным категориям 
граждан, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», в размере 100 
процентов фактически понесенных ими расходов на оплату:

1) жилого помещения, включая плату за пользование жилым помещением (плату 
за наем), содержание и ремонт жилого помещения (плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме);

2) отопления (теплоснабжения), в том числе поставок твердого топлива, при 
наличии в жилых помещениях печного отопления;

3) электроснабжения.
Расходы на оплату поставок твердого топлива компенсируются по ценам, 

действующим в соответствующем муниципальном образовании автономного округа, и 
нормативу годового потребления твердого топлива, установленному на территории 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

9.1.4. Работники организации, расположенной на территории Нефтеюганского 
района имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя 
проезд к месту использования отпуска и обратно в пределах территории Российской 
Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а 
также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно осуществляется в соответствии с решением Думы 
Нефтеюганского района от 10.02.2016 № 689 «Об утверждении положения о гарантиях 
и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждени
ях Нефтеюганского района».

9.1.5. Педагогические работники образовательной организации в порядке, уста
новленном законодательством, пользуются правом на получение пенсии за выслугу 
лет до достижения ими пенсионного возраста.

9.1.6. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до 
одного года, не реже, чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 
работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

9.1.7. В соответствие с решением Думы Нефтеюганского района от 26.02.2014 го
да № 460 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финан
сируемых из бюджета Нефтеюганского района», работнику образовательной органи
зации и членам его семьи, в случае переезда к новому месту жительства в другую 
местность, в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям (в том 
числе, в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные действия, 
оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа 
из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тари
фов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом. Данное право 
сохраняется в течение шести месяцев со дня расторжения работником трудового дого
вора.

Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому месту 
жительства в другую местность производится также пенсионерам по старости, пенсио
нерам по инвалидности, имеющим стаж работы не менее десяти лет в учреждении,
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финансируемом из бюджета Нефтеюганского района, и уволившимся из этого учре
ждения в связи с выходом на пенсию.

9.1.8. Гарантии и компенсации, предусмотренные пунктом 9.1.7, предоставляют
ся работнику один раз за все время работы на территории Нефтеюганского района и 
только по основному месту работы.

9.1.9. Педагогические работники имеют право на дополнительное профессио
нальное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз 
в три года. Финансирование таких мероприятий осуществляется за счет средств рабо
тодателя.

9.1.10. При реализации работником права на дополнительное профессиональное 
образование не реже, чем один раз в три года с отрывом от работы, за ним сохраняется 
место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. В 
случае получения дополнительного профессионального образования в другой 
местности производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 
которые определяются в коллективном договоре.

9.1.11. Работникам, в соответствии со статьями 173 и 174 Трудового кодекса РФ, 
обучающимся по заочной форме обучения в образовательных организациях высшего и 
среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, 
при получении образования соответствующего уровня впервые, один раз в учебном 
году, оплачивается стоимость проезда к месту нахождения соответствующего учебно
го заведения и обратно.

9.2. Для обеспечения социальной защищённости работников образовательной 
организации, членов их семей и неработающих пенсионеров на территории Нефте
юганского района, в соответствие с действующим законодательством, муниципальны
ми правовыми актами и настоящим Договором, Администрация производит работни
кам образовательной организации следующие выплаты социального характера:

9.2.1. Единовременное денежное вознаграждение работникам образовательной 
организации при прекращении трудовых отношений и выходе на пенсию, имеющим 
стаж работы не менее пятнадцати лет в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Вознаграждение выплачивается в следующих размерах:
- по должностям категории «Руководители» и «Специалисты» - в размере не ме

нее 25 произведения базового оклада и базового коэффициента без учета районного 
коэффициента и северной надбавки;

- по должностям категории «служащие» - не менее 13 произведения базового 
оклада и базового коэффициента без учета районного коэффициента и северной 
надбавки;

- по должностям категории «рабочие» - не менее 14 тарифных ставок, 
установленных на момент выхода на пенсию, без учета районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате.

9.2.2. Оплата проезда по фактическим расходам на похороны близких родствен
ников (муж, жена, родители, дети) в пределах Российской Федерации;

9.2.3. Материальная помощь в случае смерти близких родственников (муж, жена, 
родители, дети) в размере 10 000 рублей;

9.2.4. Материальная помощь близким родственникам (муж, жена, родители, де
ти) в случае смерти работника в размере 10 000 рублей;

9.2.5. Выплата работающим юбилярам, которым исполняется 50 и 55 лет, а также 
в последующем каждые пять лет, проработавшим в сфере образования 
Нефтеюганского района не менее 15 лет в размере 10 000 рублей.
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9.2.6. Материальная помощь неработающим пенсионерам, проработавшим в 
сфере образования Нефтеюганского района не менее 15 лет и прекратившим трудовую 
деятельность в связи с выходом на пенсию, 1 раз в год ко Дню Учителя (Дню до
школьного работника) в размере 4 000 рублей.

9.3. СТОРОНЫ выражают намерения продолжить работу по выработке 
предложений, касающихся:

9.3.1. Разработки мер социальной поддержки педагогическим работникам.
9.3.2. Сохранения существующего уровня прав и гарантий в сфере 

предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг работникам 
образовательной организации.

9.3.3. Поддержки молодых специалистов в отрасли.
9.3.4. Содействия в предоставлении служебных жилых помещений и мест в об

щежитиях работникам образовательной организации на период трудовых отношений.
9.3.5. Реализации права педагогических работников на получение субсидий на 

приобретение жилых помещений в рамках реализации жилищных программ автоном
ного округа.

9.4. СТОРОНЫ договорились:
9.4.1. Не предпринимать каких-либо мер, которые непосредственно или косвен

ным образом могут привести к ухудшению социальных гарантий и мер социальной 
поддержки педагогических работников, в том числе принятие актов, усложняющих 
получение таких гарантий и реализацию мер поддержки.

9.4.2. Осуществлять контроль за предоставлением социальных гарантий и реали
зацией мер социальной поддержки педагогических работников.

Осуществлять контроль за предоставлением и возмещением коммунальных льгот 
педагогическим работникам и неработающим пенсионерам системы образования в 
соответствии с федеральным и окружным законодательством.

9.4.3. Экономия как бюджетных, так и средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии с 
коллективным договором, может направляться на:

- установление дополнительных выплат стимулирующего характера, улучшение 
условий труда и быта, удешевление стоимости общественного питания, организацию 
отдыха работников, их семей, мероприятия по охране здоровья и другие социальные 
нужды работников и их детей;

- укрепление материально-технической базы, содержание зданий и сооружений, 
капитальный ремонт, благоустройство территорий и другие производственные нужды.

9.4.4. Не допускать случаев направления работодателем педагогических 
работников образовательной организации на повышение квалификации 
(дополнительное профессиональное образование) и переподготовку с отрывом от 
основной работы без возмещения им командировочных расходов.

9.4.5. При формировании предложений к проекту бюджета Нефтеюганского рай
она на очередной плановый период учитывать средства, необходимые для проведения 
вакцинации и ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров 
работников.

10. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

10.1. Права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации 
определяются ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными законами
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Российской Федерации, Уставом Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации и реализуются с учетом Генерального соглашения 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством России, иных соглашений, устава 
организации, коллективного договора.

10.2. СТОРОНЫ подтверждают, что работодатель и его полномочные 
представители обязаны:

10.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, способствовать ее 
деятельности, не допуская ограничения установленных законом прав и гарантий 
профсоюзной деятельности и не препятствуя созданию и функционированию 
профсоюзной организации в образовательной организации.

10.2.2. Предоставлять выборному профсоюзному органу организации, 
независимо от численности работников, бесплатно необходимые помещения (как 
минимум одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, 
обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы 
самого выборного профсоюзного органа и проведения собраний работников, а также 
оргтехнику, средства связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную 
почту и Интернет (при наличии данных видов связи у работодателя), и необходимые 
нормативные документы; в случаях, предусмотренных коллективным договором, 
обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставлять 
имеющиеся транспортные средства и создавать другие улучшающие условия для 
обеспечения деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации.

10.2.3. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информацию, 
сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, 
другим социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, 
работы предприятий общественного питания, условий проживания работников.

10.2.4. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, 
являющихся членами Профсоюза, а также других работников -  не членов профсоюза, 
ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счета организации на расчетный 
счет профсоюзной организации средств в размере, установленном коллективным 
договором. Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с 
выдачей банком средств на заработную плату.

10.2.5. Содействовать профсоюзным органам в использовании отраслевых и 
местных информационных систем для широкого информирования работников о 
деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников.

10.3. СТОРОНЫ признают гарантии работников, избранных (делегированных) в 
состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе:

10.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть 
подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве 
дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного 
органа, членами которого они являются, руководитель профсоюзных органов 
образовательной организации - без предварительного согласия вышестоящего 
профсоюзного органа в организации;

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе 
работодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюзного 
органа, членами которого они являются.

10.3.2. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной 
работы в организации, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на
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время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, 
созываемых Профсоюзом. Условия освобождения и порядок оплаты времени участия в 
этих мероприятиях определяются коллективным договором.

10.3.3.В целях содействия развитию социального партнерства в образовательной 
организации при установлении системы оплаты труда, в соответствии с 
заключаемым коллективным договором, рекомендуется устанавливать работникам, в 
том числе, избранным (делегированным) в состав профсоюзных органов и не 
освобожденным от основной работы, установление дополнительных критериев 
оценки эффективности деятельности за выполнение социально-значимых функций, 
участие в социальном развитии образовательной организации, в том числе в 
управлении образовательной организацией.

При установлении стимулирующих выплат рекомендуется учитывать 
выполнение работниками социально-значимых функций, участие в социальном 
развитии образовательной организации, в том числе в управлении образовательной 
организацией.

10.4. СТОРОНЫ признают гарантии освобожденных профсоюзных работников, 
избранных (делегированных) в состав профсоюзных органов:

10.4.1. Работникам, избранным (делегированным) на выборные должности в 
профсоюзные органы, предоставляется после окончания срока их полномочий прежняя 
работа (должность), а при ее отсутствии с письменного согласия работника другая 
равноценная работа (должность) у того же работодателя. При невозможности 
предоставления указанной работы (должности) в связи с ликвидацией организации 
либо отсутствием в организации соответствующей работы (должности), Профсоюз 
сохраняет за этим работником его средний заработок на период трудоустройства, но не 
свыше шести месяцев, а в случае учебы или переквалификации -  на срок до одного 
года. При отказе работника от предложенной соответствующей работы (должности) 
средний заработок за ним на период трудоустройства не сохраняется, если иное не 
установлено решением Профсоюза.

За освобожденными профсоюзными работниками сохраняется работа по 
совместительству, выполняемая ими в образовательной организации.

10.4.2. Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками и штатными 
работниками профсоюзного органа социально-трудовых прав, гарантий и льгот, в 
соответствии с договором.

10.4.3. Работники, у которых срок действия квалификационной категории, при
своенной по результатам аттестации, истекает в период исполнения ими полномочий 
в составе выборного профсоюзного органа или в течение шести месяцев после их 
окончания, имеют право по их заявлению на установление уровня оплаты труда с уче
том имеющейся квалификационной категории до прохождения ими аттестации в 
установленном порядке, но на период не более одного года по истечение срока их пол
номочий в составе выборного профсоюзного органа.

10.4.4. Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками 
продолжительности ежегодного отпуска, предоставляемого по прежней работе, путем 
присоединения к основному отпуску дополнительного отпуска применительно к 
порядку, установленному для работников с ненормированным рабочим днем.

10.6. СТОРОНЫ рекомендуют:
10.6.1.Предусматривать в коллективном договоре дополнительные льготы и 

гарантии для членов выборного органа первичной профсоюзной организации:
- дополнительный оплачиваемый отпуск;
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выборного органа первичной профсоюзной организации в размерах, установленных 
коллективным договором;

- освобождать от основной работы с сохранением среднего заработка для 
выполнения общественных обязанностей в интересах профсоюзной организации и на 
время краткосрочной профсоюзной учебы, участия в работе съездов, конференций, 
пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом;

- работу в качестве председателя профсоюзной организации и члена се выборного 
органа, внештатного правового и технического инспекторов труда признавать 
социально значимой для образовательной организации и учитывать при аттестации, 
поощрении и награждении работников.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА
11.1. Контроль за выполнением настоящего Договора на всех уровнях 

осуществляется сторонами Договора и их представителями, а также 
соответствующими органами по груду.

11.2. 1 екущий контроль за выполнением Договора осуществляет комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений.

11.3. Информация о выполнении настоящего Договора ежегодно рассматривается 
на общем собрании коллектива образовательной организации.

1 1.4.11редс]авители Сторон несут ответственность за уклонение от участия в 
коллективных переговорах по заключению, изменению Договора, не предоставление 
информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления 
контроля за соблюдением Договора, нарушение или невыполнение обязательств, 
предусмотренных Договором, другие противоправные действия (бездействия) в 
соответствии с федеральным законом.

11.5. Стороны договорились предпринимать все возможные усилия и действия 
для разрешения каких-либо вопросов, споров или разногласий, связанных с заключе
нием. исполнением и прекращением настоящего /(оговора путем переговоров.

В случае, если какой-либо вопрос, спор или разногласие, связанные с настоящим 
Договором по результатам переговоров не могуч быть разрешены соглашением С то
рон, любая из Сторон вправе обратиться за содействием в любой компетентный орган, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6 .1 lacтоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри
дическую силу, по одному для каждой из С торон.

Директор Нефтеюганского районного 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Сен тябрьская 
средняя общеобразовательная школа»

Г.А.Сидорова 
декабря 2018  г.

Председатель первичной профсоюзной 
организации I {ефтеюганского районного 
муниципального общеобразовательного 
бюджетног о учреждения «Сентябрьская 
средняя .общеобразовательная школа» 

. - / у  И.П.Груничева
. . й  / >> декабря 2018  г.
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Приложение № 1 
к коллективному договору 

НРМОБУ «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа»

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ 
НРМОБУ «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие положения
1.1. В своей деятельности образовательная организация (в дальнейшем именуется — школа) 
руководствуется Законом РФ «Об образовании», ТК Российской Федерации, Указами и рас
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Россий
ской Федерации и региональных органов власти, решениями органов управления образова
нием.
1.2. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответ
ственность за качество образования и его соответствие государственным образовательным 
стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образова
тельного процесса возрастным психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам, требованиям охраны жизни и здоровья обучающихся.
1.3. В школе не допускается создание и деятельность организационных структур политиче
ских партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объе
динений).
1.4. Настоящие правила внутреннего распорядка определяют основные моменты организации 
нормальной работы школы.
1.5. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, решаются 
администрацией школы в пределах предоставленных ей прав самостоятельно, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с проф
союзным комитетом.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников, оплата труда
2.1. Для работников школы работодателем является школа.
2.2. Прием на работу и увольнение работников школы осуществляет директор школы путем 
заключения трудового договора о работе в данной школе.
2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме. Прием на работу оформляется при
казом администрации школы. Приказ объявляется работнику под роспись.
2.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной ха
рактеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной документами об 
образовании.
2.5. К педагогической деятельности в школе не допускаются лица, которым она запрещена 
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за 
определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и 
составов преступлений устанавливаются законом.
2.6. При приеме на работу работник обязан предоставить администрации медицинское заклю
чение о состоянии здоровья, документ об образовании, трудовую книжку, паспорт, пенсион
ное страховое свидетельство, документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, под
лежащих призыву на военную службу, справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования по реабилити
рующим основаниям и иные документы в соответствии с действующим законодательством.
2.7. Запрещается требовать от трудящихся при приеме на работу документы, представление 
которых не предусмотрено законодательством.
2.8. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу ад
министрация школы обязана:
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а) ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и 
обязанности согласно должностным инструкциям;
б) ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка;
в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии 
и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей с 
оформлением инструктажа в журнале установленного образца.
2.10. На всех работников школы заполняются трудовые книжки согласно Инструкции о по
рядке ведения трудовых книжек. На работающих по совместительству трудовые книжки ве
дутся по основному месту работы.
2.11. На каждого административного и педагогического работника школы ведется личное де
ло, которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об 
образовании, материалов по результатам аттестации, медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний для работы в школе, копии выписки из трудовой книжки. После увольне
ния работника его личное дело хранится в школе бессрочно.
2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, преду
смотренным законодательством.
2.13. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также в случаях 
ликвидации школы, сокращения численности или штата работников допускается, если невоз
можно перевести работника, с его согласия, на другую работу. Освобождение педагогических 
работников в связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) может производиться 
только по окончании учебного года.
2.14. В день увольнения администрация школы обязаны выдать работнику его трудовую 
книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответ
ствии с формулировками действующего законодательства со ссылкой на соответствующую 
статью, пункт закона.
2.15. Днем увольнения считается последний день работы.
2.16. Заработная плата выплачивается работнику путем ее перечисления на депозитный счет 
работника в банке с использованием банковской карты: 13 числа текущего месяца -  срок вы
платы заработной платы за первую половину месяца, 28-е число текущего месяца -  срок вы
платы заработной платы за вторую половину месяца.
3. Основные обязанности работников
3.1. Работники школы обязаны:
— работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, распоряжения адми
нистрации школы, обязанности, возложенные на них Уставом школы, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями;
— соблюдать дисциплину труда — основу порядка в школе, вовремя приходить на работу, 
соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально используя его 
для творческого и эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, воздержи
ваться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;
— всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений 
в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую 
инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности;
— соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санита
рии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями; работать в выданной спецодежде и обуви, пользоваться необходимыми сред
ствами индивидуальной защиты;
— быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и членами кол
лектива;
— систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень, дело
вую квалификацию;
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— содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 
хранения материальных ценностей и документов;
— беречь и укреплять собственность школы (оборудование, инвентарь, учебные пособия и 
т.д.), экономно расходовать материалы, теплоэнергию и электроэнергию, воспитывать у уча
щихся (воспитанников) бережное отношение к имуществу;
— проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии 
требованиями о проведении медицинских осмотров, санитарно-гигиеническое обучение.
3.2. Педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и здоровье де
тей во время проведения уроков (занятий), внеклассных и внешкольных мероприятий, органи
зуемых школой. Обо всех случаях травматизма учащихся работники школы обязаны немед
ленно сообщать администрации.
3.3. Приказом директора школы в дополнение к учебной работе на учителей может быть воз
ложено классное руководство, заведование учебными кабинетами, организация трудового 
обучения, профессиональной ориентации общественно-полезного, а также выполнение других 
учебно-воспитательных функций.
3.4. Административные и педагогические работники проходят, раз в пять лет аттестацию со
гласно Положению об аттестации.
3.5. Круг основных обязанностей (работ) администрации, педагогических работников, учебно
воспитательного и обслуживающего персонала определяется Уставом школы, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, а также должностными инструкциями и положениями, 
утвержденными в установленном порядке.
4. Основные обязанности администрации
4.1. Администрация школы обязана:
— обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на них Уставом 
школы и Правилами внутреннего трудового распорядка;
— правильно организовать труд работников школы в соответствии с их специальностью и 
квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, обеспечить исправ
ное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда;
— обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, постоянно 
осуществлять организаторскую работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь 
рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабиль
ного трудового коллектива, создание благоприятных условий работы школы; своевременно 
применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мне
ние трудового коллектива;
— работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению 
своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему соответствующие меры согласно 
действующему законодательству;
— совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для внедрения науч
ной организации труда. Осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культу
ры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта работни
ков данного и других трудовых коллективов школ;
— обеспечивать систематическое повышение работниками школы теоретического уровня и 
деловой квалификации; создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением 
в учебных заведениях;
— принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым оборудованием, 
учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;
— неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать условия 
работы;
— создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и работников 
школы, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюде
ние работниками всех требований инструкции по технике безопасности, производственной 
санитарии и гигиены, правила пожарной безопасности;
— обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и учащихся;
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— организовать горячее питание учащихся и сотрудников школы;
— обеспечивать систематический контроль над соблюдением условий оплаты труда работни
ков и расходованием фонда заработной платы; при выплате заработной платы работодатель в 
письменной форме извещает работника о составных частях заработной платы, причитающей 
ему за соответствующий период работы. Размерах и основаниях, произведенных удержаний, 
а так же об общей сумме, подлежащей выплате; заработная плата выплачивается работнику, 
как правило, перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях определенных 
трудовым договором; срок выплаты заработной платы установить 10 и 25 числах месяца; при 
совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим праздничным днем выплата заработ
ной платы производится накануне этого дня; оплата отпуска производится не позднее чем за 
три дня до его начала.
— чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, обеспечивать предоставле
ние установленных им льгот и преимуществ, содействовать улучшению их жилищно-бытовых 
условий;
— создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих полно
мочий. Всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников; обеспечи
вать их участие в управлении школой, в полной мере используя собрания трудового коллек
тива, производственные совещания и различные формы общественной самодеятельности; 
своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых 
мерах.
4.2. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 
пребывания их в школе и участия в мероприятиях, организуемых школой. Обо всех случаях 
травматизма сообщает в департамент образования в установленном порядке.
4.3. Администрация школы осуществляет свои полномочия в соответствующих случаях сов
местно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом полномочий трудо
вого коллектива.
5. Рабочее время и его использование, время отдыха
5.1. В школе установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Начало учебных занятий — 8 часов 30 минут.
5.2. Время начала и окончания работы для каждого работника определяется учебным распи
санием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом средней общеобразо
вательной школы по согласованию с профсоюзной организацией.
5.3. Администрация школы обязана организовать учет явки на работу и ухода с работы.
5.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 
графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабо
чего времени и утверждается администрацией школы по согласованию с профсоюзным коми
тетом. График сменности должен быть объявлен работникам под расписку.
5.5. В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приема пищи.
5.6. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 
школы (учителей, воспитателей и других работников) к дежурству в выходные и праздничные 
дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия 
профсоюзного комитета школы, по письменному приказу администрации.
5.7. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в ка
никулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
5.8. Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и празднич
ные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.
5.9. Запрещается проведение учебных занятий без поурочного плана, конкретизированного 
для данной группы учащихся или класса учебного плана.
5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпада
ющее с очередным отпуском, считать рабочими днями за исключением выходных и празд
ничных дней. Во время каникул педагогические работники привлекаются администрацией 
школы к педагогической и организационной работе в пределах времени, на превышающей
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средней учебной нагрузки в день. График работы в каникулы доводится не позднее 2 дней до 
начала каникул.
5.11. График отпусков составляется администрацией в соответствии с производственной 
необходимости школы за 2 недели до начала года с ознакомлением работников и выдачей 
уведомления.
5.12. Учитель к первому дню каждого учебного года должен иметь рабочую программу по 
предмету.
5.13. График работы для технического персонала установить в две смены.
5.14. Начало работы дежурного технического персонала 1 смены согласно утвержденному 
графику работы не позднее 7 часов 30 минут. Конец рабочего времени для 2 смены в 19 часов 
30 минут.
6. Действия участников образовательного и воспитательного процесса
6.1. Посторонние лица могут присутствовать во время урока, в классе (группе) только с раз
решения директора школы или его заместителей и согласия учителя.
6.2. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается в исключительных слу
чаях только директору школы и его заместителям (например: по домашним обстоятельствам, 
по аварийной ситуации, для объявления изменений в расписании, для вызова учащихся и т.д.).
6.3. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 
время проведения урока (занятий) и в присутствии учащихся.
6.4. Взаимоотношения между всеми участниками образовательного и воспитательного про
цесса строятся на взаимоуважении, с соблюдением принципов педагогической этики.
6.5. Официально участники образовательного процесса в рабочее время обращаются друг к 
другу на «Вы » и по имени-отчеству.
7. Учебная деятельность
7.1. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией по согласованию с 
профсоюзным комитетом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблю
дением санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя на осно
вании учебного плана, обязательного для выполнения.
7.2. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один день в неде
лю, свободный от уроков, для методической работы и повышения квалификации.
7.3. Пропуск, перенос, отмена, сокращение или досрочное окончание уроков, факультативов, 
кружков, секций и т.д. по усмотрению учителей и учащихся без согласования с админис
трацией не допускается.
7.4. В целях обеспечения непрерывности учебного процесса при невозможности проведения 
учителем занятий по уважительным причинам он должен немедленно поставить в известность 
об этом администрацию школы.
7.5. Выполнение учебного плана является обязательным для каждого учителя. При пропуске 
занятий по болезни и другим уважительным причинам учитель обязан принять все меры для 
ликвидации отставания в выполнении учебного плана, а администрация обязана предоставить 
возможности для этого, включая замену занятий, изменение расписания и т.д.
7.6. Педагогический работник не имеет права опаздывать на учебные занятия. Учитель дол
жен быть на рабочем месте за 15 минут до начала уроков, учащиеся — за 5 минут. Учитель и 
учащиеся готовятся к уроку до звонка. Появление в классе и подготовка к уроку после звонка 
считается нарушением трудовой дисциплины. Время перемены является рабочим временем 
администратора, учителя, классного руководителя, воспитателя.
7.7. Время урока должно использоваться рационально: Не допускается систематическое от
влечение на посторонние темы. Также не допускается использование перемены для рабочей 
деятельности.
7.8. Учитель не имеет права покидать класс во время учебных занятий или заниматься посто
ронней деятельностью. Во время учебных занятий учитель несет ответственность за жизнь, 
безопасность и здоровье учащихся.
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7.9. Ответственным за ведение классной документации, за оформление личных дел, дневни
ков, за оформление и ведение общей части классного журнала является классный руководи
тель.
7.10. Классный журнал заполняется согласно имеющейся в нем инструкции каждым учите
лем. Записи о проведенных уроках делаются в день их проведения. Отсутствие записей перед 
началом следующих занятий и на момент контроля является нарушением трудовой дисципли
ны.
7.11. Отчеты по ведению журнала и выполнению учебного плана проводятся в сроки, уста
новленные администрацией. Перенос сроков отчета по инициативе учителей (классных руко
водителей, воспитателей), а также уклонение от них недопустимы и являются нарушением 
трудовой дисциплины.
7.12. Перед началом урока учитель проверяет готовность учащихся и класса к уроку. Сани
тарное состояние учебного помещения. В случае, если класс не подготовлен должным обра
зом к занятиям, учитель не должен начинать занятий до приведения учебного помещения в 
полную готовность. Обо всех случаях задержки урока из-за неподготовленности учебного по
мещения учитель должен сообщить в тот же день заведующему кабинетом или администра
ции школы.
7.13. После звонка с урока учитель сообщает учащимся об окончании занятий и дает разреше
ние на выход из класса.
7.14. Учитель несет ответственность за сохранность имущества, чистоту и порядок своего 
учебного помещения. В случае обнаружения каких-либо пропаж, поломок или порчи оборудо
вания учитель принимает меры по выяснению обстоятельств происшествия и о принятых ме
рах сообщает администрации.
7.15. Каждый учитель, имеющий в учебном помещении оборудование и пособия для работы, 
несет за них материальную ответственность.
7.16. Закрепление рабочих мест за учащимися производит классный руководитель по согласо
ванию с заведующим кабинетом. В случае необходимости (дефекты у детей органов зрения, 
слуха) проводится консультация с врачом.
7.17. При вызове учащихся для ответа учитель должен потребовать предъявления дневников.
7.18. Оценку, полученную учеником за ответ, учитель объявляет классу и заносит ее в класс
ный журнал и дневник учащегося.
7.19. Учитель берет классный журнал и возвращает в учительскую по окончании уроков.
7.20. Учитель обязан лично отмечать отсутствующих в классном журнале на каждом уроке.
7.21. Учитель дает домашнее задание до звонка. Записывает его на доске и следит за записью 
задания учащимися в своих дневниках.
7.22. Учитель обязан записать в классном журнале содержание урока и домашнее задание 
учащимся.
7.23. Учителя обязаны анализировать пропуски занятий учащимися, немедленно принимать 
меры к выяснению причин пропусков и к ликвидации пропусков по неуважительным причи
нам. Ни один пропуск не должен оставаться без реакции учителя. Организует и координирует 
работу в этом направлении классный руководитель.
8. Внеклассная и внешкольная деятельность
8.1. Организует и координирует внешкольную деятельность в школе зам. директора по воспи
тательной работе.
8.2. Организаторами внеклассной деятельности в классах являются классные руководители.
8.3. Классное руководство распределяется администрацией школы исходя из интересов шко
лы и производственной необходимости с учетом педагогического опыта, мастерства, индиви
дуальных особенностей педагогических работников и принципа преемственности.
8.4. Классному руководителю предъявляются требования согласно его функциональным обя
занностям и квалификационной характеристике.
8.5. Деятельность классного руководителя строится согласно плану воспитательной работы 
школы на основании индивидуального плана воспитательной работы, составленного при вза
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имодействии с учащимися. План классного руководителя не должен находиться в противоре
чии с планом работы школы.
8.6. Вся внеклассная деятельность строится на принципах самоуправления, с учетом интере
сов учащихся, планом и возможностями школы.
8.7. Участие учащихся во внеклассных мероприятиях (кроме классного часа) не является обя
зательным.
8.8. Проведение внеклассных мероприятий регулируется согласием родителей на участие в 
них детей.
8.9. Учащиеся имеют право самостоятельного выбора внеклассной деятельности. Факультати
вы, кружки, секции, клубы, выбранные в начале года, обязательны для посещения. Ру
ководители факультативов, кружков, секций, клубов несут ответственность за сохранение 
контингента учащихся.
8.10. В расписании предусматривается классный час, обязательный для проведения классным 
руководителем и посещения учащихся.
8.11. Администрация должна быть своевременно информирована о переносе или отмене клас
сного часа, невозможности проведения внеклассного мероприятия с обоснованием причин.
8.12. В целях обеспечения четкой организации деятельности школы проведение досуговых 
мероприятий (дискотек, огоньков и т.д.), не предусмотренных планом школы и годовым пла
ном классного руководителя, не допускается.
8.13. Классные руководители вносят посильный вклад в проведение общешкольных меропри
ятий, отвечают за свою деятельность и свой класс в ходе проведения мероприятий. Присут
ствие классных руководителей на общешкольных мероприятиях, предназначенных для уча
щихся его класса, обязательно.
8.14. За исключением выпускного вечера, все мероприятия, проводимые школой, должны за
канчиваться до 20 часов 30 минут.
8.15. При проведении внеклассных мероприятий со своим классом вне школы классный руко
водитель (также как и в школе) несет ответственность за жизнь и здоровье детей и обязан 
обеспечить поддержку от родителей или других педагогов в расчете одного человека на 15 
учащихся. Для проведения внешкольных мероприятий администрация школы назначает от
ветственного (ответственных) за проведение данного мероприятия. В его обязанности входит 
оформление необходимой документации, проведение инструкции по технике безопасности, 
непосредственная работа по организации и проведению.
9. Организация дежурства
9.1. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству в школе. Дежурство 
должно начинаться не ранее чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 30 
минут после окончания уроков в школе.
9.2. Дежурный класс под руководством дежурного учителя и дежурного администратора яв
ляется в школу к 8 часам 00 мин.
9.3. Дежурство начинается с инструктажа, где классный руководитель намечает основные за
дачи, дает рекомендации по их реализации и выполнению.
9.4. Дежурный администратор вносит свои предложения по организации дежурства, акценти
рует внимание на проблемах, требующих решения и контроля.
9.5. Дежурный учитель по школе приходит за 30 минут до начала занятий. Обязанности де
журного учителя:
— накануне дежурства провести инструктаж с учащимися класса по дежурству, указать от
ветственных в столовую и на посты: I, II, III этажи, лестницы, утром у входа, а так же для 
проверки санитарного состояния в классах;
— начало дежурства — за 30 минут до начала занятий;
— во время дежурства дежурный учитель обязан контролировать дежурство учащихся, обес
печивать чистоту и порядок в школе;
— по окончании дежурства проверить посты, проверить состояние кабинетов.
9.6. Дежурный учитель координирует деятельность дежурных учащихся, отвечает за соблю
дение правил техники безопасности во время перемен и до начала уроков, контролирует ситу
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ацию и принимает меры по устранению нарушений дисциплины и санитарного состояния. 
Обо всех происшествиях немедленно сообщает администрации.
9.7. Дежурные закрепляются за определенными в школе постами и отвечают за:
— дисциплину;
— санитарное состояние;
— эстетичный вид своего объекта и прилегающей территории.
9.8. Дежурные имеют право предъявлять претензии и добиваться выполнения Устава школы.
9.9. В случае невыполнения учащимися требований дежурных, те обращаются с информацией 
о нарушениях к ответственному за дежурство учащемуся или классному руководителю. Не
решенные их силами проблемы доводятся до сведения дежурного администратора.
10.Должностные обязанности:
10.1.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
а) составление расписания уроков, факультативов и элективных курсов;
б) составление приказов о допуске, переводе, выпуске учащихся, оформляет приказы по учеб
ной, методической, научно-практической работе.
в) проведение соответственно Педсоветов;
г) ознакомление с документами по аттестации учащихся, их родителей, учителей;
д) обеспечение порядка итоговой аттестации:
• составление графика занятости педагогов в экзаменационный период (общий), согласование 
его с ними;
• составление расписания консультаций, проверка своевременного их проведения;
• составление расписания занятий с учащимися, имеющими задолженности по предметам;
е) составление аналитической справки, обобщающей итоговую аттестацию в конце экзаменов 
по всей школе;
з) подготовка и сдача в департамент образования необходимых документов;
и) составляет и корректирует учебные планы, проводит анализ прохождения учебного мате
риала по классам (1 полугодие, конец учебного года), осуществляет контроль за учебной 
нагрузкой учащихся (в соответствии с учебным планом и по дням недели);
— проводит зачисление учащихся по всем классам на основании документов;
— составляет текущий и перспективный план работы с учителями, организует и координиру
ет разработку необходимой учебно-методической и нормативно-правовой документации;
— составляет замены и ведет журнал замещенных уроков;
— контролирует своевременное начало и окончание уроков
— контролирует соблюдение обучающимися Правил для учащихся, участвует в комплектова
нии классов, принимает меры по сохранению контингента учащихся;
— анализирует итоги успеваемости и прохождения программ;
— отчитывается перед педагогическим советом об итогах внутришкольного процесса;
— отвечает за состояние информации и оповещение учителей;
— участвует в работе Педагогического совета, в расстановке кадров;
— организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны тру
да;
— выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими, обучающи
мися;
— соблюдает этические нормы поведения в школе, в общественных местах, быту, соответ
ствующих общественному положению педагога;
— отвечает:
а) за комплектование классов с учетом дополнительного набора на 30 августа (составление 
приказов по учащимся: прибытие, выбытие, перевод в другие классы, зачисление, поездки, 
поощрения, наказания);
б) за тарификацию учителей и составление приказов в течение года;
г) за результаты успеваемости;
д) за замены больных учителей и подачу сведений по замене к табелю;

51



е) за качество обучаемых (работа с неуспевающими, работа с учащимися, получившими за
дание на лето, проведение совещаний с учителями по успеваемости, итоги за четверти, по 
промежуточному контролю);
— контролирует соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка:
а) приход учителей на работу;
б) приход учащихся в школу;
в) посещение уроков;
г) внешний вид, поведение на уроках, переменах;
д) проверка ведения школьной документации, журналов, дневников;
е) проведение мини-совещаний по организационным вопросам (по мере необходимости или 
по результатам проведенного контроля);
— организует УВП в классах;
— осуществляет систематический контроль за качеством организации учебного процесса, по
сещает уроки и другие учебные занятия в соответствии со школьными и индивидуальными 
планами работы, организует их форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения 
педагогов на различного рода совещаниях;
— отвечает за организацию, проведение, посещение родительских собраний, принимает роди
телей по вопросам организации учебно-воспитательного процесса;
— составляет замены и ведет журнал замещенных уроков;
— контролирует соблюдение обучающимися Правил для учащихся, участвует в комплектова
нии классов, принимает меры по сохранению контингента обучающихся;
— исследует состояние, результативность образовательного процесса в инновационном ре
жиме, создает условия для развития образовательных программ;
— проектирует инновационные процессы в школе, разрабатывает целевые исследовательские 
программы;
— осуществляет научно-методическое руководство и координацию деятельности научно
методического совета школы, творческих исследовательских коллективов учителей, психоло
гической и социологической служб школы;
— обобщает результаты инновационной работы, организует распространение опыта через 
проведение семинаров, конференций, Педсоветов, открытых уроков;
— курирует повышение квалификации учителей через курсовую подготовку, самообразова
ние;
— осуществляет связи с общественностью и средствами массовой информации в районе для 
освещения целей и достижений школы;
— разрабатывает нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность 
школы.
— планирует работу в соответствии с годовым общешкольным планом по направлениям: ме
тодическая работа, контроль над уровнем обученности по предметам, анализ и контроль 
уровня преподавания;
— посещает уроки учителей с целью оказания методической помощи, обобщения опыта рабо
ты;
— организует на научно-исследовательскую деятельность учащихся и учителей;
— организует открытые уроки, обмен педагогическим опытом, методическую помощь и вза
имопомощь учителей;
— участвует в расстановке и аттестации педагогических кадров;
— организует разработку срезовых и контрольных работ, тесты по уровням ЗУН, развитию 
учащихся по предметам в соответствии с планом ВК.
— представляет табель учета рабочего времени педагогического персонала.
— вносит предложения директору о стимулировании работы работников школы.
— оформляет приказы по учебно- воспитательной, методической, научно-практической рабо
те.
10.2.Заместитель директора по воспитательной работе:
— осуществляет анализ (оперативный и итоговый) воспитательной работы в школе;
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— планирует воспитательную работу в школе совместно с классными руководителями и вос
питателями;
— ведет документацию по организации дополнительного образования.
— составляет график дежурства в школе;

— организует участие школы в мероприятиях;
— осуществляет общее руководство работой по диагностике уровня воспитанности, образо
ванности и развития учащихся, профессионального мастерства в целом;
— отвечает за организацию, проведение, посещение родительских собраний, принимает роди
телей по вопросам организации воспитательного процесса;
— организует и контролирует внеклассную работу;
— планирует работу в соответствии с годовым общешкольным планом по направлениям: 
анализ и контроль уровня воспитания, внеурочная деятельность:
а) внеурочную воспитательную работы с учащимися;
б) работу органов ученического самоуправления;
в) работу ученических коллективов старшеклассников;
г) деятельность, направленную на удовлетворение индивидуальных интересов и склонностей 
учащихся в кружках, клубах, научных обществах;
д) общественно-полезную деятельность; е) коллективную досуговую деятельность; ж) спор
тивные, туристические, оздоровительные мероприятия;
— организует работу школьного информационного центра;
— организует дежурство классов по школе и генеральную уборку школы и территории;
— организует работу по правилам дорожного движения;
— работает с учащимися, требующими особого педагогического внимания;
— организует отдых учащихся;
— устанавливает распорядок работы, режим кружков, секций, научных и других обществ и 
прочих добровольных объединений учащихся;
— оказывает методическую помощь молодым специалистам;
— оказывает методическую помощь классным руководителям;
— выявляет, изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт;
— организует педагогическое просвещение родителей;
— устанавливает связи с внешкольными детскими учреждениями;
— организует работу с учащимися по месту жительства;
— организует работу и связь с общественными организациями:
а) комиссиями содействия семье и школе;
б) инспекцией по делам несовершеннолетних;
— организует внутришкольный контроль за состоянием воспитательной работы в школе и 
уровнем воспитанности учащихся;
— проводит показательные общешкольные мероприятия с целью повышения методического 
уровня классных руководителей и воспитателей;
— участвует в работе коллегиальных органов управления школой;
— инструктирует воспитателей и классных руководителей по вопросам организации воспита
тельной работы;
— заключает временные и постоянные договоры с общественными и другими внешкольными 
организациями и лицами о сотрудничестве в области осуществления воспитательной работы;
— вносит директору предложения об использовании бюджетных и привлеченных средств, от
пущенных на воспитательную работу и стимулирование кадров;
— представляет интересы школы и общественных внешкольных организаций.
Заместитель директора школы:
1) работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 
40-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы;
2) самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную чет
верть. План работы утверждается директором школы не позднее пяти учебных дней с начала 
планируемого периода;
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3) получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационно
методического характера, знакомятся под расписку с соответствующими документами;
4) визирует приказы директора школы по вопросам организации учебно-воспитательного 
процесса;
5) систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, 
с педагогическими работниками школы, заведующим хозяйством;
7) исполняет обязанности директора школы в период его временного отсутствия (отпуск, бо
лезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о 
труде и Уставом школы на основании приказа директора.
10.2. Учитель:
— проводит обучение учащихся с учетом конкретных педагогических ситуаций и специфики 
преподаваемого предмета;
— использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения учащихся, руко
водит их учебной, трудовой, спортивной и художественно-творческой деятельностью;
— планирует учебный материал по преподаваемому предмету, обеспечивает выполнение 
учебной программы, достижение всеми учащимися базового уровня требований;
— осуществляет постоянную связь с родителями и лицами, их заменяющими;
— обеспечивает соблюдение учащимися учебной дисциплины и режима посещения занятий, 
выполнение требований техники безопасности и производственной санитарии при эксплуата
ции учебного оборудования;
— участвует в деятельности методических объединений и в других формах проведения мето
дической работы, вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного про
цесса;
— систематически повышает свою профессиональную квалификацию;
— ведет установленную документацию.
10.3. Классный руководитель:
— содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравствен
ного формирования личности обучающихся, вносит необходимые коррективы в систему их 
воспитания;
— осуществляет изучение личности обучающегося, его склонностей, интересов;
— создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого обу
чающегося;
— способствует развитию общения; помогает обучающемуся решать проблемы, возникающие 
в общении с товарищами, учителями, родителями;
— направляет самовоспитание и саморазвитие личности обучающегося;
— осуществляет помощь обучающимся в учебной деятельности;
— содействует получению дополнительного образования обучающимися через систему уче
нических объединений, организуемых в школе;
— организует общественно-полезный труд;
— в соответствии с возрастными интересами обучающихся и требованиями жизни обновляет 
содержание жизнедеятельности коллектива класса (группы);
— соблюдает права и свободы обучающихся, несет ответственность за их жизнь, здоровье и 
безопасность в период образовательного процесса и внеклассных мероприятий;
— работает в тесном контакте с учителями, родителями (лицами, их заменяющими);
— ведет установленную документацию, работая с классом 4 часа в неделю.
10.4. Воспитатель:
— планирует и организует жизнедеятельность детей в школе, их воспитание;
— проводит повседневную работу, обеспечивает создание условий для социально
психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации детей, исходя из 30 часов 
рабочей недели;
— на основе изучения индивидуальных особенностей детей, рекомендаций психолога плани
рует и проводит развивающую работу с группой детей;
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— направляет самовоспитание и саморазвитие личности обучающегося, вносит необходимые 
коррективы в систему его воспитания;
— совместно с медицинскими работниками обеспечивает сохранение и укрепление здоровья 
детей, проводит мероприятия, способствующие их психофизическому развитию;
— обновляет содержание жизни коллектива класса в соответствии с возрастными интересами 
обучающихся и требованиями жизни общества;
— отвечает за жизнь и здоровье во время проведения учебно-воспитательных и внеклассных 
мероприятий;
— организует выполнение детьми и подростками школьного возраста режима дня, приготов
ление ими домашних заданий, оказывает им помощь в учении, организации досуга и в полу
чении дополнительного образования, вовлекая их в художественное и научно-техническое 
творчество, спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам;
— организует, с учетом возраста детей, соблюдение ими требований охраны труда, работу по 
самообслуживанию, участие детей в общественно-полезном труде, способствует проявлению 
интереса у детей к определенному роду деятельности, к сознательному выбору профессии, 
содействует их трудоустройству и дальнейшему обучению;
— проводит работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек;
— оказывает помощь в организации самоуправленческих начал в деятельности детского кол
лектива;
— изучает индивидуальные способности, интересы и склонности детей и учащихся, их се
мейные обстоятельства и жилищно-бытовые условия;
— ведет установленную документацию;
— организует изучение обучающимися правил по охране труда, правил дорожного движения, 
поведения в быту, на воде и т.д.;
— обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;
— взаимодействует с родителями или лицами, их заменяющими.
10.5Документация и отчетность классного руководителя и воспитателя.
— классный журнал;
— план воспитательной работы с классным коллективом;
— дневники учащихся (для классных руководителей);
— личные дела учащихся;
— социометрия (1 раз в год);
— психолого-педагогические карты учащихся:
— для классных руководителей — 3 анкеты в год;
— для воспитателей — не менее;
— папки с разработками воспитательных мероприятий (на цифровых, электронных или бу
мажных носителях).
10.6 Итоги деятельности классного руководителя (воспитателя) в течение года подводятся по 
результатам:
— анализа плана ВР;
— анализа анкет, данных учащихся в конце года;
— анализа материалов собеседования с классным руководителем (воспитателем) в конце года 
по должностным обязанностям;
— анализа материалов посещения руководством школы воспитательных мероприятий в тече
ние года;
— анализа участия классов в общешкольных мероприятиях.
Каждый месяц
1. Посещение уроков в своем классе (классный руководитель).
2. Консультации у школьного психолога.
3. Встреча с родительским активом (по необходимости).
4. Совещание по планированию работы (по графику).
Один раз в четверть
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1. Оформление классного журнала и сдача документации завучам по итогам четверти, по ито
гам года.
2. Семинар-учеба классных руководителей и классных воспитателей.
3. Анализ выполнения плана работы на четверть, коррекция плана ВР на новую четверть.
4. Проведение родительского собрания.
Циклограмма для классного руководителя (воспитателя).
Ежедневно
1. Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствующим.
2. Организация дежурства в кабинете.
3. Индивидуальная работа с учащимися.
Еженедельно
1. Проверка дневников учащихся.

2. Проведение мероприятий в классе (по плану).
3. Работа с родителями (по ситуации).
4. Работа с учителями-предметниками (по ситуации).
5. Встреча с медсестрой по справкам о болезни учащихся.
6. Для классных воспитателей: посещение уроков не менее трех в день.
Один раз в год
1.Оформление личных дел учащихся.
2. Оформление классного журнала и сдача документации завучам по итогам года.
3. Анализ и составление плана работы класса.
4. Проведение открытого мероприятия.
5. Статистические данные класса (с учетом социализации выпускных классов - на 1 сентября).
10.7. Заведующий учебными мастерскими, учитель технологии:
— совместно с заместителем директора школы по учебной части организует учебный про
цесс;
— обеспечивает мастерские оборудованием, инструментами и материалами;
— организует наладку и ремонт оборудования мастерских;
— производит заточку инструментов;
— несет ответственность за сохранность вверенных ему материальных ценностей.
10.8. Заведующий учебным кабинетом:
— обеспечивает правильное использование кабинета в соответствии с учебной программой;
— принимает меры по оборудованию и пополнению кабинета учебными пособиями;
— принимает меры по уходу и ремонту за имеющейся мебелью и оборудованием кабинета;
— несет материальную ответственность за сохранность имеющегося в кабинете мебели и 
оборудования,
10.09. Библиотекарь:
— помогает учащимся в выборе литературы и учит их пользоваться книгой;
— совместно с учителями руководит внеклассным чтением;
— пропагандирует книги среди учащихся, их родителей и работников школы;
— принимает меры по пополнению фонда художественной, методической, учебной литерату
ры;
— несет ответственность за сохранность библиотечного фонда.
10.10. Учителя химии, биологии, физики при проведении лабораторных работ:
— своевременно подготавливает оборудование и аппаратуру для лабораторных» практиче
ских и демонстрационных работ;
— отвечает за соблюдение правил техники безопасности при подготовке и проведению экспе
риментов и демонстраций;
— содержит в чистоте и порядке оборудование и помещения кабинета и вспомогательных 
помещений;
— организует систематизацию и хранение учебного оборудования;
— несет ответственность за содержание в порядке вверенного ему оборудования;
10.11. Делопроизводитель:
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-  ведет делопроизводство, статистический учет и архив школы;
10.12. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания:
-  выполняет работы по соответствующей профессии;
-  обслуживает электрохозяйство, водопроводно-канализационную сеть школы;
-  выполняет ремонтные работы.
10.13. уборщик служебных помещений:
-  обеспечивает санитарное состояние закрепленного за ней участка;
-  уборщицы в пределах установленной для них продолжительности рабочего дня могут при
влекаться: при отсутствии должности гардеробщика, к работе по охране верхней одежды; к 
выполнению обязанностей курьера; к выполнению хозяйственных поручений по школе; к 
охране школы.
10.14. Кухонный работник:
- в своей работе руководствуется приказами директора школы, санитарным нормам и прави
лам по вопросам санитарии и гигиены, приготовления пищи, нормам питания детей, правила
ми безопасности пользования моющими и дезинфицирующими средствами, правилами экс
плуатации и технического оборудования, общими правилами и нормами охраны труда, произ
водственной санитарии и противопожарной защиты, а также Уставом и Правилами внутрен
него трудового распорядка школы.
- основной функцией повара является обеспечение своевременной, чистой посудой в строгом 
соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм;
- обеспечивает гигиеническое состояние помещения для мытья посуды, помещения для прие
ма пищи, помещения для хранения продуктов и иного оборудования;
-своевременный отпуск продуктов для приготовления готовой пищи в соответствии с нормой 
закладывания продуктов на ребенка;
- обязан соблюдать правила ТБ и ПБ;
- наблюдает за порядком на закрепленном участке, тактично пресекает явные нарушения и в 
случае требованию сообщать об этом администрации;
- проходит медицинские осмотры 1 раз в год;
- соблюдает этические нормы поведения в образовательном учреждении;
- участвует в работе образовательного учреждения в порядке определенным Уставом;
- работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 36 
часовой недели;
- немедленно сообщает завхозу или работнику по обслуживанию о неисправности электро- и 
санитарно-гигиеническом оборудовании, дверей, окон, и т.п. на вверенном участке;
- проходит инструктаж по правилам санитарии гигиены, эксплуатации технического оборудо
вания, технике безопасности и пожарной безопасности под руководством заместителя дирек
тора по воспитательной работе и завхоза;
- своевременно обеспечивает уборку со столов после приема пищи.
10.15. Водитель:
а) обязан иметь при себе:
- удостоверение на право управления транспортным средством данной категории;
- регистрационные документы на транспортное средство;
- документы, необходимые при перевозке детей;
б) транспортное средство должно по техническим параметрам соответствовать нормам пере
возки для детей;
в) перед выездом проверить и обеспечить исправное техническое состояние транспортного 
средства;
г) при выявлении неисправностей работы тормозной системы, рулевого управления, сцепного 
устройства, не горящих фар и габаритных огней, не действующего стеклоочистителя;
д) выполнять все статьи Правила дорожного движения, где говорится о техническом состоя
нии и оборудования транспортного средства;
е) запрещено движение в ветрено- дождевую погоду, в ночное время, при снегопаде;
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ж) высадку и посадку производить только на установленных местах по маршруту, и в без
опасных местах при движении вне маршрута;
з) своевременно и добросовестно вести всю документацию, в конце каждого месяца не позд
нее 2 числа сдать путевые листы в бухгалтерию;
и) один раз в два года проходить полное медицинское освидетельствование для водителей;
к) ежегодно пройти двадцатичасовой курс по безопасности движения под руководством меха
ника;
л) постоянно усовершенствовать навыки знаний безопасности движения с учетом внесения 
изменений в ПДД;
м) соблюдать нормы этического поведения в транспорте и в образовательном учреждении;
н) работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40 
часов рабочей недели.
10.16. Сторож(вахтер):
а) обеспечивает сохранность имущества закрепленного за ним участка;
- обязан соблюдать правила ТБ и ПБ;
- немедленно сообщает завхозу или руководителю о любых неисправностях и нарушениях, 
которые могут повлечь к изменению и невыполнению учебного процесса;
б) в своей работе руководствуется приказами директора школы, правилами безопасности 
пользования моющими и дезинфицирующими средствами, правилами эксплуатации и техни
ческого оборудования, общими правилами и нормами охраны труда, производственной сани
тарии и противопожарной защиты, а также Уставом и Правилами внутреннего трудового рас
порядка школы.
в) работает согласно утвержденному графику.
10.17. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей должности, опреде
ляется, помимо Устава средней общеобразовательной школы и настоящих Правил, а также 
квалификационными справочниками должностных служащих, должностными инструкциями, 
утвержденными в установленном порядке.
10.18. Директор школы определяет объем и характер работы лиц из числа обслуживающего 
персонала с учетом загрузки в пределах рабочего дня.
11. Поощрения за успехи в работе
11.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании де
тей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в 
работе применяются следующие поощрения:
а) объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;
б) распределение фонда надбавок и доплат (согласно приложению);
в) награждение почетными грамотами.
В школе могут применяться и другие поощрения.
Поощрение, предусмотренное подпунктом «а» и «в» настоящего пункта, применяется адми
нистрацией по согласованию с профсоюзным комитетом школы.
Поощрение, предусмотренное пунктом «б» назначается комиссией по распределению фонда 
надбавок и доплат.
За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие органы для 
награждения правительственными наградами, установленными для работников народного об
разования, и присвоения почетных званий.
11.2. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 
стимулирования труда.
11.3. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего коллек
тива школы и заносятся в трудовую книжку работника.
11.4. При применении мер общественного, морального и материального поощрения при пред
ставлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 
трудового коллектива.
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12. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
12.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом средней 
общеобразовательной школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздей
ствия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.
12.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие дис
циплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение.
12.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено:
— за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором, Уставом школы или Правилами внутреннего рас
порядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 
взыскания;
— за прогул (в том числе за отсутствие на работе более 3 -х часов в течение рабочего дня) без 
уважительных причин;
— за появление на работе в нетрезвом состоянии.
К дисциплинарным взысканиям в, частности, относится увольнение работника по основани
ям, предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части первой статьи 81, пунктами 1,2,3 статьи 
336 ТК РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные 
действия, дающие обоснования для утраты доверия, либо соответственно аморальный посту
пок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанно
стей.
12.4. Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течение всего рабо
чего дня.
12.5. Равным образом считается прогулом отсутствие на работе более 3-х часов в течение ра
бочего дня без уважительных причин. Для педагогических работников прогулом считается 
пропуск занятий по расписанию без уведомления администрации (без уважительных причин).
12.6. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники 
могут быть уволены за совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим 
выполнением воспитательных функций,
12.7. Дисциплинарные взыскания применяются директором школы, а также соответствующи
ми должностными лицами органов народного образования в пределах предоставленных им 
прав.
13.8. Администрация школы имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания пе
редать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
12.9. Дисциплинарные взыскания на директора накладываются Департаментом образования и 
молодежной политики, который имеет право их назначать и увольнять.
12.10. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплину должны быть затребо
ваны объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
12.11. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно за обна
ружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни или пребывания работника в отпуске.
12.12. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 
делу.
12.13. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дис
циплинарное взыскание.
12.14. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, об
стоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника.
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12.15. Кроме случаев, предусмотренных трудовым законодательством РФ, работники школы 
могут быть уволены по инициативе администрации до истечения срока действия трудового 
договора без согласования с профсоюзной организацией за:
— повторное в течение года грубое нарушение Устава школы;
— применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или 
психическим насилием над личностью учащихся;
— появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьяне
ния.
12.16. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием моти
вов его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 
расписку в трехдневный срок. Отказ работника от подписи не отменяет действия приказа.
12.17. Приказ (распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения работников 
школы.
12.18. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся дисци
плинарному взысканию.
12.19. Администрация школы по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива 
может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если ра
ботник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хо
роший, добросовестный работник.
12.20. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 
настоящих Правилах, к работнику не применяются.
12.21. Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание досрочно, до истечения 
года со дня его применения, а также ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного 
взыскания или о прекращении действия иных мер, примененных за нарушение трудовой дис
циплины, если член коллектива не допустил нового нарушения дисциплины и проявил себя 
как добросовестный работник.
12.22. Курение на территории учреждения работниками запрещено. Дисциплинарное взыска
ние применяется за нарушение запрета в соответствии с ФЗ «Об ограничении курения табака» 
от 10 июля 2011 года №87.
13. Заключительные положения
13.1. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику под рас
писку. Обо всех изменениях в Правилах внутреннего трудового распорядка сообщается всем 
работникам школы.
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Приложение № 2 
К коллективному договору

Соглашение
по охране труда между работодателем и работниками

1. Общие положения.
1.1. Соглашение по охране труда между работодателем и работниками -  правовая форма пла
нирования и проведения мероприятий по охране труда в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ».
1.2. Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 
случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий охраны труда, 
санитарно-бытового обеспечения работников.
1.3. Данное соглашение вступает в силу с момента его подписания, внесение изменений про
изводится по согласованию сторон.
2. Обязательства администрации:

2.1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в соот
ветствии с Трудовым кодексом РФ и другими нормативными и законодательными актами РФ.

2.2. Своевременно проводит обучение работников по охране труда и технике безопасности в 
соответствии с порядком и видом обучения, определенными соответствующими 
нормативными актами всех уровней.
2.3. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды и средств индивидуальной защиты, 

инвентаря, мебели, оборудования, необходимого для работы.
2.4. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в Школе.
2.5. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда.
2.6. Обеспечивает работу и надлежащее содержание санитарно-бытового помещения.
2.7 . Контролирует выполнение к 01 сентября текущего года всех запланированных

мероприятий по подготовке к работе в зимнее время.
2.8. Обеспечивает соблюдение должностными лицами требований охраны труда, графиков, 

планово-предупредительных ремонтов, бесперебойную работу отопительной и вентиляционной 
систем, а также системы противопожарной сигнализации.

2.9. Контролирует порядок на территории Школы.
2.10. Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования.

Перечень мероприятий соглашения по охране труда

№ Содержание мероприятий Срок вы
полнения

Ответственные ли
ца

1. Организационные мероприятия
1.1 Обучение и проверка знаний по охране труда в 

соответствии с постановлением Минтруда России 
и Минобразования России от 13.01.2003 №1/29

в течение 
года

Директор, замести
тель директора по 
АХЧ и КБ, специа
лист по ОТ

1.2 Разработка и утверждение инструкций по 
охране труда (по профессиям Школы). Согласо
вание инструкций с профкомом в установленном 
ТК РФ порядке.

в течение 
года

Директор, замести
тель директора по 
АХЧ и КБ, специа
лист по ОТ

1.3 Обеспечение журналами регистрации инструк
тажа (вводного, на рабочем месте) но утвержден
ным Минтрудом РФ образцам

в течение 
года

Директор

1.4 Проведение общего технического осмотра по
мещения школы на соответствие безопасной экс
плуатации

в течение 
года

Директор, замести
тель директора по 
АХЧ и КБ, специа
лист по ОТ

1.5 Организация комиссии по охране труда Ежегодно до Директор
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01.09
1.6 Организация и проведение административно

общественного контроля по охране труда
в течение 
года

Директор

1.7 Организация комиссии по проверке знаний по 
охране труда работников школы

Июнь 2019 Директор

2. Технические мероприятия
2.1 Приведение естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, в кабинетах, быто
вых помещениях, местах массового перехода в 
соответствии с требованиями СанПин

в течение 
года

Директор

2.2 Проведение испытаний устройств заземления 
(зануления) и изоляцию проводов электросистем 
здания на соответствие безопасной эксплуатации

в течение 
года

Директор

2.3 Контроль над проведением мероприятий по 
подготовке здания, коммуникаций и оборудова
ния к работе в зимних условиях

Июль - ав
густ

Директор

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
3.1 Содержание в надлежащем состоянии учебных 

кабинетов, обеспечение в них температурного 
режима, освещенности и других условий в соот
ветствии с действующими нормативными требо
ваниями

в течение 
года

Директор, заведу
ющие кабинетами

3.2 Оснащение помещений (кабинетов, лаборато
рий, мастерских, спортзалов и других помещений 
аптечками для оказания первой помощи) 6.1.2

в течение 
года

Директор

3.3 Предварительные и периодические ежегодные 
медицинские осмотры работников в соответствии 
с Порядком проведения предварительных и пери
одических осмотров работников

ежегодно Директор

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
4.1 Выдача средств индивидуальной защиты в 4.1. 

соответствии с типовыми нормами, утвержден
ными в течение года постановлениями Минтруда 
России

в течение 
года

Директор

4.2 Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами 6.2.4

в течение 
года

Директор

5. Мероприятия по пожарной безопасности
5.1 Разработка, утверждение инструкций о мерах 

пожарной безопасности на основе Правил пожар
ной безопасности

Ежегодно до 
01.09.

директор

5.2 Обеспечение школы первичными средствами 
пожаротушения (огнетушители и др.)

Ежегодно до 
01.09.

Директор

5.3 Организация обучения работающих и обучаю
щихся в школе мерам обеспечения пожарной без
опасности и проведение тренировочных меро
приятии по эвакуации всего персонала

в течение 
года

Директор

5.4 Обеспечение работы системы противопожарной 
сигнализации

в течение 
года

Директор
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