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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в  МБОУ 

Маслянинской средней общеобразовательной школе №1. 

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

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

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее – 

учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию 

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и 

территориальным соглашениями на 2020-2022.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

руководство МБОУ Маслянинская средняя общеобразовательная школа в лице 

директора Деревниной И.А., именуемого далее работодатель и работники организация в 

лице председателя профсоюзного комитета МБОУ Маслянинской средней 

общеобразовательной школы №1 Бахтеевой Н.В. (далее- профком).       

 1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК 

РФ). 

 1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

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

работодателем до сведения работников в течение 7  дней после его подписания. 

 Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

 1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

 1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации.  

 1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

 1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

 1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.                        

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- по согласованию с профкомом; 

- консультация с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 
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- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК 

РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном  договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

 

2. Трудовой договор 
 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

 Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

 2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. 

 Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

 2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

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

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

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

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

 2.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы в неделю (в год) определяется в 

соответствии с положениями приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре" (далее - приказ № 1601), предусматривающим, что в зависимости от 

должности и (или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их 

труда устанавливается либо продолжительность рабочего времени, составляющая 30 или 36 

часов в неделю, либо норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

составляющая 18, 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю.  

 Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

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

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения по согласованию с профкомом. Эта работа завершается до окончания учебного 

года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 

учебном году. 

 Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их примерной нагрузкой на новый учебный год. 

 2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

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

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителем в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

consultantplus://offline/ref=20FEF9DF58E07DF7D95642F72DDFE07EAFB35FC18A1E2E0B52A0FEB498888C520EDF2E32309863D2B79E8D02ABN34CR
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администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов. 

 В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и во втором учебных полугодиях. 

 Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

 2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) 

предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

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

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими учителями. 

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

 2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

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

руководителя учреждения, возможны только: 

 а) по взаимному согласию сторон; 

 б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп) - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

 - простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в 

той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантином и в других случаях); 

 - восстановление на работу учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 - возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

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

работодателя согласие работника не требуется. 

 2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-

комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества 

часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации и должности) (ст.74 ТК РФ). 

 В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

 О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74, 162 

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

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 
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 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

 2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

 2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

 3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

 3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

 3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

 3.3. Работодатель обязуется: 

 3.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических работников (в разрезе специальности). 

 3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

пять лет. 

 3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых рабочих местах за счет личных средств работников. 

 3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.                   

   

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

 4. Работодатель обязуется: 

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

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

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

 4.2.Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

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

варианты трудоустройства. 

 В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономические обоснования. 

 4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

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

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

РФ). 

 4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

 4.5. Стороны договорились, что: 

 4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

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

ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии), 

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

до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 
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государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные 

председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие категории работников). 

 4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

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

вакансий. 

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

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

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата. 

5. Рабочее время и время отдыха 

 5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

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

календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

 5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения, 

библиотекаря, дворника, рабочего, повара  устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

 5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ). 

 Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

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

устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, допускающего два окна в неделю в одной смене.                                                               

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

методической работы и повышения квалификации. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

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

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

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

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

письменному распоряжению работодателя. 

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

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

может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

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

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех  лет. 
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5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

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

предусмотренном Положением об оплате труда.  

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

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

руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

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

пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

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

им рабочего времени. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

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

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

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

недели до его начала. 

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

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

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.13.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для учителей устанавливается 

продолжительностью 56 календарных дней, для обслуживающего персонала 28 календарных 

дней. 

5.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала. 

5.15. Работодатель обязуется: 

5.15.1.Отпуск без сохранения заработной платы могут предоставляться только по  

просьбе работников по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам в 

случаях, предусмотренных ст.128 ТК РФ. 

5.15.2. Предоставлять педагогическим работникам без сохранения заработной платы не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом 

учреждения. 

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

шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

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

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

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

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

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

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

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

минут (ст.108 ТК РФ). 
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5.18. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 30 минут после их 

окончания.  

 

6. Оплата и нормирование труда 
  

 6. Стороны исходят из того, что: 

 6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения об 

оплате труда МБОУ Маслянинской СОШ №1, разработанного в МБОУ Маслянинской СОШ 

№1 в соответствии с нормативными правовыми документами, регулирующими порядок 

формирования и расходования фонда оплаты труда работников на территории 

Новосибирской области и принимается работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

6.2. Установление учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется локальным 

нормативным актом образовательного учреждения и приказом, который принимается по 

согласованию выборного органа первичной профсоюзной организации МБОУ Маслянинской 

СОШ №1.  

6.3. Наполняемость классов (групп) является предельной нормой обслуживания в 

конкретном классе. 

6.4.Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования присвоенной по 

результатам аттестации. 

6.5. Оплата труда педагогического персонала, не осуществляющего образовательный 

процесс и иного персонала определяется договорами между руководителем МБОУ 

Маслянинской СОШ №1 и работниками, не противоречащими действующему трудовому 

законодательству и не уменьшающими объемы вознаграждений за тот же труд до введения 

новой системы оплаты.  

6.6. Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей 

территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения. 

 6.7. Выплаты компенсационного характера предусмотрены Трудовым кодексом 

Российской Федерация,  устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 6.8. Поощрительные или стимулирующие выплаты устанавливаются на основании 

Положения об оплате труда МБОУ Маслянинской СОШ №1 (Приложение № 2). Документ 

разрабатывается и реализуется администрацией МБОУ Маслянинской СОШ №1 по 

согласованию с профсоюзной организацией, и утвержден на совете школы. 

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

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Конкретные размеры 

повышенной оплаты устанавливаются работодателем, с учетом мнения представительного 

органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ, в 

локальных нормативных актах, либо коллективном договоре, трудовом договоре в 

зависимости от результатов специальной оценки условий труда: 

-класс условий труда (вредный) 3.1. –  не менее 4 %,  

-класс условий труда (вредный) 3.2. – не менее 6  %, 

-класс условий труда (вредный) 3.3. – не менее 8  %, 

-класс условий труда (вредный) 3.4.– не менее 10%, 

-класс условий труда (опасный) 4 – не менее 12%. 

6.10. Размер доплаты работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, установленной по результатам  проведенной аттестации рабочих мест по 

условиям труда, сохраняется до истечения срока действия имеющихся результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда, за исключением случаев проведения 

внеплановой специальной оценки условий труда или принятия руководителем учреждения 

решения о проведении специальной оценки условий труда. 
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В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной 

экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не устанавливаются.  

  6.11. Изменения в заработной плате педагогических работников осуществляющих 

образовательный процесс, производятся:    

-при получении образования или восстановления документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

-при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии;  

-при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

-при наступлении у работника права на изменения в заработной плате в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы  в повышенных размерах производится со 

дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.12. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, трудовым договором. Зарплата за первую половину отработанного 

месяца выплачивается — 15 числа текущего месяца, итоговый расчет за вторую половину 

месяца —30 (31) текущего месяца. 

 6.13. В соответствии со ст. 142 Трудового кодекса Российской Федерации в случае 

задержки заработной платы на срок не более 15 дней работник имеет право, известив 

работодателя в письменной форме,  приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. 

 В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать   на рабочем месте. 

  Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязаны выйти не позднее следующего рабочего дня после 

получения письменного уведомления работодателя о готовности произвести выплату 

задержанной заработной платы в день выхода на работу.  

 Оплата времени работника, приостановившего работу в связи с задержкой выплаты 

заработной платы и находящегося на рабочем месте, производится в соответствии со ст. 157 

ТК РФ как оплата времени простоя по вине работодателя в размере не менее 2/3 средней 

ставки заработной платы работника. 

   6.14. Работодатель обязуется: 

 6.14.1. Извещать в письменной форме каждого работника о составных частях его 

заработной платы, в размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате (ст.136 ТК РФ) Форма расчетного листа утверждается 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

МБОУ Маслянинской СОШ №1 в  прядке, установленном ст. 132 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

 6.14.2. Выплачивать отпускные не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст.136 

ТК РФ) выплаты при увольнении – в последний день работы (ст. 80 ТК РФ). 

 6.14.3. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм. 

consultantplus://offline/ref=B23232346303B45F5CE52604BFD2C6052302CFFF982B02241C2100FDCC398283E8DB6F363DKDw8E
https://demo.garant.ru/#/document/10180094/entry/100
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 6.14.4. Оплату труда в праздничный день производить не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника взамен оплаты предоставляется ему другой день отдыха (ст. 

152 ТК РФ) 

 6.14.5. Осуществлять доплату  за работу с  особыми условиями труда устанавливается 

в соответствии с действующим законодательством. 

 Повышение заработной платы по указанным основаниям производиться с учетом 

результатов аттестации рабочих мест. 

  До проведения установленном порядке аттестации рабочих мест работнику, 

выполняющему данную работу, работодатель осуществляет повышенную оплату труда. 

 6.14.6. Выплачивать работникам надбавки за работу в ночное время (с 22.00 до 6.00). 

 6.14.7.Производить выплату педагогическим работникам на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий в соответствии с нормативными 

документами. 

 6.15. Работодатель обязуется:  

 6.15.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненным в результате 

незаконного лишения их возможностей трудится в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст. 142 ТК РФ в размере среднего заработка. 

 6.15.2. Сохранять за работниками, участвующими в забастовке   из – за невыполнения    

настоящего    коллективного   договора,    регионального и территориального соглашений по 

вине работодателя или органов власти  заработную плату в полном размере. 

6.16.  Ответственность  за  своевременность   и   правильность   размеров и выплаты     

заработной     платы     работникам     несет    руководитель учреждения. 

 

7. Гарантии и компенсации 
  

 7. Стороны договорились, что работодатель: 

 7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

 7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

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

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания. 

 Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 

 7.4. Организует в учреждении общественное питание – столовую.                                        

 7.5. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства 

на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

 7.6. Работодатель ходатайствует о предоставлении работникам, имеющим детей 

дошкольного возраста, места в детских учебных заведениях. 

7.7.  В случае гибели работника по вине учреждения – возмещение затрат 100%. 

 

8. Охрана труда и здоровья 
 

 8. Работодатель обязуется: 

 8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников 

(ст.219 ТК РФ). 

 Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (Приложение № 

6) с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных лиц. 

 8.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 

учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей сертификацией. 
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 В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

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

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

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

первой помощи пострадавшим. 

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

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

 8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей. 

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

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

 8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

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

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ). 

 8.9. Проводить современное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

 8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

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

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

 8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и  опасными условиями труда. 

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

по согласованию с профкомом (ст.212 ТК РФ). 

 8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

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

паритетной основе должны входить члены профкома. 

 8.15. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

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

потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей в соответствии с 

материальными возможностями. 

 8.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

 8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровье и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

         8.18. Работники имеют право на прохождение диспансеризации в порядке, 

установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья. В день прохождения диспансеризации работник по 

письменному заявлению освобождается от работы на время, соответствующее одному 

полному рабочему дню. На время прохождения диспансеризации за работниками 

сохраняются место работы (должность) и средний заработок по месту работы. Работники 

вправе получать освобождение от работы для прохождения диспансеризации не чаще, чем 

один раз в три года. 
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Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем (ст.185.1 ТК РФ). 

 8.19. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза 

и других работников учреждения. 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

 9. Стороны договорились о том, что: 

 9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

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

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

 9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст.370 ТК РФ). 

 9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

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

«б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) профкома. 

 9.5. Работодатель обязан предоставить профкому помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст.377 ТК РФ). 

 9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

 В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в зависимости от решения. 

 Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

 9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя  

и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом 

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

проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

 9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

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

работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК 

РФ 
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(с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

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

 9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

 9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

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

страхованию и других. 

 9.11. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

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

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

- очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

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

- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

- установления перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

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

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

- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и  опасные и 

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК 

РФ); 

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

другие вопросы. 

10. Обязательства профкома 

 

 10. Профком обязуется: 

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

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

их правах и гарантиях» и ТК РФ. 

 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

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

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

первичной профсоюзной организации. 

 10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями    

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда заработной платы, фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного 

фонда и иных фондов учреждения. 

 10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

 10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 
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 10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ). 

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

трудовым спорам и суде. 

 10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

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

райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 

учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

 10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

 10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

 10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

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

 10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

 10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

 10.15. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза  при пожаре и 

на похороны близких родственников. 

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

учреждении. 

 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон 

  

 11. Стороны договорились, что: 

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

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

 11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнения настоящего 

коллективного договора. 

 11.3. Осуществляет контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

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

собрании работников два раза в год.  

11.4. Рассматривают в 5-дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

 11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использованиями работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

 11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

 11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня подписания 

до 2023 года. 

 11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Приложение №1 

к коллективному договору 

«СОГЛАСОВАНО»  

Председатель  

профсоюзной организации  

МБОУ Маслянинской СОШ №1 

_______________ Н.В. Бахтеева 

Дата:____________2021  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ  

Маслянинской СОШ №1 

________________И.А. Деревнина 

Дата:____________2021 

                                            М.П. 
     

 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

МБОУ Маслянинской СОШ №1 

 

1. Общие положения 

 Настоящие правила разработаны и утверждены  и имеют своей целью способствовать 

правильной организации работы трудового коллектива школы, рациональному использованию 

рабочего времени, повышению качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой 

дисциплины. 

 2. Прием и увольнение работников 

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

работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 

Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

 справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана 

в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии 

с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

 Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

   При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, 

https://demo.garant.ru/#/document/72216836/entry/1105
https://demo.garant.ru/#/document/12125268/entry/661
https://demo.garant.ru/#/document/72738984/entry/1000
https://demo.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/699/number/0
https://demo.garant.ru/#/document/73481105/entry/1400
https://demo.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/2698277/number/1
https://demo.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/2698277/number/2
https://demo.garant.ru/#/document/71580480/entry/1000
https://demo.garant.ru/#/document/71580480/entry/10004
https://demo.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/61887390/number/2
https://demo.garant.ru/#/document/12130601/entry/3008
https://demo.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/92192153/number/1
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иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если 

на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, 

работодателем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

2.2. Прием на работу оформляется: 

-приказом по школе и объявляется работнику под роспись. В нем должны быть указаны 

наименование должности в соответствии с единым тарифно-квалификационными 

характеристиками должностей служащих или штатным расписанием и условия оплаты труда 

по ЕТС; 

- заключением с работником трудового договора.  

2.3. При приеме на работу работника или переводе его в установленном порядке на 

другую работу руководство школы обязано: 

- ознакомить его с порученной работой, условиями труда и оплатой, разъяснить его 

права и обязанности согласно должностным инструкциям; 

- ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка; 

- проинструктировать по охране труда и ТБ, производственной санитарии и гигиене, 

противопожарной безопасности и учреждении охраны жизни и здоровья детей. 

2.4. Трудовые книжки работников хранятся у директора школы, либо иного 

ответственного лица, назначенного приказом директора. 

2.5. На каждого педагогического работника школы ведется личное дело, которое 

состоит из личного листка по учету кадров, копии документов об образовании, материалов 

по результатам аттестации, копии приказов о назначении и перемещении по службе, 

поощрения и увольнения. После увольнения работника, его личное дело хранится в школе. 

          2.6. Прекращение трудового договора (увольнение) может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. Работник имеет право расторгнуть 

трудовой договор, заключенный на неопределенное срок, предупредив руководство 

письменно за две недели. 

 2.7.Прекращение трудового договора оформляется приказом по школе. 

           2.8.Запись о причинах увольнения в трудовой книжке производится точно в 

соответствии с формулировками в Трудовом Кодексе РФ. 

2.9. По истечении указанного срока предупреждения об увольнении сотрудник вправе 

прекратить работу, а работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и (или) сведения о 

трудовой деятельности за период работы у работодателя способом, указанным в заявлении 

работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя) и произвести с ним расчет. По договоренности 

между работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут в срок, о 

котором просит работник. 

2.10.Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника, по 

соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

Днем увольнения считается последний день работы, за исключением случаев, когда 

сотрудник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством 

сохранялось место работы (должность). 
 3. Обязанности работников 

 Все работники школы обязаны: 

 3.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации школы, использовать все рабочее время для полезного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности. 

 3.2. Систематически повышать свою квалификацию. 

 3.3. Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, о всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации. 

 3.4. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами индивидуальной защиты. 

https://demo.garant.ru/#/document/73219991/entry/28
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 3.5. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

 3.6. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями школы. 

 3.7. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

 3.8. Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально расходовать 

электроэнергию, тепло, воду. 

 3.9. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы 

поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым  с родителями и членами коллектива 

школы. 

 3.10. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

 Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по 

своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными инструкциями, 

утвержденными директором школы на основании квалификационных характеристик, тарифно-

квалификационных справочников и нормативных документов. 

 4. Обязанности администрации 

 Администрация школы обязана: 

 4.1. Организовать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый работал по 

своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее место, 

своевременно знакомить с расписанием занятий и графиками работы, сообщать педагогическим 

работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий рабочий год. 

 4.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 

необходимых в работе материалов. 

 4.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 

расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных 

учебных графиков. 

 4.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

 4.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия. 

 4.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

 4.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, 

обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, 

создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и 

санитарным правилам. 

 4.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной охране. 

 4.9. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 

работников и учащихся. 

 4.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиками. 

 5. Рабочее время и его использование 

 5.1. В школе установлена 6-и дневная учебная неделя с одним выходным днем. 

В соответствии с возможностями школы учителям может быть выделен методический день на 

повышение квалификации, посещение семинаров-практикумов для самообразования. В связи с 

производственной необходимостью администрация имеет право изменить режим работы учителя 

(вызвать на замещение заболевшего учителя, временно увеличить нагрузку). 

 5.2. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор школы  до ухода работника в отпуск.  

 При этом: 

 а) у педагогических работников, как правило, должна сохранятся преемственность классов; 

 б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно 

быть выражено в письменной форме; 

 в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года. 

 5.3. График отпусков на летний период составляется администрацией в соответствии с 

нуждами школы по согласованию с профкомом.  

   5.4. Все учителя и воспитатели обязаны являться на работу не позже, чем за 10-15 минут до 

начала урока и быть на своем рабочем месте. 
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 5.5. Технические работники обязаны быть на работе не позже, чем за 30 минут до начала 

рабочего дня школы. 

 5.6. Продолжительность рабочего дня учителя и сотрудников школы определяется 

расписанием и графиком, утвержденным директором школы по согласованию с профкомом, 

должностными обязанностями, возложенными на работника Правилами и Уставом школы. 

 5.7. Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его закончить. 

 5.8. Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час. 

 5.9. Учитель обязан присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для учителей и 

учащихся. 

 5.10. Учитель обязан к началу учебного года и к первому дню каждой учебной четверти иметь 

рабочие программы по предмету, утвержденные педагогическим советом школы. 

 5.11. Учитель обязан безусловно выполнять распоряжения по учебной части точно и в срок. 

 5.12. Учителя и другие работники школы обязаны выполнять все приказы  директора школы 

безоговорочно, при несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по 

трудовым спорам. 

 5.13. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой 

согласно имеющемуся плану воспитательной работы. 

 5.14. Классный руководитель обязан один раз в 2 недели проводить проверку заполнения и 

выставления оценок в дневниках. 

 5.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников к 

работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях по письменному 

приказу (распоряжению ) администрации школы с разрешения профкома, предоставлением другого 

дня отдыха в течение ближайших двух недель или соответствующей оплаты. 

 5.16. Нагрузка свыше 1,5 ставок не освобождает учителя от методической работы и классного 

руководства. 

 5.17. Учитель обязан быть в классе с детьми за 5 минут до начала урока 

 5.18. Классный руководитель дежурного класса  начинает свою работу не позднее 8 часов 

утра и заканчивает не ранее 2-х часов, проверив порядок в школе. Сдача-прием дежурства классного 

руководителя с классом происходит в присутствии представителей администрации, членов 

учительского самоуправления в конце недели. 

 5.19. Во время каникул педагогические работники привлекаются администрацией школы к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего средней учебной 

нагрузки в день. График работы в каникулы, согласованный с профкомом, доводится до сведения 

работников  до начала каникул. 

 5.20. Все учителя и работники школы обязаны один раз в год проходить медицинское 

обследование. 

 5.21. Заседание педагогического совета проводится один раз в четверть продолжительностью 

1,5-2 часа, м/о — один раз в четверть. 

 5.22. Заседания организаций школьников могут быть длительностью до 1 часа. 

 5.23. Учителя обязаны ставить в известность администрацию  о приходах посторонних лиц в 

учреждение. Вход в класс после начала урока разрешается директору, его заместителю и в 

исключительных случаях иным лицам. 

 5.24. Учителям и другим работникам школы запрещается: 

 а) изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

 б) удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними (перемен); 

 в) удалять учащихся с урока. 

 6. Поощрения за успехи в работе 

 6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

-объявление благодарности; 

-увеличение стимулирующих выплат; 

-награждение ценным подарком; 

-награждение почетной грамотой. 

 Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись о 

поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

 7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 7.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие меры 

дисциплинарного взыскания (в соответствии с ТК РФ и коллективным договором): 

 замечание; 
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 выговор; 

 увольнение. 

    За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Меры 

дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом приема и 

увольнения данного работника. 

 7.2. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется объяснение в 

письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует 

применению взыскания. 

  Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) устава школы может быть проведено только по поступившей 

на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования  и принятые по его результатам  

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за 

исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита 

интересов учащихся). 

 7.3. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой 

дисциплины. 

 7.4. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы 

применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 3-х дневный срок со дня 

подписания. 

 7.5. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение срока 

действия этих взысканий. 

 7.6. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию. Директор школы вправе  снять взыскания досрочно по ходатайству непосредственно 

руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не 

совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 
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Приложение №2              

                                                                                                                                              к коллективному 

договору 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

Председатель профсоюзной организации 

МБОУ Маслянинской СОШ №1 

_______________ Н.В. Бахтеева 

Дата:____________2021  

                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ  

Маслянинской СОШ       №1 

         ________________И.А. Деревнина 

                           Дата:____________2021 

                                            М.П. 

 
 

Положение об оплате труда МБОУ Маслянинской СОШ №1 

 

1. Общие положения 

 1.1. Положение об оплате труда работников муниципального образовательного 

учреждения бюджетной сферы (далее - Учреждения) разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Новосибирской области, регулирующими 

вопросы оплаты труда (далее - Положение) и предусматривает единые принципы оплаты 

труда работников муниципальных учреждений образования, финансируемых из 

муниципального бюджета Маслянинского района. 

 1.2. Оплата труда работников Учреждения устанавливаемся коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами на основе утвержденного Положения и 

согласовывается с управлением образования Маслянинского района. 

 1.3. Оплата труда работников Учреждения определяется трудовыми договорами 

между руководителем Учреждения и работниками исходя из условий труда, его 

результативности, особенностей деятельности образовательного учреждения и работников. 

 

2. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
 2.1. Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах 

объема финансовых средств, предоставляемых образовательному учреждению на 

реализацию основных общеобразовательных программ на текущий финансовый год, 

определенного с учетом норматива финансирования, поправочных (повышающих) 

коэффициентов, количества обучающихся в образовательном учреждении, и отражается в 

смете образовательного учреждения. 

 

3. Формирование части фонда оплаты труда, направляемой на стимулирование 

руководи теля образовательного учреждения 
 3.1. Размер части и фонда оплаты труда, направляемой на стимулирование 

руководителя образовательного учреждения, устанавливается учредителем в объеме до 3 % 

от фонда оплаты труда работников Учреждения. 

 3.2. Расходование части фонда оплаты труда, направляемого на стимулирование 

руководителя Учреждения, осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда 

руководителей образовательных учреждений, утверждаемым правовым актом учредителя. 

 3.3. Денежные средства фонда оплаты труда, выделяемые па стимулирование 

руководителей образовательных учреждений, не использованные в течение финансового 

года, направляются на стимулирование педагогических работников образовательного 

учреждения. 

 

4. Фонд оплаты труда 

 4.1. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. 
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 Объем стимулирующей части устанавливается образовательным учреждением 

самостоятельно, с учѐтом методических рекомендаций Министерства образования 

Новосибирской области, до 30% фонда оплаты труда образовательною учреждения. 

 4.2. Базовая часть фонда оплаты груда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей (руководитель Учреждения, заместители руководителя и др.). 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс (учителя, 

преподаватели), учебно-вспомогательною (воспитатели, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования, вожатые и др.) и младшего обслуживающего (лаборанты, 

дворник, и др.) персонала Учреждения. 

 4.3. Руководитель Учреждения формирует и утверждает платное расписание 

Учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда. При этом доля фонда оплаты 

труда педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, не может 

быть меньше фактического уровня за предыдущий финансовой год (кроме случаев, 

связанных со снижением объема оказываемых учреждением образовательных услуг, 

сокращением количества учащихся). 

 4.4. Доля базовой части фонда оплаты труда, направляемой на формирование 

заработной платы педагогического персонала, и доля базовой части фонда оплаты труда, 

направляемой на формирование заработной платы иных работников Учреждения, составляет 

от 65 % до 35 %. 

 При сокращении фонда оплаты  труда для административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала соответственно увеличивается 

фонд оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный 

процесс. 

 

5. Структура базовой части фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, и порядок расчета их заработной платы 

 

 5.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из основной части и специальной 

части. 

 Основная часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс, с учетом 

количества проведенных ими учебных часов (уроков) и количества обучающихся в классах. 

 Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс, может включать в себя следующие выплаты: 

-за квалификационную категорию; 

-за ученую степень; 

-за почетное звание; 

-за сложность обучения предмету; 

-за вредные и опасные условия труда. 

 В специальную часть фонда оплаты руда может входить оплата труда педагогических 

работников за неаудиторную деятельность в Учреждении, в том числе за выполнение 

функций классного руководителя. 

 Перечень и порядок выплат, осуществляемых из специальной части фонда оплаты 

труда, определяются образовательным учреждением самостоятельно с учетом мнения органа 

общественного управления Учреждения и утверждаются приказом руководителя 

Учреждения. 

 Размер и распределение специальной части фонда оплаты труда устанавливаются 

образовательным учреждением самостоятельно с учетом специфики организации учебно-

воспитательного процесса, контингента педагогического персонала образовательного 

учреждения и др. 

 5.2. Основная часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, распределяется на основе стоимости 

образовательного часа с учетом учебной нагрузки и фактической наполняемости класса. 



 23 

 Учебная нагрузка педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс, (количество уроков, проводимых этим педагогическим работником в месяц) 

определяется на основании учебного плана Учреждения. 

5.3. Стоимость образовательного часа работы педагогического работника, 

осуществляющего образовательный процесс, определяется Учреждением самостоятельно в 

пределах основной части фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс, с учетом общего количества учебных часов в учебном году по 

учебному плану образовательного учреждения в соответствии с методикой, 

рекомендованной министерством образования Новосибирской области. 

 5.4. Оклад педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс, 

включает в себя оплату труда за учебную нагрузку (учебные часы) педагогического 

работника с учетом повышающих коэффициентов и других выплат, осуществляемых из 

специальной части фонда оплаты груда педагогических работников. 

 5.5. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс, состоит из оклада педагогического работника и стимулирующих выплат за 

качественные показатели с учетом районного коэффициента, не может быть ниже 

минимальной заработной платы (при условии выработанной нормы часов). 

 5.6. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации (за работу в особых условиях, в том числе на тяжелых работах, 

работах с вредными и/или опасными условиями труда, работу при совмещении профессий 

или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, работу за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, выходные и нерабочие праздничные дни 

и др.),  устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 5.7. Учебный план разрабатывается Учреждением самостоятельно с учетом базисного 

учебного плана и должен обеспечивать реализацию федерального и регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта общего образования в полном 

объеме. 

 Учебный план и количество уроков с учетом деления классов на группы 

(иностранный язык,  труд, физическая культура, информатика), фактически проводимых по 

учебному плану Учреждения в учебном году, устанавливаются Учреждением 

самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка должна соответствовать требованиям 

санитарных норм и правил. 

 

6. Норма рабочего времени педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс 

 

 6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников определяется в 

соответствии со статьей 33 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

7. Расчет заработной платы педагогического работника, осуществляющего 

обучение детей на дому 

 

 7.1. Оклад педагогического работника, осуществляющего обучение детей на дому, 

исчисляется исходя из стоимости образовательного часа работы учителя в классе, учеником 

которого является обучаемый на дому. 

 7.2. Учреждение вправе самостоятельно устанавливать дополнительные выплаты 

педагогическим работникам, осуществляющим обучение детей на дому, применяемые к 

окладу педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс, и 

выплачиваемые из специальной части фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс. 
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8. Порядок расходования стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения 

 

 8.1. Система стимулирующих выплат включает в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда с учетом качественных показателей деятельности учреждения и 

работника. 

 8.2. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются руководителем 

Учреждения по согласованию с органом, обеспечивающим самоуправление Учреждением в 

соответствии с качественными показателями деятельности Учреждения и работника, 

утвержденными департаментом образования Новосибирской области, и закрепленными в 

коллективном договоре, соглашении, локальном акте учреждения, в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда,  и максимальными размерами для конкретного 

работника не ограничиваются (при условии экономии фонда заработной платы). 

 8.3. Решение об установлении стимулирующих выплат оформляется приказом 

руководителя Учреждения. 

 

9. Порядок и условия оплаты труда руководителя образовательного учреждения и 

его заместителей 

 9.1. Заработная плата руководителя Учреждения устанавливаемся учредителем в 

трудовом договоре в соответствии с Положением об оплате труда руководителей 

образовательных учреждений, утвержденным учредителем. 

 9.2. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения осуществляются 

в соответствии с положением об оплате труда руководителей образовательных учреждений, 

утверждаемым правовым актом учредителя в соответствии с разделом III настоящего 

Положения. 

 9.3. Учредитель Учреждения вправе устанавливать поощрительные выплаты 

руководителю Учреждения по результатам его труда в зависимости от качественных 

показателей деятельности Учреждения из части фонда оплаты труда Учреждения, 

направленной на стимулирование руководителя Учреждения и других источников. 

 9.4. Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

заместителям руководителя определяются в трудовом договоре в соответствии с разделом 

VIII настоящего Положения. 

 

10. Иные положения 

 10.1. Оплата труда педагогического персонала  не осуществляющего образовательный 

процесс, и прочего персонала определяется трудовыми договорами между руководителем 

Учреждения и работниками. 

 10.2. Руководителю Учреждения предоставляется право устанавливать: 

- нормированные задания работникам с повременной оплатой труда: 

- оплату труда за фактически выполненный объем работ: 

- часовую оплату труда работникам, перечень профессий которых утвержден 

постановлением Губернатора Новосибирской области. 

 10.3. Экономия фонда оплаты труда текущего года по вакантным должностям при 

проведении мероприятий по оптимизации штатной численности и т.д. может  направляться 

на увеличение стимулирующей части фонда оплаты груда. 

 10.4. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в результате невыполнения 

федерального и регионального компонентов базисного учебного плана, подлежит возврату 

учреждением в областной бюджет Новосибирской области. 

 10.5. На базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда начисляется районный 

коэффициент. 
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Приложение №3 

к коллективному договору 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Маслянинская средняя общеобразовательная школа №1  

Маслянинского района новосибирской области 

633564, Новосибирская область, 

р.п.Маслянино, ул. Коммунистическая, 1. 

8-383-47-21-428 

Мscool1@mail.ru 
СОГЛАСОВАНО: 

С учетом мнения профсоюза  

Председатель   Бахтеева Н.В. 

 

Утверждаю: 

Директор школы                     И.А. Деревнина 

 

Положение  

о системе оплаты труда   работников  

МБОУ Маслянинской СОШ №1 
 
 Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

постановлением  Правительства  Новосибирской области от 26.06.2018 №  272-п «Об установлении 

системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров  и размеров предельного уровня соотношений  среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров м среднемесячной заработной платы 

работников  государственных учреждений Новосибирской области»,    постановлением Губернатора 

Новосибирской области от 31.08.2007 № 341 «О порядке формирования и расходования фонда 

оплаты труда и системе оплаты труда работников образовательных учреждений Новосибирской 

области»  , областным отраслевым  тарифным соглашением по учреждениям, находящимся в ведении 

Министерства образования Новосибирской области  на 2020-2022 

Соглашение предусматривает единые принципы оплаты труда работников МБОУ Маслянинской 

СОШ №1 на основе должностных окладов, ставок заработной платы, а также выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в пределах фонда оплаты труда.  

Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год и подлежит 

корректировке для образовательного учреждения – при  изменении нормативов финансового 

обеспечения и (или) изменении численности обучающихся.    

Тарификационный список педагогического персонала утверждается приказом руководителя МБОУ 

Маслянинской СОШ №1 с детализацией гарантированной оплаты труда (оклад(ставка), виды и 

размер компенсационных выплат) в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников 

учреждения с письменным ознакомлением данных работников под роспись: 

На учебный год – 

При изменении размеров должностных окладов, других выплат  гарантированной части оплаты труда 

работников – с момента изменений 

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, 

количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. 

Должностные оклады, ставки заработной платы учителя: 

 Размеры  ставок заработной платы учителей, устанавливаются в соответствии с 

Постановлением Губернатора Новосибирской области «О  порядке формирования и расходования 

фонда оплаты труда и системе оплаты труда работников общеобразовательных организаций» (с 

изменениями и дополнениями, из расчета стоимости образовательного часа, нормы учебной нагрузки 

в неделю на ставку заработной платы (18час.),среднегодового количества недель в месяц 

4,3512/7=4,35) и коэффициента при наличии квалификационной категории. 

Высшая, при наличии звания Заслуженный учитель – 1,4 

Высшая – 1,3 

Первая – 1,15 
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Соответствие – 1,05 

Без категории – 1,0 

Виды выплат компенсационного характера 

 _ за работу с вредными и (или) опасными условиями труда при проведении специальной 

оценки условий труда. Размер доплаты работникам, занятых  на работах с опасными 

условиями труда, установленной по результатам   проведенной специальной оценки условий 

труда (СОУТ), сохраняется до истечения срока действия результатов оценки; 

 _ работу в ночное время в размере не ниже 35%  ставки   заработной платы (оклада),  

рассчитанной  за   час работы, за каждый час работы в ночное время ( с 22 часов до 6 часов);  

 _ работу выходные и нерабочие праздничные дни – не менее чем в двойном размере; 

 _ совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ и выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, с оплатой по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 

Доплаты  за выполнение работ,  не входящих в должностные обязанности работников, но 

непосредственно связанные с образовательным процессом: 

 

 работникам  общеобразовательных учреждений, осуществляемых из специальной части 

оплаты труда, в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 

31.08.2007 № 341 «О порядке формирования и расходования фонда оплаты труда и 

системе оплаты труда работников образовательных учреждений Новосибирской 

области» за выполнение работ , не предусмотренных ЕКС ( приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 

761н « Об  утверждении Единого  квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), в тарификационном списке, утвержденном на 1 

сентября приказом руководителя: 
 за сложность обучения предмету – доплата устанавливается в процентном соотношении от ставки  

заработной платы работника   в зависимости от коэффициента по группе сложности предмета, 

определяемой Учреждением: 
Начальные классы – 1,17 

Математика – 1,22 

Русский язык – 1,22 

Литература – 1,22 

Английский язык – 1,12 

Физика – 1,12 

История – 1,09 

Обществознание – 1,09 

Информатика  и ИКТ – 1,12 

Химия – 1,12 

География – 1,09 

Биология – 1,09 

ОБЖ – 1,07 

Черчение – 1,07 

Технология – 1,10 

Музыка – 1,07 

Обучение ОВЗ – 1,09 

Педагог-психолог – 1,07 

ИЗО, физическая культура и другие предметы – 1,07 

 за проверку письменных работ – доплата устанавливается в процентном соотношении от  

ставки  заработной платы работника  в зависимости от предмета, количества учебных часов и 

наполняемости класса (пропорционально количеству обучающихся ( воспитанников) с учетом 

действующих норм СанПиН); по математике, русскому языку,   письму, окружающему миру: 

От 15-20 человек – 10% От 20-25 человек – 15% От 25 – 30 человек – 

20% 

Проверка тетрадей учителей физики, географии, истории, экономики, обществознанию, праву, 

иностранному языку, биологии, химии, черчению, литературе  5% от   количества учебных 

часов; 

 за классное руководство  - доплата  устанавливается в абсолютном размере  от  наполняемости 

класса, но не менее установленного  размера  на 31 августа 2013 г, в том числе с учетом 

денежного вознаграждения за выполнение функции классного руководителя в зависимости от 
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наполняемости класса  в % соотношении от ставки заработной платы работника  начальных 

классах и классным руководителям 5-10 классов  в размере 10,9% ;  в классах повышенного 

уровня обучения и в 10-11 классах – 12,8% Доплата за классное руководство 

устанавливается из расчета не менее 1000 рублей в месяц в классе с наполняемостью 

25 человек. Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер 

вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся. 
 доплата за работу в   группах  сопровождения в начальных классах и классным руководителям 

от ставки заработной платы работника в  1-11  классов – 10,9%,  сопровождение  в 

специализированных классах 23,69%; 

 заведование кабинетами (лабораториями) – доплата устанавливается от  ставки заработной 

платы работника в абсолютном  размере ( % соотношении)    в зависимости от категории 

кабинета (лаборатории), определяемой Учреждением специально созданной для этих целей 

комиссией от 2% до 10 % за кабинет   ; 

 методическая работа – доплата устанавливается в  абсолютном размере  или в  процентном 

соотношении от оклада, ставки заработной платы работника     ;  

 за руководство кафедрой – 14% , предметными, цикловыми и методическими комиссиями 

(объединениями)  - 11% – доплата устанавливается в абсолютном  размере  или в  процентном 

соотношении от оклада, ставки заработной платы работника ;  

 выполнение работы, непосредственно связанной с образовательным процессом, не входящей в 

аудиторную нагрузку – доплата устанавливается в абсолютном размере  или процентном 

соотношении  от оклада, ставки заработной платы  работника с учетом объема работы:  

 кружковую работу- за количество проведенных часов; 

 за наставничество с молодыми специалистами – 4,77%; 

 за организацию и проведение олимпиад; 

 индивидуальную работу с одаренными детьми  или углубленное изучение предмета -

9,54%  ,  преподавания углубленного изучения  предмета в специализированном классе -  

4,8%; 

 за организацию и проведение соревнований -  9,54%; 

 за преподавание  иностранного языка в классах более 20 человек- не менее 30%; 

 за педагогическую деятельность  в рамках реализации инновационных программ и 

проектов  не менее 45%   

Порядок, условия и конкретные размеры доплат  из специальной  части  фонда оплаты труда  

определяются в Положении о системе оплаты труда работников учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

           При наличии   оснований в течение учебного года   вносятся   изменения  в Положение о системе оплаты 

труда работников учреждения  по порядку и размеру выплат из специальной части с письменным 

уведомлением  работника не позднее, чем за два месяца с указанием причин и оснований изменений с 

заключением дополнительного соглашения  к трудовому договору.  выплат из специальной части работнику, 

письменно уведомив работника не позднее, чем за 2 месяца с указанием причин и оснований изменений 

Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые полмесяца в 

день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

трудовым договором. Днями выплаты заработной платы являются: аванс – 16 числа очередного 

месяца, окончательный расчет за месяц 30 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

Виды выплат стимулирующего характера. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются  в пределах фонда оплаты труда и максимальными 

размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

Порядок, размеры и условия назначения выплат стимулирующего характера работникам 

устанавливаются в Положении о системе оплаты труда работников Учреждения, принятом с учетом 

мнения выборного профсоюзного или иного представительного органа работников. 

Работникам Учреждения, в том числе руководителям, заместителям руководителей , могут быть 

установлены выплаты стимулирующего характера: 

 надбавка за учебную степень, учебное звание устанавливается от должностного 

оклада(оклада), ставки заработной платы в размере: кандидат наук – 8-16% ; доктор наук 

– от 10 до 20%; 

 стимулирующая надбавка за почетные звания, нагрудные знаки и другие отличия 

устанавливается от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы -   до 20%; 

Доплата  Баллы до (%)  

Государственные и отраслевые награды  

Заслуженный учитель 17 

Отличник просвещения, Почетный 

работник 

16 

Грамота Министерства образования 15 
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 набавка устанавливается по одному из оснований по выбору  на основании письменного 

заявления работника;  

 надбавка за качественные показатели эффективности деятельности  работников 

№п/п Перечень показателей оценки эффективности деятельности педагогических 

работников  Учреждения 

Баллы (%) 

1.  Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по 

итогам мероприятий внутришкольного контроля, промежуточной  и итоговой 

аттестации, Всероссийских проверочных работ, процедур независимой оценки 

качества, региональных, всероссийских и международных исследований)  

 10 

2. Положительная динамика метапредметных результатов обучающихся 10 

     3.   Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, турнирах 

конференциях разного уровня в соответствии с Всероссийским календарем 

событий 

До 20%  

3.1.  Победа в областных, районных соревнованиях (дети, учителя) 1,2,3 места  

 Областные 10 : 7 : 5 

 Районные 5 : 4 : 3 

3.2.  Призовые места в районных, областных конкурсах и олимпиадах (дети) 1,2,3 

места 

 

 Областные 12 : 10 : 7 

 Районные 8 : 6 : 5 

3.3.  Призовые места в научно-практических, исследовательских конференциях 

(дети) 1,2,3 места 

 

 Областные 12 : 10 : 7 

 Районные 8 : 6 : 5 

3.4.  Призовые места в районных, областных, Всероссийских конкурсах (учителя, 

дети) 1,2,3 места 

 

 Районные 10 : 7 : 5 

 Областные 12 : 10 : 7 

 Всероссийские (очные) 22 : 12 : 10 

 Заочные и интернет-конкурсы 10 : 7 : 5 

4.  Процент занятий, проводимых с использованием  практико-ориентированных 

технологий  

10 

5.  Процент занятий, проводимых с использованием интерактивных форм 

(дистанционного обучения)  

10  

6. Процент  обучающихся занятых во внеурочной деятельности , 

дополнительным образованием, в том числе  через формы  партнерства с 

учреждениями дополнительного образования, организациями культуры, 

спорта, молодежной политики 

10 

7. Процент учеников, обучающихся по данному предмету по индивидуальным 

образовательным программам 

5 

8. Результативность коррекционно- развивающей работы с учащимися, в том 

числе имеющими инвалидность и ограниченными возможностями здоровья  

О распределении стимулирующих выплат участникам реализации проекта  

«Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве МБОУ Маслянинской СОШ №1» 

 

 По итогам месяца:  

8.1 За распространение собственного педагогического опыта по работе в рамках 

проекта в школе, районе, области  

10 - 20 

8.2 Руководителю региональных  проекта 50 

8.3 Специалистам сопровождения (логопед, психолог, социальный педагог) за 

эффективную индивидуальную работу с учащимися (по представлению 

руководителя проекта) 

10 – 20 

 По итогам четверти:  

8.4.1 Классным руководителям за систему работы с родителями и учащимися по 

формированию толерантной среды в классном коллективе (по итогам 

диагностики) 

15 

8.4.2 Классным руководителям и учителям-предметникам за позитивную динамику 10 
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в освоении учащимися индивидуального образовательного маршрута 

8.4.3 Классным руководителям за вовлечение детей с ОВЗ, детей-инвалидов во 

внеурочную деятельность 

5 

9.  Результаты организации и проведения мероприятий , способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического здоровья учащихся 

(здоровьесберегающие технологии, тематические классные часы о здоровом 

образе жизни, дни здоровья, туристические походы и т.п.) 

 

9.1. Количество и качество проведения массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

5 

9.2. Наличие технологии учета участия в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях класса и школы 

5 

9.3. Привлечение детей к оздоровительно-профилактической работе   

(на основе анализа или самоанализа) 

5 

9.4. Работа по выявлению и поддержке спортивно одаренных детей  

9.5. Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в классе 5 

9.6. Мониторинг состояния здоровья 10 

9.7. Походы, экскурсии, пропагандирующие здоровый образ жизни 5 

9.8. Проведение динамических перемен (учитывается количество проведенных 

перемен 

1б – 1 

перемена 

9.9. 

 

Работа с родителями, направленная на формирование здорового образа жизни 

семьи (отчет учителя) 

3 

9.10 Проведение совместных спортивных мероприятий с родителями 5 

10. Доля обучающихся – участников внеклассных мероприятий по актуальным 

направлениям модернизации образования  

 

11. Результативность профилактической работы по направлениям (определенными 

приказами школы) 

5 

12. Снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважительной 

причины 

3 

13. Результативность работы по профориентации и социализации обучающихся  3 

14.  Индивидуальная работа с семьями обучающихся  5 

15. Оказание консультативной помощи обучающим  5 

16. Результативность работы по закреплению учащихся в учреждении и в классе 5 

17. Степень взаимодействия с работодателям     

17.1. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, 

заполнение журналов, ведение личных дел, электронного журнала и т.д.)  (по 

представлению зам.директора) 

5 

17.2. Качественная разработка учителем рабочих программ и материалов учебно-

методического сопровождения (по представлению заместителей директора по 

УВР, УМР, ВР) 

5 

17.3 Ведение мониторинга качества обучения учащихся, воспитания и оказание им 

своевременной поддержки (1 раз в четверть) 

3 

17.4 Своевременное оформление в установленном порядке документов по ТБ, по 

результатам проверок 

3 

17.5 Сохранность численности обучающихся (воспитанников в группах 5 

17.6. Посещаемость обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений 5 

18. Результативность участия в работах экспериментальных, инновационных, 

стажировочных площадках, проектов разного уровня  

До 30 

19. Результаты трансляции профессионального опыта (открытые уроки, мастер-

классы, выступления на конференциях, семинарах, методических 

объединениях, профессиональных конкурсах различного уровня)  

 

19.1. Распространение опыта работы (мастер-класс, наставничество, семинар) 7 

 19.2.   Проведение открытых уроков высокого качества  

19.3.  Открытый урок с самоанализом высокого качества 10 

19.4.  Руководителям творческих групп и мастер-классов за качественное проведение 

мероприятий (открытый урок с самоанализом + организация мероприятия) 

8 

    Подготовка и проведение открытых внеклассных мероприятий  

19.5.  Высокое качество проведенных мероприятий по внеклассной работе по 8 
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предмету, в том числе и на методической неделе 

19.6. Высокое качество проведения открытых воспитательных мероприятий в классе 

(по представлению зам.директора по ВР) 

5 

19.7. Высокое качество проведения общешкольных мероприятий (по представлению 

зам.директора по ВР) 

7 

20. Наличие портфолио педагога и обучающихся  10 

21. Наличие блога педагога и частота обращений учащимися и  родителями на 

имеющийся Интернет – ресурс  

10 

22. Снижение частоты обоснованных обращений учащихся, родителей, педагогов 

по поводу конфликтных ситуаций  и высокий уровень решения конфликтных 

ситуаций 

10 

23. Степень удовлетворенности преподаваемым предметам по результатам опроса 

всех участников образовательных отношений  

10 

24. Качественное ведение электронной базы данных ГИС НСО «Электронная 

школа» ( информационное отражение состояния по учету контингента 

обучающихся и ведение текущей успеваемости, обеспечение достоверной и 

актуальной информации). 

10 

 

  Качественные показатели эффективности деятельности Учреждения для установления 

надбавки за качественные показатели эффективности руководителям  

 

 

 Заместители директора школы, учебно-вспомогательный персонал 

(от должностного оклада) 

 

1. Соответствие деятельности Учреждения требованиям законодательства 

в сфере образования  

 

1. Отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб 30 

2. Эффективность  организации образовательной деятельности  

2.1. Динамика учебных результатов обучающихся ( результатов  итоговой 

аттестации , сводных данных успеваемости и качество знаний учащихся  

на разных ступенях образования) 

18 

2.2.  Результаты  государственной итоговой аттестации в текущем году не 

ниже уровня прошлого года  

40 

2.3.    Динамика внеучебных достижений обучающихся ( участие во 

внутренних, внешних мероприятиях, конференциях, форумах) 

7 

2.4.   Качество профориентационной работы ( наличие реализуемой модели  

профориентационного взаимодействия)  

8 

2.5.    Реализация социальных проектов  15 

 международного уровня 5 

 всероссийского уровня  5 

 регионального уровня  4 

 муниципального уровня   3 

 уровня учреждения 2 

2.6  Отсутствие правонарушений  11 

2.7.  Сохранность контингента  8 

2.8.  Создание условий для реализации различных моделей внеурочной 

занятости, дополнительного образования обучающихся, в том числе 

партнерство с учреждениями 

9 

2.9. Создание условияй для индивидуализации образования, в том числе для 

обучающихся с ОВЗ 

15 

2.10. Наличие положительной динамики мониторинга здоровья обучающихся  5 

3. Повышение качества кадрового обеспечения   

3.1.  Создание условий для профессионального роста педагогических 

работников 

7 

3.2. Положительная динамика системного привлечения молодых 

специалистов  

7 

3.3. Обеспечение своевременного повышения квалификации  и 15 
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профессиональной переподготовки работников образования 

3.4.  Участие работников образовательного учреждения в работе 

экспериментальных, инновационных, стажировочных площадках, 

проектов разного уровня, конкурсах профессионального мастерства, в 

реализации проекта «интерактивное министерство» 

10 

4.  Создание комфортных условий для участников образовательных 

отношений  

 

4.1.  Обеспеченность психологического комфорта и безопасных условий  4 

4.2.  Отсутствие жалоб со стороны родителей 5 

5.  Повышение открытости и демократизации управления образовательным 

процессом  

 

5.1.  Реализация  в учреждении эффективных управленческих решений 15 

5.2. Положительная динамика результативности по итогам независимой 

оценки качества 

17 

 

Баллы переводятся в проценты от ставки учителя или оклада. 

 

О критериях оценки качества работы технического персонала школы при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

 Доплаты Баллы 

Завхоз Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях 

образовательного учреждения 

40 

Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, высокое качество 

подготовки и организации ремонтных работ 

50 

Педагог-

библиотекарь 

 

Высокая читательская активность обучающихся 5 

Пропаганда чтения как формы культурного досуга 10 

Участие в мероприятиях, оформление тематических выставок 15 

Учебно-

вспомогательный 

персонал (кассир, 

лаборант, 

секретарь-

машинистка и т.д.) 

Своевременное оформление в установленном порядке 

документов 

50 

За обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещении лаборантской, сохранность оборудования 

20 

За вредные условия работы с компьютером 12 

За качественное и своевременное предоставление отчетности 50 

Обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов 

оборудования 

10 

Обслуживающий 

персонал 

(уборщица, 

дворник, слесарь-

сантехник, 

электрик, повар и 

т.д.) 

Обеспечение качественного питания 30 – 50 

Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, 

водоснабжения, канализации, водостоков, электроснабжения 

20 

Обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта 

20 

Проведение генеральных уборок, содержание участка в 

соответствии с требованиями СанПиН, качественная уборка 

помещений, улиц, тротуаров и площадей, прилегающих к 

обслуживаемому домовладению, оперативность выполнения 

заявок по устранению технических неполадок 

20 - 30 

 

Конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности работнику 

Учреждения определяются решением созданной в учреждении комиссии по установлению 

стимулирующих выплат работникам, действующей согласно Положению, утвержденному локальным 

актом Учреждения в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников (далее – 

комиссия). 

Решение о выплате стимулирующих надбавок конкретному работнику оформляется приказом 

руководителя учреждения на основании протокола Комиссии по распределению стимулирующих 

выплат, действующей в Учреждении  согласно Положению о системе оплаты труда работников 

(далее – Комиссии). 
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В компетенцию Комиссии входит оценка материалов по самоанализу деятельности работников в 

соответствии с критериями за качественные показатели показатели эффективности деятельности , 

утвержденными в данном Положении. 

В компетенцию Комиссии входит оценка материалов по самоанализу деятельности работников в 

соответствии  с критериями за качественные показатели эффективности деятельности, 

утвержденными в Положении  

В состав комиссии входят представители администрации ( за исключением руководителя 

Учреждения), работников (по категориям персонала)  и председатель первичной профсоюзной 

организации. 

Заседание комиссии проводится не реже одного раза в календарный месяц. 

На заседании Комиссия : 

 _ рассматривает материалы по самоанализу деятельности работников, которые прилагаются к 

протоколу, который подписывается всеми членами комиссии; 

 _ заслушивает мнение руководителя учреждения (заместителей); 

 _ принимает решение по установлению стимулирующих выплат работникам большинством 

голосов      открытого голосования и присутствии не менее половины членов комиссии; 

 _ осуществляет подсчет баллов. 

Решение о выплате стимулирующих надбавок конкретному работнику оформляется приказом 

руководителя учреждения на основании протокола Комиссии   

В компетенцию комиссии входит оценка материалов по самоанализу деятельности работников в 

соответствии с критериями, утвержденными в Положении о системе оплаты труда работников. 

 На должностные оклады (оклады) ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие 

выплаты начисляется районный коэффициент в размере 1,25  

5% - 15% экономии средств стимулирующей части фонда оплаты труда может быть распределена 

директором школы по представлению заместителя директора по результатам деятельности 

сотрудников школы, не учтенных в критериях качества.. 

 

Результаты деятельности подаются директору школы руководителями МО, заместителями директора 

не позднее 15 числа текущего месяца. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Лист самоанализа 

деятельности работников МБОУ Маслянинской СОШ №1 

ФИО____________________________________________ 

 
№п/п Перечень показателей оценки эффективности деятельности педагогических 

работников  Учреждения 

Баллы (%) Что 

сделано  

1.  Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по 

итогам мероприятий внутришкольного контроля, промежуточной  и итоговой 

аттестации, Всероссийских проверочных работ, процедур независимой оценки 

качества, региональных, всероссийских и международных исследований)  

    

2. Положительная динамика метапредметных результатов обучающихся    

     3.   Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, турнирах конференциях разного уровня 

в соответствии с Всероссийским календарем событий 

3.1.  Победа в областных, районных соревнованиях (дети, учителя) 1,2,3 места   

 Областные 10 : 7 : 5  

 Районные 5 : 4 : 3  

3.2.  Призовые места в районных, областных конкурсах и олимпиадах (дети) 1,2,3 

места 

  

 Областные 12 : 10 : 7  

 Районные 8 : 6 : 5  

3.3.  Призовые места в научно-практических, исследовательских конференциях 

(дети) 1,2,3 места 

  

 Областные 12 : 10 : 7  

 Районные 8 : 6 : 5  

3.4.  Призовые места в районных, областных, Всероссийских конкурсах (учителя, 

дети) 1,2,3 места 

  

 Районные 10 : 7 : 5  
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 Областные 12 : 10 : 7  

 Всероссийские (очные) 22 : 12 : 10  

 Заочные и интернет-конкурсы 10 : 7 : 5  

4.  Процент занятий, проводимых с использованием  практико-ориентированных 

технологий  

10  

5.  Процент занятий, проводимых с использованием интерактивных форм 

(дистанционного обучения)  

10   

6. Процент  обучающихся занятых во внеурочной деятельности , 

дополнительным образованием, в том числе  через формы  партнерства с 

учреждениями дополнительного образования, организациями культуры, 

спорта, молодежной политики 

10  

7. Процент учеников, обучающихся по данному предмету по индивидуальным 

образовательным программам 

5  

8. Результативность коррекционно- развивающей работы с учащимися, в том числе имеющими инвалидность 

и ограниченными возможностями здоровья  О распределении стимулирующих выплат участникам 

реализации проекта  

«Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве МБОУ 

Маслянинской СОШ №1» 

 По итогам месяца:   

8.1 За распространение собственного педагогического опыта по работе в рамках 

проекта в школе, районе, области  

10 - 20  

8.2 Руководителю проекта 50  

8.3 Специалистам сопровождения (логопед, психолог, социальный педагог) за 

эффективную индивидуальную работу с учащимися (по представлению 

руководителя проекта) 

10 – 20  

 По итогам четверти:   

8.4.1 Классным руководителям за систему работы с родителями и учащимися по 

формированию толерантной среды в классном коллективе (по итогам 

диагностики) 

15  

8.4.2 Классным руководителям и учителям-предметникам за позитивную динамику 

в освоении учащимися индивидуального образовательного маршрута 

10  

8.4.3 Классным руководителям за вовлечение детей с ОВЗ, детей-инвалидов во 

внеурочную деятельность 

5  

9.  Результаты организации и проведения мероприятий , способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья учащихся (здоровьесберегающие технологии, тематические классные 

часы о здоровом образе жизни, дни здоровья, туристические походы и т.п.) 

9.1. Количество и качество проведения массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

5  

9.2. Наличие технологии учета участия в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях класса и школы 

5  

9.3. Привлечение детей к оздоровительно-профилактической работе   

(на основе анализа или самоанализа) 

5  

9.4. Работа по выявлению и поддержке спортивно одаренных детей   

9.5. Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в классе 5  

9.6. Мониторинг состояния здоровья 10  

9.7. Походы, экскурсии, пропагандирующие здоровый образ жизни 5  

9.8. Проведение динамических перемен (учитывается количество проведенных 

перемен 

1б – 1 

перемена 

 

9.9. 

 

Работа с родителями, направленная на формирование здорового образа жизни 

семьи (отчет учителя) 

3  

9.10 Проведение совместных спортивных мероприятий с родителями 5  

10. Доля обучающихся – участников внеклассных мероприятий по актуальным 

направлениям модернизации образования  

3  

11. Результативность профилактической работы по направлениям 3  

12. Снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважительной 

причины 

3  

13. Результативность работы по профориентации и социализации обучающихся  3  

14.  Индивидуальная работа с семьями обучающихся  5  

15. Оказание консультативной помощи обучающим  5  

16. Результативность работы по закреплению учащихся в учреждении и в классе 5  

17. Степень взаимодействия с работодателям    

17.1. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, 

заполнение журналов, ведение личных дел, электронного журнала и т.д.)  (по 

5  
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представлению зам.директора) 

17.2. Качественная разработка учителем рабочих программ и материалов учебно-

методического сопровождения (по представлению заместителей директора по 

УВР, УМР, ВР) 

5  

17.3 Ведение мониторинга качества обучения учащихся, воспитания и оказание им 

своевременной поддержки (1 раз в четверть) 

3  

17.4 Своевременное оформление в установленном порядке документов по ТБ, по 

результатам проверок 

3  

17.5 Сохранность численности обучающихся (воспитанников в группах 5  

17.6. Посещаемость обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений 5  

18. Результативность участия в работах экспериментальных, инновационных, 

стажировочных площадках, проектов разного уровня  

До 30  

19. Результаты трансляции профессионального опыта (открытые уроки, мастер-классы, выступления на 

конференциях, семинарах, методических объединениях, профессиональных конкурсах различного уровня)  

     

19.1. 

Распространение опыта работы (мастер-класс, наставничество, семинар) 7  

 19.2.   Проведение открытых уроков высокого качества 

19.3.  Открытый урок с самоанализом высокого качества 10    

19.4.  Руководителям творческих групп и мастер-классов за качественное проведение 

мероприятий (открытый урок с самоанализом + организация мероприятия) 

8  

    Подготовка и проведение открытых внеклассных мероприятий 

19.5.  Высокое качество проведенных мероприятий по внеклассной работе по 

предмету, в том числе и на методической неделе 

8  

19.6. Высокое качество проведения открытых воспитательных мероприятий в классе 

(по представлению зам.директора по ВР) 

5  

19.7. Высокое качество проведения общешкольных мероприятий (по представлению 

зам.директора по ВР) 

7  

20. Наличие портфолио педагога и обучающихся  10  

21. Наличие блога педагога и частота обращений учащимися и  родителями на 

имеющийся Интернет – ресурс  

10  

22. Снижение частоты обоснованных обращений учащихся, родителей, педагогов 

по поводу конфликтных ситуаций  и высокий уровень решения конфликтных 

ситуаций 

10  

23. Степень удовлетворенности преподаваемым предметам по результатам опроса 

всех участников образовательных отношений  

10  

24. Качественное ведение электронной базы данных ГИС НСО «Электронная 

школа» ( информационное отражение состояния по учету контингента 

обучающихся и ведение текущей успеваемости, обеспечение достоверной и 

актуальной информации). 

10  

 

Число, месяц, год ________________________                         ____________________ подпись 
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Приложение №4 

к коллективному договору 

 

 

О переходе на отраслевую оплату труда работников  

МБОУ Маслянинской СОШ №1 

 

Для расчета фонда оплаты труда работников образовательных учреждений, 

определения стоимости образовательного часа работы педагогического работника, 

начисления заработной платы работникам необходимо использовать: 

Положение о порядке формирования и расходования фонда оплаты труда и системе 

оплаты труда работников образовательных учреждений Новосибирской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, утвержденное постановлением Губернатора Новосибирской области от 

31.08.2007 № 341; 

Методические рекомендации по расчету фонда оплаты труда и начислению заработной 

платы работникам образовательных учреждений Новосибирской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

(Приложение к письму департамента образования Новосибирской области от  05.09.2007 № 

3763/01-05).  

1. На основании  Методических рекомендаций по расчету фонда оплаты труда и 

начислению заработной платы работникам образовательных учреждений  НСО  установить  

1.1.соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда  80% и 20% 

соответственно (в стимулирующую часть включить в соответствии с положением 

поощрительные выплаты по результатам труда (длительные и единовременные) и доплаты за 

наличие почетного звания "Заслуженный работник" в сфере образования, государственных 

наград и т.п.). 

1.2. доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой на формирование 

заработной платы педагогического персонала и доли базовой части фонда оплаты труда 

(далее – ФОТ), направляемой на формирование заработной платы иных работников 70% и  

30% соответственно. 

1.3. размер основной и специальной части фонда оплаты труда 70% и 30% 

соответственно. 

 В специальную часть включить  

- постоянные выплаты  за вредные и опасные условия труда в размере,  

- фиксированную доплату в размере соответственно: 

за заведование кабинетом (без лабораторий) ,  

- за проверку тетрадей 

за классное руководство (не включая средства по нац.проекту), 

         1.4. Стоимость образовательного часа работы педагогического работника, 

осуществляющего образовательный процесс, определять по следующей формуле: 

                                                      ФОТо х 245                                                                                          

                                         ОЧуч = ----------------------- , где: 

                                                         В х 365 

ОЧуч – стоимость образовательного часа работы педагогического работника, 

осуществляющего образовательный процесс; 

ФОТо – общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс; 

1 час – 108,69  рублей 

245 – максимальное количество дней обучения в учебном году; 
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В – общее количество учебных часов в учебном году по учебному плану 

образовательного учреждения включая аудиторную и неаудиторную занятость 

педагогических работников с учетом школы продленного дня; 

365 – количество дней в календарном году (постоянная величина). 

 3.4. Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

                                        

Опр = (ОЧуч х УЧ х  ) х К + ФД, где: 

 

Опр – оклад педагогического работника; 

ОЧуч – стоимость образовательного часа работы педагогического работника, 

осуществляющего образовательный процесс; 

УЧ – учебная нагрузка педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

образовательный процесс, в месяц в классе; 

К – повышающий коэффициент за профессиональный уровень педагогических 

работников  (К=1,4 – для педагогических работников по 15 разряду 

К =  1,3- для педагогических работников высшей квалификационной категории,  

8157,24 

К =  1,15 - для педагогических работников первой   7216,02 

К = 1,10 второй квалификационной категории,   6902,28 

К =  1,05  - для педагогических работников без квалификационной категории);    

6588,54  

ФД – фиксированные доплаты, установленные локальными актами образовательного 

учреждения). 
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Приложение №5 

к коллективному договору 
 

 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ  

Маслянинской СОШ №1 

________________И.А. Деревнина 

Дата:____________2021 

                                            М.П. 

 
  
 

План повышения квалификации учителями  

МБОУ Маслянинской СОШ №1 

Область  Ф.И.О. 

(полностью) 

 

Должность, 

стаж и категория 

(обязательно) 

Название 

курсов и даты 

(если записаны 

на курсы)  

Руководители ОО 

(директор и зам. директора 

по УВР, ВР)  

  Курсы для 

заместителей 

директоров по 

ВР 

Социальные педагоги  Костина Ирина 

Анатольевна 

социальный 

педагог, 2г., 

1 кв. категория 

Курсы для 

социальных 

педагогов 

Педагоги, курирующие 

воспитательную работу 

   

Педагоги-

организаторы, старшие 

вожатые 

   

Контрактные 

управляющие 

   

Психологи     

Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология 

Сторожилова 

Наталья Геннадьевна  

Зам. директора 

по УВР 

Учитель 

географии, 30л, 

высшая 

Организация 

образовательног

о процесса с 

обучающимися с 

ОВЗ 

 Шуклина Наталья 

Николаевна 

 

Зам. директора по 

УМР, учитель-

логопед, высшая, 

22г. 

Логопедическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ 

 Кравченко Марина  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, высшая, 

31 

Обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

ОВЗ 
Дополнительное 

образование 
   

Педагоги-библиотекари  Сочалова Елена 

Николаевна 

педагог-

библиотекарь 

курсы для 

педагогов - 
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библиотекарей 

Учителя русского языка 

и литературы 

Шабалин Андрей 

Александрович 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 35л., 

высшая 

Курсы для 

учителей 

русского языка и 

литературы 

Учителя иностранного 

языка 

   

Учителя истории и 

обществознания 

Костина Ирина 

Анатольевна 

социальный 

педагог, 2г., 

1 кв. категория 

Курсы для 

учителей 

истории и 

обществозания 

Учителя географии     

Учителя математики    

Учителя информатики    

Учителя ОРКСЭ    

Учителя 

естественнонаучных 

предметов (физика, 

биология, химия) 

   

Учителя ИЗО, музыки 

(с указанием конкретного 

предмета) 

   

Учителя технологии    

Учителя физической 

культуры 

   

Учителя ОБЖ Роот Игорь Борисович Учитель ОБЖ Курсы для 

учителей ОБЖ 

 Учителя начальных 

классов  

Муравьева Людмила 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Курсы для 

учителей 

начальных 

классов 

 Маттерн Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Курсы для 

учителей 

начальных 

классов 
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Приложение №6 

к коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

Председатель профсоюзной организации  

МБОУ Маслянинской СОШ №1 

_______________ Н.В. Бахтеева 

Дата:____________2021  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

МБОУ Маслянинской СОШ №1 

________________И.А. Деревнина 

Дата:____________2021 

                                            М.П. 

 

Соглашение  по охране труда между администрацией  

МБОУ Маслянинской СОШ №1 

и профсоюзным комитетом 

 

1. Организационные мероприятия 

 Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с постановлением 

Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 года №1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

и организации», Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения". 

 Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда, отдельно по 

видам работ и отдельно по профессиям образовательного учреждения  согласовать с 

профкомом в установленном порядке. 

 Разработка и утверждение программы вводного инструктажа на рабочем в 

подразделениях учреждения. 

 Обеспечить журналами регистрации инструктажа вводного и на рабочем месте по 

утвержденным Минтрудом России образцам. 

 Обеспечение структурных подразделений учреждений законодательными и иными 

нормативно- правовыми актами по охране труда ПБ. 

 Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ организации: 

- работников, которым необходим предварительный и периодический медицинский 

осмотр; 

- работники, к которым предъявляются повышенные требования безопасности; 

-работники, которым полагается компенсация за работу в опасных и вредных условиях 

труда. 

 Проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в год весной и осенью). 

 Организация комитетов (комиссий) по охране труда на паритетных основах с 

профсоюзной организацией. 

 Организация и проведение административно – общественного контроля по охране 

труда, в соответствии с утвержденным положением по согласованию с профсоюзом. 

 Организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников 

образовательного учреждения. 

 Введение в штаты основных образовательных учреждений специалистов по охране 

труда. 

 

2. Технические мероприятия 

 Внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечивающих защиту 

работников от поражения электрическим током. 

 Установка осветительной арматуры, искусственного освещения и перепланировка 

световых  проемов (окон, фрамуг) естественного освещения с целью улучшения выполнения 

нормативных требований по освещению на рабочих местах, бытовых помещениях, местах 

массового перехода, на территории. 
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 Перепланировка размещения производственного оборудования с целью обеспечения 

безопасности работников в соответствии с нормативными требованиями охраны труда. 

Нанесение на производственное оборудование, коммуникации и на другие объекты 

сигнальных цветов и знаков безопасности. 

 Реконструкция и модернизация зданий, сооружений помещений, строительных и 

промышленных площадок с целью выполнения нормативных санитарных требований, 

строительных норм и правил. 

 Проведение испытания устройств заземления и изоляцию проводов электросистем 

здания на соответствие безопасной  эксплуатации. 

 

3.Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия 

 Предварительные и периодические медицинские осмотры работников в соответствии 

с Порядком проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников и медицинских регламентах допуска к профессии ( Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 

302н).  Создание мест организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, 

психологической разгрузки, мест обогрева работников, а также укрытий от солнечных лучей 

и атмосферных осадков при работе на открытом воздухе. 

 Оборудования  санитарных постов и обеспечение их аптечкой первой медицинской 

помощи в соответствии с рекомендациями Минздрава России (протокол № 2от 05.04.2000 г.) 

 Реконструкция и оснащение санитарно – бытовых помещений (гардеробных, 

душевых, умывальных, санузлов и др.). 

 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

 Обеспечение защиты органов зрения (защитные очки, щитки защитные лицевые). 

 Обеспечение защиты органов дыхания (респираторы, противогазы). 

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

 Разработка, утверждение по согласованию с профкомом учреждения инструкций о 

мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации», установившего порядок обеспечения безопасности людей и сохранности 

материальных ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара, а также 

на основе Правил пожарной безопасности: 

-Инструкция  о мерах пожарной безопасности для образовательного учреждения 

-Инструкция для отдельных зданий, сооружений, помещений и видов работ, например 

сварочных. 

 Обеспечение журналами регистрации вводного противопожарного инструктажа, 

журналами регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также 

журналом учета первичных средств пожаротушения. 

 Разработать и обеспечить учреждения инструкцией и планом – схемой эвакуации 

людей на случай возникновения пожара. 

 Установление пожарных шкафов и укомплектование их средствами пожаротушения. 

 Обеспечение структурных подразделений учреждения первичными средствами 

пожаротушения (песок, огнетушители, кошма и др.). 

 Организация обучения работающих и обучающихся в учреждении мерам обеспечения 

пожарной безопасности, особенно в ЧС и проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала. 

 Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций. 

 Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения неисправной мебели и 

другого хлама. 
 

 

https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/14504/release_id/58561/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/14504/release_id/58561/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/14504/release_id/58561/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/14504/release_id/58561/
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Приложение №7 

к коллективному договору 
 

«СОГЛАСОВАНО»  

Председатель профсоюзной организации 

МБОУ Маслянинской СОШ №1 

_______________Н.В.Бахтеева 

Дата:____________2021 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

МБОУ Маслянинской СОШ №1 

________________И.А. Деревнина 

Дата:____________2021 

                                            М.П. 

 

Перечень 

профессий и должностей на бесплатное получение работниками  

специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

 

№ 

п

/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(единицы, 

комплекты) 

3 Завхоз Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

4 Лаборант  

 

Халат хлопчатобумажный  

При занятости в химической 

лаборантской: 

1 на 1,5года 

Халат хлопчатобумажный Дежурные 

 Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

Перчатки резиновые 1 

 

 

1 

 

 

12 

5 

6 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания  

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

 Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 пара 

Комбинезон для защиты от токсичных 

веществ и пыли из нетканых материалов 

6 пар 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

7 



 43 

 Сторож Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

1 

 

 

1 

 

12 

 Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 Перчатки с полимерным покрытием 

1 

 

 

1 

 

6 

 Библиотекарь Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

 Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Нарукавники из полимерных материалов До износа 2 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

6 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

 

 Лаборант Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

1 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

 Мойщик посуды Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1шт 

 Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2шт 

 Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 

Нарукавники из полимерных материалов До износа 

  Электрик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 
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 Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 комплект 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 
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  Приложение № 8 

к коллективному договору 

 
«СОГЛАСОВАНО»  

Председатель профсоюзной организации  

МБОУ Маслянинской СОШ №1 

_______________ Н.В. Бахтеева  

Дата:____________2021  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

МБОУ Маслянинской СОШ №1 

________________И.А. Деревнина 

Дата:____________2021 

                                            М.П. 

 
Положение 

 о защите персональных данных работников  

МБОУ Маслянинской СОШ №1  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с обработкой 

персональных данных, включающие в себя производимые Работодателем действия по 

получению, хранению, комбинированию, передаче персональных данных Работника или 

иному их использованию, с целью защиты персональных данных Работника от 

несанкционированного доступа, а также неправомерного их использования и утраты. 

1.2.Положение разработано в соответствии с  Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2006 года №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ "О персональных данных" 

и другими определяющими случаи и особенности обработки персональных данных 

нормативно-правовыми актами. 

2. Понятие и состав персональных данных 

2.1. Персональные данные работника - любая информация, необходимая Работодателю 

в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного Работника; 

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

работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

если трудовой договор заключается впервые; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

2.3. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

2.4. К персональным данным работника относятся: 

- анкетные и биографические данные; 

- паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 

https://demo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
https://demo.garant.ru/#/document/12125268/entry/1014
https://demo.garant.ru/#/document/12148555/entry/0
https://demo.garant.ru/#/document/12148567/entry/0
https://demo.garant.ru/#/document/12125268/entry/65


 46 

- специальность и занимаемая должность; 

- сведения о заработной плате; 

- сведения о социальных льготах; 

- адрес места жительства, контактный телефон; 

- содержание трудового договора; 

- приказы по личному составу; 

- личное дело и трудовая книжка; 

2.5. Указанные сведения и документы являются конфиденциальными. Работодатель как 

оператор персональных данных не в праве распространять персональные данные без 

согласия работника, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3. Обработка персональных данных работника и гарантии их защиты 

3.1. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать 

следующие общие требования: 

- обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества; 

- при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом и иными федеральными законами; 

- все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник 

должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное 

согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 

получение; 

- работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, 

непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 

24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать 

данные о частной жизни работника только с его письменного согласия; 

- работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, 

за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом или иными федеральными 

законами; 

- при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет 

права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

3.3. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 

утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами и настоящим 

Положением. 

3.4. Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 

документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

https://demo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
https://demo.garant.ru/#/document/12125268/entry/1014
https://demo.garant.ru/#/document/10103000/entry/24
https://demo.garant.ru/#/document/10103000/entry/24
https://demo.garant.ru/#/document/10103000/entry/24
https://demo.garant.ru/#/document/12125268/entry/1014
https://demo.garant.ru/#/document/12125268/entry/1014
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3.5. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны. 

3.6. Работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать 

меры защиты персональных данных работников. 

3.7. Для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о 

персональных данных, Работодатель назначает ответственного за организацию обработки 

персональных данных. 

3.8. Работодатель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

3.9. Работодатель осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия 

обработки персональных данных федеральному законодательству, требованиям к защите 

персональных данных, политике Работодателя в отношении обработки персональных 

данных, настоящему Положению. 

3.10. Работодатель обязан ознакомить работников, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных , с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику Работодателя в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и 

(или) обучить указанных работников. 

3.11. Работодатель обязан обеспечить безопасность персональных данных следующими 

способами: 

- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение 

которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни 

защищенности персональных данных; 

- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 

данных; 

- учетом машинных носителей персональных данных; 

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета 

всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

4. Передача персональных данных работника 

4.1. При передаче персональных данных работника Работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо, в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом или иными федеральными законами; 

https://demo.garant.ru/#/document/12125268/entry/1014
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- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от 

этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные 

данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности); 

- осуществлять передачу персональных данных работника в пределах организации в 

соответствии с локальным нормативным актом, с которым работник должен быть 

ознакомлен под роспись; 

- разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции; 

- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для 

выполнения указанными представителями их функций. 

5. Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся у работодателя 

5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у Работодателя, 

работники имеют право на: 

полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных, в том 

числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных Работодателем; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые Работодателем способы обработки персональных данных; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

- доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского 

специалиста по их выбору; 

- требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований Трудового кодекса или 

иного федерального закона. При отказе Работодателя исключить или исправить 

персональные данные работника он имеет право заявить в письменной форме Работодателю 

о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные 

данные оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим 

его собственную точку зрения; 

- требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия Работодателя 

при обработке и защите его персональных данных. 

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника 

6.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной 
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ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

6.2. Моральный вред, причиненный работнику вследствие нарушения его прав, 

нарушения правил обработки персональных данных, установленных федеральным 

законодательством, а также требований к защите  персональных данных подлежит 

возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение 

морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 

понесенных работником убытков. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2. Работодатель обеспечивает неограниченный доступ к настоящему документу. 

7.3. Настоящее  положение доводится до сведения всех работников персонально под 

роспись. 
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