


ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 
 

 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации в редакции Федерального закона от 
18.07.2011года №242-ФЗ. 

ТД – Трудовой договор. 
КД – Коллективный договор. 
КОАП – «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 
СОУТ – специальная оценка условий труда 

ФЗ РФ о Профсоюзах – Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» от 12.01.1996г. с дополнениями и изменениями. 



Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный  договор  заключен между работодателем 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа с. Подсосенки» Балаковского района Саратовской 
области в лице и.о. директора Курбатовой Л.Е. и работниками образовательной 
организации в лице выборного органа первичной профсоюзной организации 
(председатель – Григорьева И.Н.), действующего на основании Устава 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с 
требованиями:  

- Трудового кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 
- Федерального  закона  от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
- Закона Саратовской области от 28 ноября 2013 г. N 215-ЗСО "Об образовании 
в Саратовской области"; 
- иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и 
распространяется на всех работников образовательной организации. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 
являются приложением к коллективному договору и принимаются по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 
социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий 
деятельности работодателя, направлен на выполнение требований трудового 
законодательства и более высоких требований, предусмотренных настоящим 
договором. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально – трудовые, экономические и профессиональные 
отношения, заключаемый работниками и работодателями в лице их 
представителей (ст.40 ТК). 

1.3. Предметом настоящего Договора являются установленные 
законодательством, но конкретизированные дополнительные положения об 
условиях труда и его оплате, социальном и жилищно-бытовом обслуживании 
работников, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые работодателем 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми 
актами, соглашениями (ст.41 ТК). 

1.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации, 
действующий на основании Устава, является полномочным представительным 
органом работников МАОУ ООШ с. Подсосенки, защищающим их интересы 
при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении 
коллективного договора. 

1.5. Работодатель и трудовой коллектив образовательной организации 
признают выборный орган первичной профсоюзной организации 
единственным представителем работников образовательной организации, 



имеющим право от имени коллектива вести переговоры с работодателем и 
подписать коллективный договор. 

Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними 
отношений, решаются  работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. С учетом финансово-экономического 
положения работодателя устанавливаются льготы и преимущества для 
работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными правовыми актами,  
соглашением между министерством образования Саратовской области и 
Саратовской областной организацией «Общероссийского Профсоюза 
образования»,  Соглашением между администрацией Балаковского 
муниципального района, комитетом образования администрации Балаковского 
муниципального района и Балаковской городской организацией  Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 
течение срока его действия производятся по взаимному соглашению между 
руководителем образовательной организации и выборным органом первичной 
профсоюзной организации. Вносимые изменения и дополнения в текст 
коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с прежним колдоговором. 

1.7. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 
осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями. 

1.8. Для подведения итогов выполнения коллективного договора 
стороны обязуются проводить их обсуждение на собрании работников не реже 
одного раза в год. 

1.9. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 
партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые 
конфликтные ситуации, мешающие выполнению коллективного договора. 

 1.10. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, 
другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его 
полномочиями, всех работников, а также всех вновь поступающих 
работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий колдоговора (путем проведения собраний, отчетов 
ответственных работников и др.). 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия 
в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 
обязательств. 

1.11. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует в течение трех лет. 

1.12. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после 
его подписания. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
разъяснять работникам положение коллективного договора, содействовать его 
реализации. 



Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за 
выполнение принятых обязательств в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

1.13. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования организации, изменения типа образовательной организации, 
расторжения трудового договора с руководителем организации, реорганизации 
организации в форме преобразования. 

1.14. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении) организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 

1.15. При смене формы собственности организации коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

При этом любая из сторон имеет право направить другой стороне 
предложения о заключении нового коллективного договора или продлении 
действия прежнего на срок до трех лет. 

1.16. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.17. Стороны по договоренности имеют право продлить действие 
коллективного договора на срок не более трех лет. 

Данный коллективный договор устанавливает минимальные социально – 

экономические гарантии работников и не ограничивает права работодателя в 
расширении их при наличии собственного ресурсного обеспечения. 

 

Раздел II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ. 
 

 2. Стороны договорились, что: 
 2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем 
регулируются трудовым договором, отраслевым соглашением и настоящим 
коллективным договором. Трудовой договор хранится у каждой из сторон.    
           Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
законодательством. 

      2.2. Условия трудовых договоров, ухудшающие положение работников по 
сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы труда, настоящим 
коллективным договором, являются недействительными. 

 2.2. Работодатель обязуется: 
 2.2.1. Трудовой договор заключать с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 
заключения. 
 Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу. 
 2.2.2. При заключении трудового договора с работником ознакомить его 
под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом организации, 



правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, действующими в организации. 
 2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 
ст. 57 ТК РФ: 

- место работы; 
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретный вид поручаемой работнику работы. Наименование должности 
должны соответствовать Единому квалификационному справочнику); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, 
также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием 
для заключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ или иным федеральным законом; 
- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты); 
- режим рабочего времени и времени отдыха; 
- условия труда на рабочем месте; 
- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами; 
- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. 
 При включении в трудовой договор дополнительных условий, они не 
должны ухудшать положение работника по сравнению с установленными 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными актами, 

коллективным договором. 
 По соглашению сторон в трудовой договор включать условия об 
испытании работника в целях его соответствия поручаемой работе. 
 В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 
педагогического работника, который может быть изменен сторонами только с 
письменного согласия работника. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая 
носит постоянный характер, на неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор заключать только в случаях, 
предусмотренных ст. 59 ТК РФ: 
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором сохраняется место работы; 
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 
- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 
может производиться только в течение определенного периода (сезона); 
- с лицами, направляемыми на работу за границу; 



- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 
временного характера и общественные работы; 
- с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской 
службы; 
- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными 
федеральными законами. 
 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 
которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа 
исключительно временного характера; 
- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 
законами. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 
составления дополнительного соглашения между работником и работодателем, 
являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и 
с учетом положений настоящего коллективного договора. 
 2.2.6. Выполнять условия заключенного трудового договора. 
 2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей ст.72.2 ТК РФ, ст.74 ТК РФ. 
 По инициативе работодателя производить изменение условий трудового 
договора без изменения трудовой функции работника в случае, когда по 
причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда (изменение количества классов - комплектов, групп или 
обучающихся  (воспитанников), изменение количества часов по учебному 
плану, проведение эксперимента, изменение образовательных программ и др.), 
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 
сохранены, с соблюдением положений ст. 74, 162 ТК РФ. 
 2.2.8. Применение дисциплинарного взыскания за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение работником трудовых обязанностей производится 
после предоставления работодателю письменного объяснения работника. Не 
допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ (ст.192 ТК РФ). 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения и (или) Устава образовательной 
организации может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
поданной в письменном виде. Копия жалобы должна быть вручена 
педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам 
решение могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
работника. 



 2.2.9. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 
не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий по сокращению численности или штата работников и о 
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 
п.2 ст.81 ТК РФ в письменной форме, а при массовых увольнениях работников 
– соответственно не позднее чем за три месяца. 

Массовым увольнением является высвобождение 10% и более 
работников в течение месяца. 

 2.2.10.Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 
производительности и квалификации предпочтение на оставление на работе 
имеют работники: 
-  предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
-  проработавшие в организации свыше 10 лет; 
-  одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 
-  одинокие отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
-  родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет; 
-  награжденные государственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью; 
-  и семейные - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих 
от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 
средств к существованию); 
-  лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
-  работники, получившие в период работы у данного работодателя трудовое 
увечье или профессиональное заболевание; 
-  инвалиды Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 
защите Отечества;  
-  работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя 
без отрыва от работы. 

 

Настоящим коллективным договором предусмотрены и другие 
категории работников, пользующиеся преимущественным правом на 
оставление на работе при равной производительности труда и квалификации: 

 - молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 
 

В соответствии с действующим законодательством преимущественным 
правом на оставлении на работе при ликвидации, сокращении численности или 
штата пользуются и иные категории граждан. 
 2.2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2,3 и 5 
ст.81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя 
может быть произведено только с предварительного согласия выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

Расторжение трудового договора в соответствии с п.п.2,3 и 5 ст.81 ТК РФ 
по инициативе работодателя с руководителем (его заместителями) выборного 
коллегиального органа первичной профсоюзной организации, выборных 



коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразделений 
организаций, не освобожденных от основной работы, а также с руководителем 
выборного органа первичной профсоюзной организации и его заместителями в 
течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается только с 
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа. 

В связи сокращением численности или штата работников организации, 
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации, неоднократного неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание с 
работником – членом профсоюза по инициативе работодателя только с 
согласия выборного органа первичной профсоюзной организации. 
 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за  
исключением случая ликвидации организации) в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

 

2.2.12. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности штата (статья 178,180 ТК РФ). 

2.2.13. Работникам, высвобожденным из организации в связи с 
сокращением численности или штата, гарантировать после увольнения: 
сохранения очереди на получение жилья в организации; возможность 
пользоваться на правах работников организации: услугами культурных, 
медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных организаций 
(и другими дополнительными гарантиями). 

2.2.14. При появлении новых рабочих мест в образовательной 
организации, в том числе и на определенный срок, обеспечивать приоритет в 
приеме на работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее 
уволенных из организации в связи с сокращением численности или штата 

работников. 

2.2.15. Заключать с работниками договоры о повышении квалификации, 
переквалификации, профессиональном обучении без отрыва от производства, а 
также о направлении работников на переподготовку. 

2.2.16. С учетом мнения (по согласованию) с выборным органом 
первичной профсоюзной организации определить формы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 
учетом перспектив развития организации. 

2.2.17. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 
чем один раз в три года за счет средств областного бюджета. 

2.2.18. В случае направления работника для повышения квалификации и 
переподготовки сохранять за ним место работы (должность), среднюю 
заработную плату по основному месту работы. 

2.2.19. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с успешным обучением в организациях высшего, 



среднего и начального профессионального образования при получении ими 
образования соответствующего уровня впервые, докторантам, аспирантам и 
соискателям в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

2.2.20. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, 
пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 ТК 
РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 
подготовки, переподготовки,  обучения вторым профессиям (если обучение 
осуществляется по профилю деятельности организации, по направлению 
организации или органов управления образованием). 

2.2.21. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
работодателя, ее реорганизацией, а также сокращением численности и штата, с 
участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.22. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении 
по пункту 2 части 1 ст.81 ТК РФ, свободное от работы время (не менее   2 часов 
в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.2.23. В соответствии с Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования), 
повышение уровня квалификационных требований по ряду должностей требует  
дополнительной профессиональной подготовки работника, в связи с чем,  
повышение квалификации  работника проводить на основании заключения 
дополнительного договора с предоставлением гарантий и компенсаций, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.2.24. Устанавливать работникам, прошедшим соответствующее 
переобучение и получившим категорию, начислять надбавку к зарплате в 
соответствии «Положением об оплате труда работников МАОУ ООШ с. 
Подсосенки Балаковского района Саратовской области». 

2.2.25. Для определения соответствия профессиональным стандартам 
должности и квалификации специалистов образовательной организации, их 
должностных инструкций, трудовых договоров создавать комиссию и 
включать в состав комиссии председателя первичной профсоюзной 
организации. 

2.2.26. Провести аттестацию на соответствие занимаемой должности 
специалистов, не соответствующих требованиям к квалификации, указанным 
в профессиональном стандарте. 

Работодатель создает для работников, не соответствующих 
профессиональным стандартам, необходимые условия для совмещения 
работы с получением образования, предоставляет гарантии, установленные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

2.2.27. В случае высвобождения работников образовательной 
организации и одновременного создания рабочих мест осуществлять 
опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 
новых рабочих местах. 



2.2.28. В случае направления работника для повышения квалификации, 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы и, если работник направляется для повышения 
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки (статья 168, 187 ТК РФ). 

2.2.29. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с успешным обучением в организациях высшего, 
среднего и начального профессионального образования при получении ими 
образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 
ст. 177 ТК РФ. 

2.2.30. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, 
пройти переобучение. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173, 
173.1, 174, 176 ТК РФ, также работникам, получающим второе 
профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение осуществляется 
по профилю деятельности организации, по направлению образовательной 
организацией или органов управления образованием Балаковского 
муниципального района). 

 

2.2.31. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
работодателя, ее реорганизацией, а также сокращением численности и штата 
работников, с участием выборного органа первичной профсоюзной 
организации.  

2.2.31. Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом 
состоянии работодателя следующие категории работников: 

- работников в период временной нетрудоспособности, а также во время 
пребывания работников в очередном, отпуске по уходе за ребенком, учебном 
отпуске, творческом отпуске; 

- лиц моложе 18 лет; 
- женщин, имеющих детей до трех лет; 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет 

- одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста; 
- одновременно двух работников из одной семьи. 



2.2.32. При принятии решений об увольнении работника в случае 
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 
должности вследствие недостаточной квалификации учитывать  возможность 
перевода педагогического работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья   (часть 3 статьи 81 Трудового 
кодекса РФ). 

 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации  
обязуется: 

    2.3.1.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 
действующего трудового законодательства при заключении, изменении и 
расторжении трудовых договоров с работниками образовательной 
организации. 

2.3.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 
организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 
представителей профсоюзной организации. 

2.3.3. Представлять в установленные сроки свое мотивированное 
мнение при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками 
– членами Профсоюза. 

2.3.4. Обеспечивать защиту и представительство работников в суде, 
комиссии по трудовым спорам при рассмотрении вопросов, связанных с 
заключением, изменением или расторжением трудовых договоров. 

2.3.5. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по 
обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест.  
  

 

 

Раздел III. ВРЕМЯ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1.  В соответствии с требованиями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 
также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 
образовательной организации определяется настоящим коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием 
занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы 
(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной 
профсоюзной организации. 

Режим рабочего времени образовательной организации определяется  
Правилами  внутреннего  трудового распорядка (Приложение №1), а также 
учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 
сменности, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 
организации, а также условиями трудового договора, должностными 



инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 
организации.  

3.2. В соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» нормы профессиональной этики 
педагогических работников образовательной организации закрепляются 
«Кодексом профессиональной этики». (Приложение 2) 

3.3. Для руководящих работников, работников из числа, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала организации (за исключением женщин, 
работающих в сельской местности) устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 
в неделю. 

3.4. Для педагогических работников организации устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 
неделю за ставку заработной платы.  

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 
договоре, основания ее изменения, случаи установления верхнего предела 
учебной нагрузки педагогических работников определяются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим правовое 
регулирование в сфере образования. 

 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 
(нормируемая часть педагогической работы)  учителей составляет 18 часов в 
неделю 

 Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 
тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования 
(далее - педагогические работники, ведущие преподавательскую работу) 
характеризуется наличием установленных норм времени только для 
выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 
течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 
часов. 

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый 
учебный год устанавливается руководителем образовательной организации 

по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 
 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под 
роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 
письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 
преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям 



образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 
работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным                   

органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, 
для которых данное учреждение является местом основной работы, 
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не 
менее чем на ставку заработной платы. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением 
изменения трудовой функции педагогического работника образовательной 
организации, осуществлять только в случаях, когда по причинам, 
связанным с изменением организационных или технологических условий 
труда (уменьшения количества часов по учебным планам и 
образовательным программам, сокращения количества классов), 
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 
сохранены. 

3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение 
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный 
год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 
предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в 
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 
следующий учебный год, за исключением случая, указанного в п. 3.7. 
настоящего раздела. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 
согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два 
месяца до их ухода в очередной отпуск. 

3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении 
ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 
выполнения другим учителям на период нахождения указанных 
работников в соответствующих отпусках. 

3.10. Для работников структурного подразделения «Детский сад» 
МАОУ ООШ с. Подсосенки устанавливается пятидневная непрерывная 
рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю (суббота, воскресение)  

Для работников МАОУ ООШ с. Подсосенки устанавливается 
шестидневная непрерывная рабочая неделя с  общим выходным  
воскресение 

3.11. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются  в следующих случаях (ст.93 ТК РФ): 

 - 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. 



3.12. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени учителя. 

Рабочее время педагогических работников в период учебных занятий 
определяется учебным расписанием и выполнением всего круга 
обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
отпусками работников, являются для них рабочим временем. В 
каникулярный период педагогические работники осуществляют 
педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с 
реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 
рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической 
работы)), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для 
выполнения другой части педагогической работы с сохранением заработной 
платы в установленном порядке. График работы в каникулы утверждается 
приказом руководителя. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 
организации и др.) в пределах установленного им рабочего времени.  

3.14. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации. 

Без согласия работников допускается привлечение без их согласия в 
случаях, определенных частью третьей ст.113 ТК РФ. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению руководителя. 

Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом организации, Правилами внутреннего трудового 
распорядка организации, должностными обязанностями, трудовым 
договором, допускается только по письменному распоряжению работодателя 
с письменного согласия работника, и с соблюдением ст.60, 97, 99 ТК РФ. 
 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 
согласия допускается в следующих случаях: 

 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия; 
-  при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 
функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, 
теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 
- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 
условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 



бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части. 
 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 
 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 
женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 
работников в соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными 
законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их 

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 
работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника. 

Работа в сверхурочное время компенсируется соответствующей 
оплатой, либо предоставляется лист отгула по просьбе работника. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится по письменному распоряжению 
работодателя. 

3.15. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 
перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого 
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. В них 
определяется также порядок предоставления времени для питания и отдыха 
на работах, где перерывы для этого невозможны, продолжительность 
еженедельного непрерывного отдыха, порядок предоставления в 
соответствии с законодательством выходных и праздничных дней. 

3.16. Всем работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 
истечении шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за 
второй и последующий годы работы – в любое время рабочего в 
соответствии с очередностью предоставления отпусков. Отдельным 
категориям работников отпуск может быть предоставлен и до истечения 
шести месяцев (ст.122 ТК РФ). 



3.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации не позднее чем за 2 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. 

3.18. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае 
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 
позднее чем за две недели. 

Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается 
денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

3.20. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке и на условиях, определенными учредителем 
и (или) Уставом организации (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Закона  «Об 
образовании в Российской Федерации», ст.335 ТК РФ). 

3.21. Стороны договорились о предоставлении дополнительного 
оплачиваемого отпуска: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста 
– 1 день; 

- на рождение ребенка – 1 день; 
- бракосочетание детей – 1 день; 
- бракосочетание работника – 3 календарных дня; 
- похороны близких родственников – 3 календарных дня. 
- работы без больничного листа-1(2)дня 

3.22. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам, продолжительность их определяется по соглашению между 
работником и работодателем. 

3.23. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы, на основании письменного заявления работника, помимо 
указанных в ст.128 ТК РФ следующим работникам: 

-родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 
дней; 

-при праздновании свадьбы детей – 2 календарных дня; 
-для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 
-неожиданного тяжелого заболевания близкого родственника – 2 

календарных дня; 



- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 
календарных дней в году; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 1 календарный 
день родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 
 

3.24. Выборный орган первичной профсоюзной организации 
обязуется: 
- Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 
актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и 
времени отдыха работников. 
- предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 
согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 
вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 
сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ, в том числе при 
формировании графика отпусков работников образовательной организации; 
- вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений. 

- осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований 
ст.113 ТК РФ при привлечении к работе в исключительных случаях в 
выходные и праздничные дни; 

 

- осуществлять представление и защиту законных прав и интересов 
работников – членов профсоюза в органах по рассмотрению 
трудовых споров в части использования времени труда и времени 
отдыха. 

3.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится в соответствии со ст.139 ТК РФ. 

 

Раздел IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 
 

 Стороны договорились:  
 4.1. Оплата труда в _МАОУ ООШ с. Подсосенки_осуществляется в  
   (наименование организации) 

соответствии с Положением об оплате труда. Положение об оплате труда 
разрабатывается и утверждается руководителем организации по 
согласованию с профсоюзной организацией и является Приложением №3 к 
настоящему коллективному договору.  

 Положение об оплате труда разрабатывается на основе Методики 
формирования фонда оплаты труда и заработной платы работников 
общеобразовательных организаций, утвержденной органами самоуправления 
муниципального образования.  



 4.2. Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. 
 4.3. Средства, поступающие на содержание организации образования 
распределяются: на оплату труда в размере 97% и  на материально-

техническое обеспечение  в размере 3%.  
 4.4 Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей части. 
Базовая часть составляет 70% от ФОТ, стимулирующая - 30%.  

 4.5.Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 
учебную нагрузку составляет 70% от базовой части ФОТ, фонд оплаты труда 
остальных работников организации составляет 30% от базовой части ФОТ.  
 4.6.Фонд стимулирования распределяется между педагогическим 
составом, осуществляющим учебный процесс и остальными работниками 
организации соответственно: 70% и 30%.  
 4.7. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих 
учебный процесс, состоит из следующих частей: 

а) оклада, зависящего от: 
- расчетной стоимости одного ученико-часа; 
- количества обучающихся по предмету в каждом классе на начало 
учебного года; 
- количества часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом 
классе; 
- повышающего коэффициента за квалификационную категорию 
педагога; 
- повышающий коэффициент за сложность и приоритетность 
предмета; 
- доплата за неаудиторную занятость.  

б) специальной части оплаты труда, состоящей из компенсационных 
выплат за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, за работу 
в ночное время и за работу, не входящую в круг основных обязанностей 
работника;  

в) дополнительных выплат в целях неуменьшения базовой части 

оплаты труда педагогов за фактически отведенные часы по базисному 
учебному плану; 

г) стимулирующих выплат, включающих в себя поощрительные 
выплаты по результатам труда. 

 4.8. Повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность 
предмета устанавливаются в размере: 

а) иностранный язык– до 1,04; 
б) 1-4 классы начальной школы - до 1,03; 
в) физическое воспитание, изобразительное искусство, музыка, основы 

безопасности жизнедеятельности, ознакомление с окружающим миром, 
природоведение -1,0 

 4.9. Из общего фонда оплаты труда устанавливать дополнительные 
выплаты педагогическим работникам в случае уменьшения размера базовой 
части оплаты труда по сравнению с размером заработной платы педагогов до 
введения новой системы оплаты труда при условии сохранения объема их 
должностных обязанностей и выполнения ими работ той же квалификации. 



 4.10. Заработная плата других педагогических работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала общеобразовательной 
организации устанавливается руководителем общеобразовательной 
организации на основании локальных нормативных актов, принятых с 
учетом мнения профсоюзного комитета образовательной организации.  
 Оплата труда медицинских, библиотечных работников организации 
производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 
аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а 
работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям – по 
разрядам, предусмотренным для этих категорий работников.  

 4.11. Система стимулирующих выплат работникам образовательной 
организации включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда, 
выплаты за качество и интенсивность работы, единовременные премии  и т.д.  
 «Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда педагогических работников, имеющих аудиторную занятость», 
а также «Положение о распределении фонда стимулирования заместителей 
руководителя, иных категорий педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала организации» принимаются 
общим собранием трудового коллектива, согласовываются с профсоюзным 
комитетом и утверждаются руководителем организации. Данные локальные 
акты являются приложениями  к коллективному договору. 
 Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет 
стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с органом, 
обеспечивающим государственно-общественный характер управления 
образовательным организациям (Управляющим Советом) на основании 
представления руководителя образовательной организации и по 
согласованию с профсоюзным комитетом.  
 

 

Руководитель обязуется:  
 4.12. Выплачивать работникам заработную плату в денежной форме не 
реже чем каждые полмесяца в следующие дни: 11, 26.  
 При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.  
 4.13. Обеспечивать выплату минимального размера оплаты труда.  
 4.14.За время каникул, являющееся рабочим временем, педагогическим 
работникам заработная плата, в том числе стимулирующие выплаты и 
вознаграждение за классное руководство, выплачивается в том размере, 
какой был установлен до каникул.  

4.15. Расчет средней заработной платы работника производить исходя 
из фактически начисленной ему заработной платы и фактически 

отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих 
периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная 
плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) 
число соответствующего месяца включительно (в феврале – по 28 –е (29-е) 
число включительно. 

4.16. На учителей и других педагогических работников, а также 
выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 



(включая учителей из числа работников, выполняющих эту работу помимо 
основной в той же организации), на начало нового учебного года составлять  
тарификационные списки по согласованию с профкомом.  

4.17. Объем аудиторной занятости педагогическим работникам 
устанавливать исходя из количества часов по учебному плану, программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном организации 
с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

Аудиторную и неаудиторную нагрузку на новый учебный год учителей 
и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной 
работы, устанавливать руководителем организации по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации. Эту работу 
завершать до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 
определения классов и объема занятости в новом учебном году. 

Знакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с 
объемом их аудиторной и неаудиторной занятости на новый учебный год в 
письменном виде. 

При установлении учителям, для которых данная организация является 
местом основной работы, аудиторной занятости на новый учебный год, как 
правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов в 
классах. Объем аудиторной занятости, установленный учителям в начале 
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 
текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 
год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 
планам и программам, сокращения количества классов. 

Часы, преподаваемые учителем в рамках сетевого, электронного  
обучения, а также дистанционных образовательных технологий являются 
часами аудиторной занятости  и тарифицируются наряду с  обычной  часовой 
нагрузкой. 

Объем неаудиторной занятости, установленной учителям в начале 
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 
текущем учебном году без объективных причин. 

Аудиторную и неаудиторную занятость учителям, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, 
устанавливать на общих основаниях и передавать на этот период для 
выполнения другими учителями. 

4.18 . Уменьшение или увеличение аудиторной и неаудиторной 
занятости учителя  по инициативе работодателя в течение учебного года по 
сравнению с занятостью, оговоренной в трудовом договоре и приказе 
руководителя организации, возможны только в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества классов (групп); 

- временного увеличения аудиторной и неаудиторной занятости в связи 
с производственной необходимостью для замещения временно 
отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 
его согласия увеличенной аудиторной занятости 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 организации на все время простоя либо 
в другой организации, но в той же местности на срок до одного месяца 
(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других 
случаях); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего этот объем 
аудиторной и неаудиторной занятости; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 
отпуска. 

 4.19. Установить доплаты и надбавки, носящие компенсационный 
характер, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в размерах согласно  Положения об оплате труда, а также: 

- за совмещение профессий (должностей) или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника производить доплаты к базовой части 
заработной платы. Конкретный размер доплаты каждому работнику 
определять соглашением сторон трудового договора, но не менее 50%  
оклада;  

4.20. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством. 

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы 
с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/50 действующей в 
это время ключевой ставки ЦБ РФ независимо от вины работодателя (ст.236 
ТК РФ) 

Работодатель возмещает весь неполученный работниками заработок в 
связи с приостановкой работы по причине задержки выплаты зарплаты. 

Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника, 
выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 
умершего в день его смерти, не позднее недельного срока со дня подачи 
документов. 

4.21. Время простоя по вине работодателя или по причинам, не 
зависящим от работодателя и работника, если работник в письменной форме 
предупредил работодателя или его представителя о начале простоя, 
оплачивается из расчета не ниже средней заработной платы. 

4.23. Ежемесячно выдавать всем работникам перед получением 
заработной платы расчетные листки, утвержденные с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.24. За выполнение работы, не свойственной должностным 
обязанностям, производить выплаты доплат согласно трудовому договору 
или предоставлять дополнительный день отдыха по договоренности с 
работником. 

4.25. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 
государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена.  



4.26. При подсчете неаудиторной занятости за работу педагога, 
выполняющего работу классного руководителя, использовать коэффициент 
1.  

Вознаграждение учителям, ведущим предмет, за выполнение функций 
классного руководителя не входит в неаудиторную занятость и является 
доплатой к установленной заработной плате.  

4.27. В день увольнения производить выплату всех сумм, 
причитающихся работнику. 

4.28. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его 
начала. В случае задержки оплаты отпуска в указанные сроки отпуск 
согласно заявлению работника переносится до получения отпускных. 

4.29. Не допускать без согласования с выборным органом первичной 
профсоюзной организации проведение мероприятий по аттестации 
работников школы. 

4.30. О введении новых условий оплаты труда или изменении условий 
оплаты труда извещать работников не позднее, чем за два месяца. 

4.31. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 
регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 
органов власти, заработную плату в полном размере. 

4.32. Изменение размера заработной платы производится: 
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 
- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 
- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;  
- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 
 

Раздел V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ. 
 

5. Стороны пришли к соглашению о том что: 
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

следующих случаях: 
- при приеме на работу (ст.64,  220, 287, 259, 262 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (ст.72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ); 
- при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ); 
- при оплате труда (ст.142, 256 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (ст. 167-168 ТК РФ); 
- при совмещении работы с обучением (173, 174, 177 ТК РФ); 
- при вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 405, 

157, 414 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 116-119, 

123-128 ТК РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении; 
- в других случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 
5.2. Работодатель обязуется: 



5.2.1. обеспечить права работников на обязательное социальное 
страхование и осуществлять обязательное социальное страхование 
работников в порядке, установленном федеральными законами (ст.2 ТК РФ); 

5.2.2. осуществлять страхование работников от несчастных случаев на 
производстве; 

5.2.3. обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, 
с выдачей полисов по медицинскому страхованию; 

5.2.4. своевременно перечислять средства в страховые фонды в 
размерах, определяемых законодательством. 

5.2.5. разработать программу инвестирования накопительной части 
трудовой пенсии работников; 

5.2.6. своевременно и полностью перечислять средства в ИФНС для 
начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всем 
работникам образовательной организации; 

5.2.7. определить время и место для питания работников 
образовательных организаций, изыскивать возможность для удешевления 
питания; 

5.2.8. выделить средства из внебюджетного фонда для организации 
спортивно - оздоровительных мероприятий, туристических походов; 

5.2.9. производить полную компенсацию расходов на лечение, 
протезирование и другие виды медицинской и социальной помощи 
работникам, пострадавшим при несчастных случаях на производстве (при 
условии вины работодателя) и при профессиональном заболевании; 
гарантировать им: ежегодное предоставление путевок на санаторно-

курортное лечение по медицинским показаниям с полной компенсацией их 
стоимости, возможность прохождения медобслуживания, консультаций, 
лечебно-профилактических мероприятий в других местностях, если эти 
услуги не могут быть оказаны по месту жительства работника; 

5.2.11. в новогодние праздники организовывать для детей новогодние 
подарки средней стоимостью 300 рублей за счет средств работодателя и 
других финансовых источников; 

5.2.12. выплачивать единовременное пособие при выходе работника на 
пенсию; 

5.2.14. соблюдать и предоставлять согласно ст.ст.173-177 ТК РФ 
гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением:  

- работникам, направленным на обучение работодателем или 
поступающим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные организации высшего профессионального образования 
независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно - 

заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих 
организациях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 
сохранением среднего заработка; 

- работникам, обучающимся по заочной и очно - заочной (вечерней) 
формам обучения в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организациях высшего профессионального образования на 
период 10 учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта 
(работы) или сдачи государственных экзаменов устанавливается по их 
желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от 



работы указанным работникам выплачивается 50% среднего заработка по 
основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 

5.2.15. в установленные на 01.01.2016 года оклады (ставки заработной 
платы) педагогических работников включается размер ежемесячной 
денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 
2012года.  

5.2.16.  проводить среди членов Профсоюза разъяснительную работу 
по выгодному переводу накопительной части пенсий в отраслевой 
Негосударственный Пенсионный Фонд «Образование и наука». 

5.3. Выпускникам организаций среднего и высшего 
профессионального образования, прибывшим на работу в образовательные 
организации, расположенные в сельской местности, выплачивается 
единовременное денежное пособие в размере пятидесяти тысяч рублей в 
соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании в 
Саратовской области». 

5.4. Выплачивать надбавку в размере 15% к тарифной ставке (окладу) 
молодым специалистам (за исключением педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс)  в соответствии с 
законом Саратовской области «Об образовании в Саратовской области» от 
20.04.2005г. на период первых 3-х лет работы после окончания организации 
среднего профессионального образования или вуза. 

Молодым специалистам - педагогам, непосредственно 
осуществляющим учебный процесс, не имеющим стажа педагогической 
работы, устанавливается стимулирующая выплата в размере не ниже средней 
величины стимулирующей выплаты работникам указанной категории данной 
организации на период со дня приёма на работу до установления 
стимулирующей выплаты по показателям работы на основе индивидуальных 
достижений педагога. 

5.5. Установить согласно закону Саратовской области «Об 
образовании в Саратовской области» надбавку к должностному окладу за 
ученые степени доктора наук и кандидата наук в размере на 10 % выше 
должностного оклада. Соответственно, за почетные звания «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный 
работник высшей школы РФ медалью К.Д.Ушинского», награжденным: на 5 
% выше должностного оклада 

нагрудными значками "Отличник просвещения СССР", "Отличник 
народного просвещения", "Отличник профессионально-технического 
образования РСФСР"; 

нагрудными знаками "Почетный работник общего образования 
Российской Федерации", "Почетный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации", "Почетный 
работник среднего профессионального образования Российской Федерации", 
"Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации", "Почетный работник сферы молодежной политики", "Почетный 
работник сферы молодежной политики Российской Федерации" 

- в размере 901 рубля. 
5.7. Предусмотреть льготы и компенсации, связанные с аттестацией. 



5.7.1. сохранять в течение одного года уровень оплаты труда по ранее 
имевшейся квалификационной категории по заявлению работника при 
выходе на работу после: 

- длительной временной нетрудоспособности; 
- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 
ребенком; 

- нахождения в отпуске, предусмотренном пунктом 5 статьи 47 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года. 

5.7.2. Педагогическим и руководящим работникам, прекратившим 
педагогическую деятельность в связи с ликвидацией организации 
образования, сокращением численности или штата, уходом на пенсию, 
независимо от ее вида, в случае возобновления ими педагогической 
деятельности сохранить имевшуюся квалификационную категорию до 
окончания срока ее действия. В  случае истечения срока действия первой, 
высшей квалификационной категории  оплата может производиться с учетом 
данных категорий в течение не более 2 лет. 
 В случае истечения срока действия квалификационной категории 
работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более 3 лет, 
допускается сохранение оплаты труда с учетом имевшихся 
квалификационных категорий до достижения работниками  пенсионного 
возраста.   

5.7.3. Квалификационные категории (первая, высшая) учитываются в 
течение срока их действия, в том числе при возобновлении работы в 
должности, по которой присвоена квалификационная категория, независимо 
от перерывов в работе.  

5.7.4. Производить оплату за счет средств образовательной 
организации  участия работников в аттестационных процедурах на 
квалификационную категорию вне места проживания работника, учитывая, 
что аттестация является процедурой, предусмотренной законодательством, и 
осуществляется  в рамках трудовой деятельности работника. 

5.7.5. При совпадении профиля работы (деятельности) по выполняемой 
работе, должностных обязанностей, учебных программ, в целях создания 
заинтересованности педагогических работников в выполнении 
педагогической работы по иной должности, по которой не установлена 
квалификационная категория,  могут быть установлены условия оплаты 
труда с учетом имеющихся квалификационных категорий. 
 5.10. Оказывать из внебюджетных средств и средств экономии 
материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, 
неработающим пенсионерам, инвалидам и другим работникам организации 
по утвержденному с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом 
первичной профсоюзной организации перечню оснований предоставления 
материальной помощи и ее размеров. 
  5.11. Производить выплату ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство. 
 

 
 



Раздел VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Обеспечить право работников организации 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 ежегодно заключать соглашение по охране 
труда (Приложение №4) с определением в нем организационных и 
технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 
выполнения, ответственных должностных лиц.  

6.1.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные 
Соглашением по охране труда, средства в сумме 0,3% от суммы затрат на 
предоставление образовательных услуг. 

6.1.3. Создавать необходимые условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания работников образовательной организации 

6.1.4. Провести в организации СОУТ (специальную оценку условий 
труда) и по ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности 
труда в порядке и  сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) 
с выборным органом первичной профсоюзной организации, с последующей 
сертификацией. 

В состав комиссии в обязательном порядке включать членов выборного 
органа первичной профсоюзной организации и комиссии по охране труда. 

6.1.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками организации обучение и 
инструктаж по  охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим, повторные инструктажи проводить не реже 1 раза в 6 
месяцев. 

Организовывать проверку знаний работников организации по охране 
труда не реже 1 раза в 3 года. 

6.1.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
материалов за счет организации. 

6.1.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми и 
межотраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 
должностей.  

6.1.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, 
дезинфекцию и ремонт сертифицированных средств индивидуальной 
защиты, спецодежды и обуви  за счет работодателя. 

6.1.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.1.10. Сохранять за работником место работы (должность) и средний 
заработок на время приостановления работ в связи с административным 
приостановлением деятельности или временным запретом деятельности в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие 
нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по 
его вине (ст. 220 ТК РФ).  

6.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их 
учет. 

6.1.12. 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. 

6.1.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место  с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом 
первичной профсоюзной организации. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

6.1.15. Создать в организации  комиссию по охране труда, в состав 
которой на паритетной основе должны входить члены выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

6.1.16. Осуществлять совместно с выборным органом первичной 
профсоюзной организации (уполномоченным по охране труда выборного 
органа первичной профсоюзной организации) контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда. 

6.1.17. 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. 

6.1.18. Оказывать содействие техническим (главным 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 
организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 
здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.1.19. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.  

6.1.22. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 
6.1.23. Один раз в полгода информировать коллектив организации о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 
больничных листов, на реализацию предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами. 

 

 

 



6.2. Работник в области охраны труда обязан: 
6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 
инструкциями по охране труда. 

6.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

6.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований охраны труда. 

6.2.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя. 

6.2.5. Извещать немедленно своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений. 

6.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

6.4.1. Организовывать физкультурно – оздоровительные мероприятия для 
членов профсоюза и других работников образовательной организации. 
6.4.2. Проводить работу по оздоровлению семей, детей работников 
образовательной организации. 

 

Раздел VII. ГАРАНТИИ  ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

 7.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои 
взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, 
уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими 
законодательными актами. 
 7.2. Работодатель признает, что выборный орган первичной 
профсоюзной организации является полномочным представителем членов 
Профсоюза по вопросам: 
 7.2.1. защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст.29 
ТК, ст.11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»); 
 7.2.2. содействия их занятости; 
 7.2.3. ведения коллективных переговоров, заключения коллективного 
договора и контроля за его выполнением; 
 7.2.4. соблюдения законодательства о труде; 



 7.2.5. участия в урегулировании индивидуальных и коллективных 
трудовых споров. 
 7.2.6. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны 
оказывать содействие выборному органу первичной профсоюзной 
организации в их деятельности (ст.377 ТК РФ). 
 7.2.7. В целях создания условий для успешной деятельности 
профсоюзной организации и ее выборного органа  в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими федеральными 
законами настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 
 - при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников образовательной организации учитывать мнение профсоюзного 

комитета в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством; 

- соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

- не препятствовать представителям Профсоюза, посещать рабочие 
места, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных 
задач и представленных законодательством прав (ст.370 ТК РФ части 3-5, п.5 
ст.11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»); 

-  предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 
оборудование, средства связи и оргтехники.  
 7.3. Работодатель обязуется: 
 7.3.1. Не допускать  ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 
Профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 
 7.3.2. Увольнение  работника, являющегося членом Профсоюза, по 
пункту 2, пункту 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также проводить с учетом 
мотивированного мнения (с предварительного согласия) выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке, определенном ст.82, 373 ТК 
РФ. 

7.3.3. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 
платы работников, являющихся членами Профсоюза, при наличии их 
письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюзной 
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления 
средств не допускается. 

7.3.4. В случае, если работник уполномочил выборный орган 
первичной профсоюзной организации представлять его интересы во 
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного 
заявления ежемесячно перечислить на счет профсоюзной организации 
денежные средства из всей заработной платы работника в размере 1%. 

 7.3.5. Освобождать от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов выборного органа первичной профсоюзной 



организации на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом 
съездов, конференций, а также делегатов для участия в работе выборных 
органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 
мероприятий. 

7.3.6. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации необходимую информацию по любым вопросам труда и 
социально-экономического развития организации. 

7.3.7. Членов выборного органа первичной профсоюзной организации 
включать в состав комиссий организации по тарификации, аттестации 
педагогических работников, СОУТ, охране труда, социальному страхованию 
и других. 
 7.3.8. С учетом мнения (по согласованию) с выборным органом 
первичной профсоюзной организации рассматривать 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 времени 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); 
- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК 

РФ); 
- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 
- утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

- (или) опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК 

РФ); 
- 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. 

7.3.9. Представлять возможность выборному органу первичной 
профсоюзной организации, его представителям, комиссиям, профсоюзным 
инспекторам труда осуществлять контроль за соблюдением трудового 
законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выполнением условий коллективного договора, 
соглашений, обеспечением безопасных условий и охраны труда. 



В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований 
об устранении выявленных нарушений. 

 

Раздел VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

 8. Выборный орган первичной профсоюзной организации 
обязуется: 
 8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза 
по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и 
Трудового Кодекса РФ. 
 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 
 8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 
 8.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда  
оплаты труда,  фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и 
иных фондов организации. 
 8.4. 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. 
 8.5. Осуществлять контроль за охраной труда. 
 8.6. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии 
по трудовым спорам и суде. 
 8.7. Организовывать учебу профсоюзного актива и совместно с 
администрацией – правовое просвещение работников. 

8.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 
страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой 
работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 
 8.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 
медицинского страхования. 
 8.10. 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. 

8.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
 8.12. Участвовать в работе комиссий организации по тарификации, 
СОУТ, охране труда и других. 



 8.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка  аттестации 

педагогических работников организации. Принимать участие в аттестации 
работников на соответствие занимаемой должности. 
 8.14. Оказывать в соответствии с Положением материальную помощь 
членам Профсоюза в случаях тяжелой болезни, стихийного бедствия, смерти 

близкого человека. 
 8.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в организации. 
 8.16. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 
членских взносов. 
 8.17. Организовывать учебу профсоюзного актива и совместно с 
администрацией – правовое просвещение работников. 
 8.18. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о 
нарушении руководителем организации, 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). 
 8.19. Проводить разъяснительную работу среди работников об их 
правах и льготах, о роли Профсоюза в защите социально-трудовых прав 
членов Профсоюза. 
 8.20. Осуществлять систематическое поощрение молодежного 
профсоюзного актива, ведущего эффективную общественную работу. 

8.21. Информировать работников о своей работе, деятельности 
выборных профсоюзных органов. 

8.22. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) 

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране 
труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия 
локальных актов без необходимого согласования с выборным органом 
первичной профсоюзной организации (ст.8, 371, 372 ТК РФ). 

8.23. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия 
для членов Профсоюза и других работников организации. 

8.24. Содействовать оздоровлению детей работников организации. 
 



Раздел IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
 

9. Стороны договорились: 
9.1. Работодатель в течение семи дней  со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду для уведомительной 
регистрации. 

9.2. Разъяснять условия коллективного договора среди работников 
образовательной организации. 

9.3. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения  
условий коллективного договора. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 
договора не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 
запроса (ст.51, 54 ТК РФ). 

9.5. Информировать работников о ходе выполнения коллективного 
договора. 

9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств, 
предусмотренных коллективным договором виновная сторона или виновные 
лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством 
(ст. 54, 55, 195 ТК РФ, ст.5.29, 5.27, 5.31 КОАП). 

9.7. Затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, 
оплату услуг специалистов, экспертов производить за счет работодателя. 
            9.8.   Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного 
органа работников о нарушении руководителем организации, руководителем 
структурного подразделения организации, их заместителями трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах его 
рассмотрения в представительный орган работников. 

В случае когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан 
применить к руководителю организации, руководителю структурного 
подразделения организации, их заместителям дисциплинарное взыскание 
вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ). 

Коллективный договор с Приложениями принят на общем собрании 
работников образовательной организации «___» _____          20___года. 

 

От работодателя:      От работников: 
И.о директора МАОУ ООШ  
с. Подсосенки                                          Председатель первичной 

        профсоюзной организации 

_______Л.Е. Курбатова    ________И.Н.Григорьева 
(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 
М.П.          

«___»_________20 _г.                «__»________ 20___г. 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

к коллективному договору: 
 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

           2. Положение о профессиональной этике работников. 

           3. Положение об оплате труда. 

           4. Положение  о системе управления охраной труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к Коллективному договору  
МАОУ ООШ с. Подсосенки 

 

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка работников муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Подсосенки»  

Балаковского района Саратовской области 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии со статьей 130 ТК  Российской 

Федерации и имеют своей целью способствовать правильной организации работы трудового коллектива школы, 
рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и эффективности труда работников, 
укреплению трудовой дисциплины. 

1.2. Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, каждый способный к труду гражданин РФ  имеет право на труд,  
который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать профессию и род  деятельности. 

1.3. Дисциплина труда — обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 
определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, со-

глашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006№ 90-ФЗ). 

1.4. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 
работниками дисциплины труда, (в ред. Федерального закона от 30.06.2006№ 90-ФЗ) 

1.5. Трудовой    распорядок    определяется    правилами   внутреннего  трудового   распорядка. 
Правила внутреннего трудового распорядка — локальный нормативный акт, регламентирующий в 
соответствии с ТК РФ,  иными федеральными законами, коллективным договором порядок приема и 
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания (в ред. Феде-

рального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ). 
1.6. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка, решаются работодателем в 

пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством – 

совместно с представительным комитетом работников школы. 
1.7. Правила внутреннего трудового распорядка содержат следующие разделы: 

 порядок приема и увольнения работников; 
 основные права и обязанности работника МАОУ ООШ с. Подсосенки; 

 основные права и обязанности работодателя; 
 рабочее время и его использование; 
 поощрение за успехи в работе; 
 ответственность за нарушение трудовой дисциплины; 
 техника безопасности и производственная санитария; 
 заключительные положения. 

 

2. Порядок приема и увольнения. 
2.1. Порядок приема на работу: 
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в 

МАОУ ООШ с. Подсосенки. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 67 ТК РФ) путем составления и 
подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную волю по всем 
существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора (контракта) хранится в 
учреждении, другой – у работника. 

2.1.3. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации МАОУ ООШ с. Подсосенки: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
г) документы воинского учета для военнообязанных; 
д) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

образовательном учреждении (ст. 213 Трудовой кодекс РФ, Закон "Об образовании в российской 
Федерации"). 

2.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, медицинские 
работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ (требованиями) или с Единым тарифно-

квалификационным справочником обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный 
уровень и (или) профессиональную подготовку. 



2.1.5. Прием на работу в МАОУ ООШ с. Подсосенки  без предъявления перечисленных документов 
не допускается. Вместе с тем администрация МАОУ ООШ с. Подсосенки не вправе требовать предъявления 
документов, помимо предусмотренных законодательством, например, характеристики с прежнего места 
работы, справки о жилищных условиях и т. д. 

2.1.6. Прием на работу оформляется приказом директора школы на основании письменного трудового 
договора (контракта). Приказ объявляется работнику под расписку (ст. 68 ТК РФ). 

2.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, независимо от 
того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен (ч. 2 ст. 67 ТК РФ). 

2.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация МАОУ ООШ с. Подсосенки 

обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке 
ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 
2.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 
Трудовая книжка директора школа хранится у учредителя. 
2.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация школы 

обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 
2.1.11. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из заверенной копии приказа о 

приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского 
заключения об  отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, 
предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 
2.1.12. Администрация МАОУ ООШ с. Подсосенки вправе предложить работнику заполнить листок 

по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 
2.1.13. Личное дело работника хранится в школе, в том числе и после увольнения 75 лет. 
2.1.14. О приеме работника в школу делается запись в Книге учета личного состава. 
2.1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с учредительными 

документами и локальными правовыми актами школы, соблюдение которых для него обязательно, а 
именно: Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, 
Должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, Правилами по технике безопасности, пожарной 
безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами школы. 

2.2. Перевод на другую работу. 
2.2.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей специальности, 

квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и других условий труда, 
обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на другую работу. 

Такой перевод допускается только с согласия работника (ч. 1 ст. 72 ТК РФ). 
2.2.2. Перевод на другую работу в пределах МАОУ ООШ с. Подсосенки оформляется дополнением к 

трудовому договору, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением 
случаев временного перевода). 

2.2.3. Закон обязывает перевести работника с его согласия на другую работу (социальная защита 
работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, предусмотренных статьями 155, 156 164 КЗоТ. 

2.2.4. МАОУ ООШ с. Подсосенки не может без согласия работника переместить его на другое  
рабочее место в случаях, связанных с изменениями в организации учебного процесса и труда (изменение 
числа классов, групп, количества учащихся, часов по образовательному (учебному) плану, образовательных 
программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение  условий труда. 

Об изменении  условий труда без изменений трудовой функции работник должен быть поставлен в 
известность за два месяца в письменном виде (ст. 73 Трудового кодекса РФ). 

2.3. Прекращение трудового договора. 
2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным 

законодательством. 
2.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 

предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ). 
При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным действующим 

законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 
Независимо от причины прекращения трудового договора администрация МАОУ ООШ с. 

Подсосенки обязана: 
- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и пункта 

(части) статьи ТК РФ и послужившей основанием прекращения трудового договора; 
- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку, а также по заявлению 

работника копии документов, связанных с работой (ст. 62 ТК РФ); 
2.3.3. Днем увольнения считается последний день работы. 
2.3.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства. 
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке 

формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 
2.3.5. Увольнение председателя профсоюзной организации школы, и заместителя председателя, не 

освобожденных от основной работы, по инициативе администрации в соответствии с п. 2, п. 3б, п. 5 ст. 81 



Трудового кодекса допускается только с соблюдением порядка, установленного ст. 374, 376 Трудового 
кодекса РФ. 
 

3. Основные права и обязанности работника МАОУ ООШ с. Подсосенки. 

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

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 

безопасности труда и коллективным договором; 
 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих  праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков; 

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

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

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

 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 
 на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в соответствии 

с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих работников государственных, 
муниципальных учреждений и организаций РФ; 

 получение в установленном порядке досрочной пенсии по старости в связи с 25-летней 
педагогической деятельностью; 

 длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем; 

 ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспечения их 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, 
учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

3.2. Работник обязан: 
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; 
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Школы; 
 соблюдать трудовую дисциплину; 
 строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и Законом "Об 

образовании", Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка; требованиями 
разделов "Должностные обязанности" и "Должен знать" тарифно-квалификационных 
характеристик,  должностными инструкциями; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 
 своевременно предупреждать Работодателя о невыходе на работу в случае болезни или по другим 

каким-либо причинам; 
 своевременно и точно выполнять приказы и распоряжения администрации; 
 по окончании рабочего дня учителя должны изучить информацию на доске объявлений на 

следующий день, ссылка на неосведомленность не допускается. 
 в установленном порядке приказом директора школы на учителей может быть возложено классное 

руководство, заведование учебным кабинетом, учебно-опытным участком, выполнение обязанностей 
мастера учебных мастерских, организация трудового обучения, профессиональной 
ориентации, общественно - полезного, производительного труда, а также выполнение других 
учебно-воспитательных функций по обоюдному согласию; 



 педагогические работники несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время 
проведения уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой. Обо всех случаях 
травматизма учащихся  педагоги должны немедленно сообщать администрации в письменной форме; 

 учителя на переменах обязаны находиться в кабинете с учащимися; 
 дежурный учитель должен находиться в рекреации школы. Дежурный учитель несет ответственность за 

жизнь и здоровье детей на переменах; 
 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 
 классный руководитель не реже 1 раза в неделю проверяет дневники учащихся; 
 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 
 воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 
 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями, выполнять работу в выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми 
средствами индивидуальной защиты; 

 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, диспансеризацию; 
 вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы поведения в 

коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами коллектива школы. 
 

4. Основные права и обязанности работодателя. 
4.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка школы; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 
 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них. 
4.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 
 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 
заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, нести 
ответственность за нарушение законов, иных  нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о выявленных нарушениях 
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 
 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 
 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями и трудовыми договорами. 



 

5. Рабочее время и его использование. 
5.1. В МАОУ ООШ с. Подсосенки устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным 

днем и пятидневная неделя с двумя выходными днями в структурном подразделении «Детский сад». 

Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 
МАОУ ООШ с. Подсосенки, а также учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми 
на них Уставом МАОУ ООШ с. Подсосенки и трудовым договором, годовым календарным графиком, 
графиком сменности. 

5.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени – не более 36 часов в неделю. (Закон "Об образовании", п. 5 ст. 55), ст. 333 Трудового 
кодекса РФ. 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность ежегодно 
оплачиваемого отпуска педагогическим работникам учреждения устанавливается ТК РФ и иными 
правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

5.4. Аудиторная занятость (учебная нагрузка) и неаудиторная занятость педагогического работника 
образовательного учреждения оговаривается в трудовом договоре. 

5.4.1. Объем аудиторной занятости (учебной нагрузки) и неаудиторной занятости (педагогической 
работы) согласно п. 66 Типового положения об образовательном учреждении соответствующего типа и 
вида, на которые распространяются настоящие Примерные правила, устанавливается исходя из количества 
часов по учебному плану, программ, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в школе. 

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем аудиторной занятости (учебной 
нагрузки) может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

5.4.3. В случае, когда объем аудиторной занятости (учебной нагрузки) учителя не оговорен в 
трудовом  договоре, учитель считается принятым на тот объем аудиторной занятости (учебной нагрузки), 
который установлен приказом руководителя при приеме на работу. 

5.4.4. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на условиях работы с 
аудиторной занятостью (учебной нагрузкой) менее, чем установлено за ставку заработной платы, в 
следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией школы; 
- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда администрация обязана устанавливать им 
неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

5.4.5. Уменьшение или увеличение аудиторной занятости (учебной нагрузки) учителя в течение 
учебного года по сравнению с аудиторной занятостью (учебной нагрузкой), оговоренной в трудовом 
договоре возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном 
учреждении). 

Уменьшение аудиторной занятости (учебной нагрузки) в таких случаях следует рассматривать как 
изменение в организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение существенный условий 
труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее чем за два 
месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 
прекращается (п. 7 ст. 77 ТК РФ). 

5.4.6. Для изменения аудиторной занятости (учебной нагрузки) и неаудиторной занятости по 
инициативе администрации согласие работника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ст. 74 ТК РФ, 
например, для замещения отсутствующего учителя (продолжительность выполнения работником без его 
согласия увеличенной учебной нагрузки (аудиторной занятости) в таком случае не может превышать одного 
месяца в течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квалификации на 
другую работу в МАОУ ООШ с. Подсосенки на все время простоя на срок до одного месяца; 

в) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту аудиторную занятость (учебную 
нагрузку); 

г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

5.4.7. Аудиторная занятость (учебная нагрузка) и неаудиторная занятость педагогическим работникам 
на новый учебный год устанавливается директором школы с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа, а также с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение учебной (аудиторной) нагрузки и 
неаудиторной занятости на методобъединениях, педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не 
позднее сроков, за которые они должны быть предупреждены о возможном изменении в объеме аудиторной 
занятости (учебной нагрузки) и неаудиторной занятости. 

5.4.8. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем аудиторной 
занятости (учебной нагрузки) и неаудиторной занятости каждого учителя устанавливается приказом 



директора школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа, которое должно быть оформлено в 
виде решения, принятого на специальном заседании с составлением соответствующего протокола. 

5.4.9. При установлении аудиторной занятости (учебной нагрузки) и неаудиторной занятости на 
новый учебный год следует иметь в виду, что, как правило: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и объем 
аудиторной занятости (учебной нагрузки); 

б) объем аудиторной занятости (учебной нагрузки) и неаудиторной занятости должен быть 
стабильным на протяжении всего учебного года за исключением случаев, указанных в п. 5.4.5. 

5.5. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 
Расписание уроков составляется и утверждается директором школы по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя. 
5.5.1. Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 
5.5.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных 

планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 
учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат рабочего 
времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы (перемены). 

Продолжительность урока 40-45 минут установлена только для обучающихся, поэтому пересчета 
рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в течение учебного года, ни в 
каникулярный период. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется графиком 
сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю 
или другой учетный период, и утверждается директором с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

5.7.1. В графике указываются часы работы и перерыв для отдыха и приема пищи. Порядок и место 
отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем с учетом мнения выборного профсоюзного органа 
учреждения. 

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, как 
правило, не позднее чем за один месяц до введения его в действие. 

5.7.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 
образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 
случаях, предусмотренных законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа, по 
письменному приказу руководителя. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или по соглашению 
сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и матерей, 
имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.8. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе. График дежурств 
составляется на полугодие, утверждается руководителем по согласованию с выборным профсоюзным 
органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до 
начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников школы. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией школы к педагогической и 
организационной работе в пределах времени, не превышающего их аудиторной занятости (учебной 
нагрузки) и неаудиторной занятости до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 
руководителя. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников школы, ведущих 
преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 
началу каникул. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 
территории, охрана образовательного учреждения и др.), в  пределах установленного им рабочего времени с 
сохранением установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в каникулярное 
время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются. 

5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
администрацией МАОУ ООШ с. Подсосенки по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха 
работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года и доводится до сведения всех работников. 



Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично на 
другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника. 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается до начала отпуска. 
Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен ст. 124 ТК РФ при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или общественных 
обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством. 

Ежегодный отпуск по соглашению работника и работодателя переносится на другой срок, если 
работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска. 

5.11. Педагогическим работникам запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 
- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между ними; 
- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 
- курить в помещении образовательного учреждения. 
5.12. Запрещается: 
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной деятельностью; 
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам; 
- присутствовать на уроках (занятиях) посторонним лицам без разрешения администрации 

учреждения; 
- входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в  исключительных случаях 

пользуется только руководитель учреждения и его заместители; 
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения уроков 

(занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 
 

6. Поощрения за успехи в работе. 
6.1. За образцовое выполнение обязанностей, продолжительную (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 лет) и 

безупречную работу, новаторство в работе, выполнение важных учебных и иных заданий, за позитивные 
поступки и действия, повышающие статус школы, применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 
 выдача премии; 
 награждение ценным подарком, почетной грамотой; 
 представление к званию. 

6.2. Указанные поощрения применяются директором школы по согласованию с представительным 
комитетом школы, объявляются приказом по школе, доводятся до сведения его коллектива и заносятся в 
трудовую книжку работника. 

6.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и жилищно-

бытового обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, улучшение жилищных условий и т.п.). Таким 
работникам предоставляется также преимущество при продвижении по работе. 

6.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к поощрению, к 
награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными знаками и к присвоению почетных 
званий и др. 

6.5. К работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, меры поощрения не применяются в течение 
года. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
7.1. Нарушения трудовой дисциплины (неисполнение ли ненадлежащее исполнение по вине 

работника возложенных на него трудовых обязанностей) – это несоблюдение: 
 правил внутреннего трудового распорядка; 
 должностных инструкций; 
 положений; 
 приказов (распоряжений) директора школы; 
 технических правил и иных нормативных документов, утвержденных в определенном порядке. 
7.2. Нарушение трудовой дисциплины влечет за собой применение мер дисциплинарного 

воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных законодательством. 
7.3. За нарушение трудовой дисциплины директор школы применяет следующие дисциплинарные 

взыскания (ст. 192 ТК РФ): 
 замечание; 
 выговор; 
 увольнение. 
 

7.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за неоднократное 
неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым 
договором или правилами внутреннего трудового распорядка, за появление на работе в нетрезвом виде, 
состоянии наркотического или токсического опьянения, прогул, совершение по месту работы хищения.  

7.5. Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд 
в течение рабочего дня. 



7.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 
объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объявления не может служить препятствием для 
применения взыскания. При отказе работника дать объяснение, составляется акт, в котором фиксируется 
факт отказа подписью 3-х лиц. 

7.7. Дисциплинарные взыскания объявляются директором школы непосредственно за обнаружением 
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 
пребывания работника в отпуске. 

7.8. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности не позднее 2-х 
лет со дня его совершения.  

7.9. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание. 

7.10. При применении взыскания учитываются тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при 
которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

7.11. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием причин его 
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в течение 3 рабочих дней. 

7.12. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников МАОУ ООШ с. Подсосенки. 

7.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания рабочий ли служащий не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию. 

7.14. Администрация по своей инициативе или по ходатайству представительного комитета 
работников МАОУ ООШ с. Подсосенки может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не 
ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и при этом 
проявил себя как добросовестный работник. 

7.15. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих 
правилах, к работнику не применяются. 

 

8. Техника безопасности и производственная санитария. 
8.1. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны строго 

выполняться общие и специальные правила, инструкции, предписания по технике безопасности, охране 
жизни и здоровья работников, обучающихся, действующие в МАОУ ООШ с. Подсосенки; их нарушение 
влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 8 настоящих правил. 

 

9. Заключительные положения. 
9.1. Правила внутреннего трудового распорядка действуют с момента утверждения директором 

школы с учетом мнения представительного комитета работников школы. 
9.2. Данные правила доводятся до работников при приеме на работу или после внесения изменений 

под роспись.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Коллективному договору  
МАОУ ООШ с. Подсосенки 

 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа с. Подсосенки» Балаковского района Саратовской области 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, 
Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", других федеральных 
законов,   иных нормативных правовых актов Российской Федерации, касающихся  
педагогических работников. 

1.2. Настоящее Положение дополняет правила, установленные законодательством РФ об 
образовании. 

1.3. Положение представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и 
основных правил поведения при осуществлении педагогической деятельности, основанных на 
нравственных критериях и традициях  российской школы, а также на международных стандартах 
и правилах педагогической деятельности, которым надлежит руководствоваться всем 
педагогическим работникам, независимо от занимаемой ими должности в  образовательном 
учреждении (далее – Учреждение ).  

1.4. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как предписывающая или 
допускающая нарушение действующего законодательства об образовании. 

1.5. Настоящее Положение служит целям: 
 повышения доверия граждан к Учреждению; 
 установления и обобщения нравственно-этических норм деятельности педагогических 

работников и их профессионального поведения для достойного осуществления ими своей 
профессиональной деятельности и повышения эффективности выполнения должностных 
обязанностей; 

 содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм поведения 
педагогических работников Учреждения; 

 регулирования профессионально-этических проблем во взаимоотношениях педагогических 
работников, возникающих в процессе их совместной деятельности; 

 воспитания высоконравственной личности педагогического работника, соответствующей 
нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной морали. 

1.6. Положение служит основой для формирования взаимоотношений, основанных на 
нормах морали, уважительном отношении к педагогической деятельности в общественном 
сознании. 

1.7. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является нравственным долгом 
каждого педагогического работника Учреждения и обязательным критерием оценки качества его 
профессиональной деятельности. 

1.8. Каждому педагогическому работнику следует принимать все необходимые меры для 
соблюдения Положения, а каждый участник образовательных отношений вправе ожидать от 
педагогического работника Учреждения поведения в отношениях с ним в соответствии с 
настоящим Положением. 

1.9. Педагогический работник, осуществляющий педагогическую деятельность или 
поступающий на работу в Учреждение, вправе, изучив содержание настоящего Положения, 
принять для себя его нормы или отказаться от педагогической деятельности. 

 

II. Обязательства педагогических работников перед профессиональной деятельностью 

2.1. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять честь и 
достоинство, присущие их деятельности. 

2.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники должны 
соблюдать следующие этические принципы: 

 законность; 
 объективность; 
 компетентность; 
 независимость; 
 тщательность; 
 справедливость; 
 честность; 



 гуманность; 
 демократичность; 
 профессионализм; 
 взаимоуважение; 
 конфиденциальность. 

2.3. Педагогические работники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и 
государством, призваны: 

 оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной деятельности, 
прилагать усилия для повышения ее престижа; 

 исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 
уровне в целях обеспечения эффективной работы Учреждения; 

 исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как Учреждения в целом, так 
и каждого педагогического работника; 

 осуществлять свою деятельность в пределах полномочий; 
 не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 

организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 
социальных групп и организаций; 

 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению  должностных 
обязанностей; 

 уведомлять администрацию Учреждения обо всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

 соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и запреты, 
исполнять обязанности, связанные с педагогической деятельностью; 

 проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками отношений в сфере 
образования; 

 проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и других государств, 
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

 придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с 
осуществлением возложенных на Учреждение социальных функций; 

 принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению возникновения 
и урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

 быть требовательными к себе, стремиться к самосовершенствованию; 
 обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных знаний и навыков; 
 поддерживать все усилия по продвижению демократии и прав человека через образование; 
 не терять чувство меры и самообладания; 
 соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать использования  

грубых и оскорбительных высказываний; 
 постоянно стремиться к эффективному распоряжению ресурсами, находящимися в сфере 

их ответственности; 
 поддерживать порядок на рабочем месте; 
 соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем виде. 

2.4. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники обязаны 
не допускать: 

 поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении 
педагогическим работником своих должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету Учреждения; 

 пренебрежительных отзывов о деятельности своего Учреждения или проведения 
необоснованного сравнения его с другими Учреждениями; 

 преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей; 
 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 
положения, политических или религиозных предпочтений; 

 резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с физическими 
недостатками человека; 

 грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 



 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное поведение; 

 поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или) моральными 
нормами, использования средств, не соответствующих требованиям закона, нравственным 
принципам и нормам; 

 употребления алкогольных напитков во время исполнения должностных обязанностей; 
 курения в помещениях и на территории Учреждения. 

2.5. Педагогическим работникам необходимо принимать меры по обеспечению 
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой 
они несут ответственность или которая стала им известна в связи с исполнением своих 
должностных обязанностей. 

2.6. Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий не допускаются 
телефонные переговоры (звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен), 
выполнение других работ, не связанных с мероприятием. 

2.7. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими 
работниками, приоритетным является учет интересов Учреждения в целом. 

2.8. Если педагогический работник не уверен в том, как действовать в сложной этической 
ситуации, он имеет право обратиться в Комиссию Учреждения по профессиональной этике за 
разъяснением, в котором ему не может быть отказано. 

 

III. Обязательства педагогических работников перед учащимися 

3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с учащимися: 
 признают уникальность, индивидуальность и определенные личные потребности каждого; 
 сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном уважении; 
 стараются обеспечить поддержку каждому для наилучшего раскрытия и применения его 

потенциала; 
 выбирают такие методы работы, которые поощряют в учениках развитие 

самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконтроля, самовоспитания, желания 
сотрудничать и помогать другим; 

 при оценке поведения и достижений учащихся стремятся укреплять их самоуважение и 
веру в свои силы, показывать возможности совершенствования, повышать мотивацию обучения; 

 проявляют толерантность; 
 защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для того, чтобы 

защитить их от физического и (или) психологического насилия; 
 принимают всевозможные меры, чтобы уберечь их от сексуального домогательства и (или) 

насилия; 
 осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во всех делах, 

затрагивающих их интересы; 
 прививают им ценности, созвучные с международными стандартами прав человека; 
 стремятся стать для них положительным примером; 

3.2. В процессе взаимодействия с учащимися педагогические работники обязаны 
воздерживаться от: 

 навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений; 
 оценки их личности и личности их законных представителей; 
 предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков; 
 предвзятой и необъективной оценки действий законных представителей учащихся; 
 отказа от повторного объяснения сложного материала, ссылаясь на личностные и 

психологические недостатки учащихся, а также из-за отсутствия времени для объяснения (при 
действительном отсутствии времени необходимо оговорить время консультации, удобное для 
обеих сторон); 

 требований  дополнительной платы за образовательные услуги (консультации, подготовку 
к олимпиадам и т.п.); 

 проведения  на учебных занятиях явной  политической  или религиозной  агитации. 
 

IV. Обязательства педагогических работников перед родителями (законными 
представителями) учащихся 

4.1. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или неоправданного 
вмешательства законных представителей учащихся в вопросы, которые по своему характеру 
входят в их круг профессиональных обязанностей. 



4.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с  родителями  (законными 
представителями)  учащихся(воспитанников) должны: 

 проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание помочь в решение 
вопросов и проблем; 

 выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая говорящего, проявляя 
доброжелательность и уважение к собеседнику. 

4.3. В процессе взаимодействия с  родителями (законными представителями) учащихся 
(воспитанников) педагогические работники не должны: 

 заставлять их необоснованно долго ожидать приема; 
 перебивать их в грубой форме; 
 проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним; 
 разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие; 
 разглашать высказанное учащимися мнение о своих  родителях (законных 

представителях); 
 переносить свое отношение к законным представителям учащихся(воспитанников) на 

оценку личности и достижений их детей. 
4.4. Прилагать все усилия, чтобы поощрить родителей (законных представителей), активно 

участвующих в образовании  ребенка.  
4.5. Не допускать втягивания родителей (законных  представителей)  в конфликтную 

ситуацию или скандал. 
 

V. Обязательства педагогических работников перед коллегами 

5.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами: 
 поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные мнения и 

убеждения; готовы предложить совет и помощь коллегам и молодым специалистам; 
 помогают коллегам в процессе взаимного оценивания, предусмотренного действующим 

законодательством и локальными актами Учреждения; 
 поддерживают и продвигают интересы  коллег. 

5.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники обязаны 
воздерживаться: 

  от пренебрежительных отзывов о работе других педагогических работников или 
проведения необоснованного сравнения их работы со  своей; 

  от предвзятого и необъективного отношения к коллегам; 
  от обсуждения  недостатков и личной жизни коллег. 

 

VI. Обязательства педагогических работников перед администрацией Учреждения 

6.1. Педагогические работники выполняют указания администрации и имеют право 
подвергнуть их сомнению в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.2. В процессе взаимодействия с администрацией педагогические работники обязаны вести 
себя корректно. 

 

VII. Обязательства администрации Учреждения перед педагогическими работниками 

7.1.  Члены администрации обязаны быть  для других педагогических работников образцом 
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в Учреждении 
благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

7.2.  Администрация Учреждения делает  все возможное для полного раскрытия 
способностей и умений каждого педагогического работника. 

7.3. Представителям администрации следует: 
 формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего Положения; 
 быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм настоящего Положения; 
 помогать педагогическим работникам в выполнении профессиональных обязанностей, 

оказывать им  морально-психологическую помощь и поддержку, вникать в запросы и нужды; 
 регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм 

профессиональной этики, в случае их нарушения принимать по ним объективные решения. 
 способствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности Учреждения  с 

тем, чтобы не допустить возникновения ситуаций, когда из-за недостатка необходимой 
информации в обществе или у отдельных граждан появляются сомнения в законности действий 
педагогических работников; 

7.4. Представитель администрации не имеет морального права: 
 перекладывать свою ответственность на подчиненных; 



 использовать служебное положение в личных интересах; 
 проявлять формализм, высокомерие, грубость; 
 обсуждать с подчиненными действия вышестоящих руководителей; 

 

VIII. Контроль за соблюдением настоящего Положения 

8.1. Для  обеспечения контроля за соблюдением настоящего Положения, поддержки 
педагогических работников, оказания им консультационной помощи в вопросах 
профессиональной этики, а также урегулирования спорных ситуаций приказом директора 
создается Комиссия по профессиональной этике (далее - Комиссия). В состав комиссии 
включаются наиболее квалифицированные и авторитетные представители педагогических 
работников. 

8.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством об 
образовании, уставом Учреждения, настоящим Положением и Положением о комиссии по 
профессиональной этике. 

 

IX. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

9.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих обязанностей, которое учитывается 
при проведении его аттестации и влечет либо моральное воздействие, либо одно из установленных 
трудовым законодательством дисциплинарных взысканий. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Коллективному договору  
МАОУ ООШ с. Подсосенки 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Подсосенки»  

Балаковского района Саратовской области 

 

I. Общие положения  
 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Постановлением 
Правительства Саратовской области от 16 июня 2008 г. N 254-П «О новой системе оплаты труда 
работников областных государственных общеобразовательных учреждений», Указом Президента 
РФ №597 от 07.05.2012г «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 
и мероприятий  Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012г. №2190-р;  Постановлением администрации 
Балаковского муниципального района от 17.12.2015 г. № 4937,  Постановлением администрации 
Балаковского муниципального района  № 1236 от 15.04.2016г. «О внесении изменений в 
постановление администрации Балаковского муниципального района от 17.12.2015г.№ 4937», 
Постановлением администрации Балаковского муниципального района  от  12.08.2016г. № 2599 
«О системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций 
Балаковского муниципального района ». 
2. Данное положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 
учреждения за счет средств бюджета и иных источников, установления размера оклада, а также 
выплат компенсационного, стимулирующего  характера. 
3. Заработная плата работника – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (повышение окладов (ставок) и доплаты за вредные, опасные условия 
труда, за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, замену уходящих в отпуск, 
доплата за совмещение профессий) и стимулирующие выплаты (доплаты стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

 

П. Фонд оплаты труда 

1.Формирование фонда оплаты труда учреждения 

 

1.1. Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема бюджетных средств на текущий финансовый год, доведённого до 
образовательной организации, исходя из: 

а) областного норматива финансирования на предоставление общедоступного  
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования  
и содержание обучающихся (далее - норматива финансирования); 

б) поправочного коэффициента к нормативу финансирования, установленного 
учредителем для организации; 

в) количества обучающихся в организации; 
г) доли фонда оплаты труда в нормативе финансирования. 
В случае экономии фонда оплаты труда образовательной организации средства могут быть 

направлены на выплаты стимулирующего характера работникам образовательной организации и 
(или) расходы на обеспечение учебного процесса. 

1.2. Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 
 

ФОТ = N х П х Д х У, где: 
ФОТ - фонд оплаты труда организации; 
N - областной норматив финансирования; 
П - поправочный коэффициент для данной организации; 
Д - доля фонда оплаты труда в нормативе   финансирования на реализацию 

       государственного стандарта; 
У         - количество учащихся в образовательной организации на начало очередного 

учебного года.  
Наполняемость классов (классов-комплектов) малокомплектных сельских 



общеобразовательных организаций -12 человек. 
 

2.Распределение фонда оплаты труда  
 

2.1. Образовательная организация самостоятельно определяет в общем объёме средств, 
рассчитанном на основании областного норматива финансирования в расчете на одного 
обучающегося, количества обучающихся и поправочного коэффициента, долю на: 

заработную плату работников образовательной организации, в том числе надбавки к 
окладам (ФОТоу); 

учебные расходы, расходы на материальное, социальное обеспечение, приобретение услуг 
и прочие текущие расходы. 

Норматив финансирования позволяет учесть особенности каждой образовательной 
организации в отдельности, формировать и реализовывать политику развития системы 
образования и социальной поддержки граждан в период получения образования. 

2.2. Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части (ФОТб) и 
стимулирующей части (ФОТст): 

 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст 

 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 
 

ФОТст = ФОТоу х ш, где: 
 

ш - коэффициент стимулирующей части. 
 

2.3. Коэффициент стимулирующей части определяется образовательной организацией 
самостоятельно, но  не менее 0,2 в пределах фонда оплаты труда.   

2.4. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников образовательной организации, включая: 

а) административно-управленческий персонал образовательной организации 
(руководитель образовательной организации, заместитель руководителя, руководитель 
структурного подразделения, и др.); 

б) педагогический персонал, непосредственно осуществляющий учебный процесс 
(учитель, преподаватель); 

в) иные категории педагогического персонала (воспитатель, воспитатель групп 
продленного дня, педагог-психолог, психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 
образования, старший вожатый, преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности и др.); 

г) учебно-вспомогательный персонал (лаборант, бухгалтер, кассир, специалист, 
библиотекарь, секретарь, заведующий хозяйством и др.); 

д) обслуживающий персонал (водитель, уборщик, гардеробщик, дворник, сторож, рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и др.) и складывается из: 

 

    ФОТб = ФОТб ауп + ФОТб пп + ФОТб ипп + ФОТб увп + ФОТб оп, где: 
 

ФОТб ауп   - базовая    часть       фонда       оплаты    труда       для 

             административно-управленческого персонала; 
ФОТб пп    - базовая     часть     фонда оплаты труда для педагогического 

             персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс; 
ФОТб ипп   - базовая    часть     фонда       оплаты труда иной категории 

             педагогического персонала; 
ФОТб увп   - базовая часть фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного 

             персонала; 
ФОТб оп    - базовая часть фонда оплаты труда обслуживающего персонала. 
 

2.5. Руководитель образовательной организации формирует и утверждает штатное 
расписание образовательной организации в пределах фонда оплаты труда, при этом: 

доля фонда оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), устанавливается не менее фактического уровня за 
предыдущий финансовой год; 

доля фонда оплаты труда для руководителей, учебно-вспомогательного и обслуживающего 



персонала (ФОТуп) устанавливается не более фактического уровня за предыдущий финансовый 
год. 

Объем базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по 
формуле: 

                           ФОТб пп = ФОТб х пп, где: 
 

пп - доля    ФОТ     педагогического       персонала,     непосредственно осуществляющего 
учебный процесс, в базовой части ФОТ. 

 

2.6. Доля расходов на фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, 

иных категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала в общеобразовательных организациях определяется на уровне 30% от общего фонда 
оплаты труда.  

2.7. Доля расходов на фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в структурных подразделениях 
дошкольного образования и филиалах общеобразовательных организаций определяется на уровне 
45-60% от общего фонда оплаты труда работников дошкольных групп в общеобразовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.  

2.8. Оплата труда работников образовательной организации производится на основании 
трудовых договоров между руководителем образовательной организации и работниками. 

2.9. Обеспечение функций обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного 
персонала в образовательной организации с учетом особенностей организации учебного процесса, 
режима занятий может осуществляться на основе гражданско-правовых договоров, заключаемых 
организацией с физическими и (или) юридическими лицами в соответствии с действующим 
законодательством в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации. 

III. Система оплаты труда 

1.Определение стоимости образовательной услуги  
 

1.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и специальной 
части (ФОТс); 

 

                        ФОТпп = ФОТо + ФОТс. 

 

Объем специальной части определяется по формуле: 
 

                        ФОТс = ФОТпп х с, где: 
 

с - коэффициент размера специальной части ФОТпп. 
 

1.2. Коэффициент специальной части ФОТпп  - 0,3. 

1.3. Общая и специальная части базовой части фонда оплаты труда педагогического 
персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, распределяются на оплату труда, 
исходя из стоимости образовательной услуги на одного обучающегося, с учетом повышающих 
коэффициентов (Приложение N 1). 

1.4. Общая часть базовой части фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, исходя из 
количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся в классах (часы 
аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости. 

Общая часть базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит из двух частей: фонд 
оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и неаудиторной занятости (ФОТнз): 

 

                        ФОТо = ФОТаз + ФОТнз. 

 

Соотношение фонда оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и неаудиторной занятости 
(ФОТнз) и порядок распределения ФОТнз определяются самой образовательной организации, 
исходя из специфики образовательной программы. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника, 



непосредственно осуществляющего учебный процесс, за аудиторную занятость вводится условная 
единица "стоимость 1 ученико-часа". 

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость образовательной услуги, включающей 1 расчетный 
час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с учебным планом. 

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждой образовательной организацией 
самостоятельно по определенной в настоящей методике формуле в пределах объема части фонда 
оплаты труда, отведённой на оплату аудиторной занятости педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТаз). 

1.5. Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) рассчитывается по формуле: 
 

                                          ФОТаз х 34 

                  Стп =  _________________________, где: 
                       (а1хв1+а2хв2-а3хв3….+а10хв10+а11хв11)х52 

Стп    - стоимость 1 ученико-часа; 
52     - количество недель в календарном году; 
34     - количество недель в учебном году; 
ФОТаз  - часть    оплаты    труда, отведённая на оплату часов  аудиторной  занятости    

педагогического    персонала,       непосредственно          осуществляющего учебный процесс; 
а1       - количество обучающихся в первых классах; 
а2      - количество обучающихся во вторых классах; 
а3      - количество обучающихся в третьих классах; 
…. 
А9      - количество обучающихся в девятом классе; 
в1         - годовое количество часов    по учебному плану в классах с учетом  деления 

классов на группы в первом классе; 
в2       - годовое количество часов  по учебному плану в классах с учетом деления классов 

на группы во втором  классе; 
в3        - годовое количество часов    по учебному плану в классах с учетом деления классов 

на группы в третьем классе; 
…. 
В9        - годовое количество часов    по учебному плану в классах с учетом деления 

классов на группы в девятом  классе. 
 

1.6. Учебный план разрабатывается образовательной организацией самостоятельно. 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся не может превышать норм, установленных 
основной образовательной программой и санитарными правилами и нормами. 

1.7. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТс), включает в себя: 

Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, нормативными актами Саратовской области, настоящей методикой  и рассчитываются 
образовательной организацией самостоятельно; 

повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета в зависимости от 
специфики образовательной программы данной образовательной организации определяется 
образовательной организацией самостоятельно; 

доплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученые степени 
устанавливаются в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании в Саратовской 
области». 

Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых 
связана с образовательным процессом) образовательных организаций устанавливаются надбавки к 
заработной плате по основному месту работы: 

1) за ученую степень доктора наук - в размере 7000 рублей; 
2) за ученую степень кандидата наук - в размере 3202 рублей. 
Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых 

связана с образовательным процессом) образовательных организаций устанавливаются надбавки к 
заработной плате: 

1) за почетные звания "Заслуженный учитель РСФСР", "Заслуженный учитель Российской 
Федерации", "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации" - в размере 1601 
рубля; 

2) награжденным: 
медалью К.Д.Ушинского; 
нагрудными значками "Отличник просвещения СССР", "Отличник народного 



просвещения", "Отличник профессионально-технического образования РСФСР"; 
нагрудными знаками "Почетный работник общего образования Российской Федерации", 

"Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации", 
"Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации", 
"Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации", 
"Почетный работник сферы молодежной политики", "Почетный работник сферы молодежной 
политики Российской Федерации", - 

в размере 901 рубля. 
При наличии у работника образовательной организации права на получение надбавки по 

нескольким основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, надбавка выплачивается по 
одному основанию по его выбору. 

 

1.8. Повышающий коэффициент за особенность, сложность и приоритетность предмета в 
зависимости от специфики образовательной программы соответствующей образовательной 
организации (К) определяется на основании следующих критериев: 

включение предмета в государственную итоговую аттестацию; 
дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам (проверка тетрадей, 

формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов, обеспечение 
работы кабинета (лаборатории) и техники безопасности в них, большая информативная емкость 
предмета, постоянное обновление содержания, наличие большого количества информационных 
источников (например, литература, история, география), необходимость подготовки 
лабораторного, демонстрационного оборудования и т.д.); 

дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными условиями для его 
здоровья (например, химия, биология, физика), возрастными особенностями учащихся и 
особенностям, связанными с их развитием (начальная школа); 

специфика образовательной программы образовательной организации, определяемая 
концепцией программы развития, и учет вклада данного предмета в её реализацию. 

Повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета устанавливаются в 
размере: 

а) предметы по программам углубленного уровня - до 1,06; 
б) предметы, изучаемые по программам профильного уровня в 5-11 кл. - до 1,05; 
в) русский язык, литература, иностранный язык, математика - до 1,04; 
г) история, обществознание, география, биология, информатика, физика, химия, 1-4 классы 

начальной школы по предметам:  математика, русский язык, литературное чтение, иностранный 
язык - до 1,03; 

д) право, экономика, технология - до 1,02; 
д) астрономия, физическое воспитание, изобразительное искусство, музыка, черчение, 

основы безопасности жизнедеятельности, психология, ознакомление с окружающим миром, 
природоведение - 1,0. 

1.9. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога (А) составляет: 
1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 
1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 
1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию. 

2.Расчет окладов педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
учебный процесс 

2.1. Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 
процесс, рассчитывается по формуле: 

 

О=Стп х ЧазХ 4,2 хУср. хА х К + Днз + П  , где: 
 

О         -  оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего  учебный 
процесс; 

Стп         -  расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 
ЧазХ 4,2  - количество часов по предмету по учебному плану  в месяц в каждом классе; 
У              -   количество    обучающихся  по предмету в каждом классе на начало   

очередного учебного года.  При расчете окладов  педагогических  работников, осуществляющих 
индивидуальное обучение, используется    средняя  наполняемость  классов    на      
соответствующем уровне   обучения.  При    расчете  окладов   педагогических   работников, 
проводящих занятия в группе по предметам, предполагающим деление класса на две группы,  
используется   наполняемость   соответствующего класса; 

А      - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 



К      - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность  предмета в   
зависимости от специфики образовательной     программы   данной   образовательной 
организации; 

Днз     - доплата за неаудиторную занятость. 
П      - увеличение оклада  на размер ежемесячной денежной компенсации на  обеспечение    

книгоиздательской  продукцией  и   периодическими изданиями, составляющий 100 руб. 
 

           Распределение и учет неаудиторной нагрузки учителя, установление доплат педагогическим 
работникам за неаудиторную занятость рассчитывается по Приложению № 2 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад рассчитывается 
как сумма оплат труда по каждому предмету и классу. 

IV. Расчет заработной платы руководящих работников  
 

1. Оклад руководителя  устанавливается учредителем на основании трудового договора, 
исходя из среднего размера окладов педагогических работников данной образовательной 
организацией, непосредственно осуществляющих учебный процесс и группы по оплате труда, по 
следующей формуле: 

 

                       Ор  = Опср     х К, где: 
                          

Ор    - оклад руководителя образовательной организации; 
  

Опср - средний   размер   окладов   педагогических   работников   данной образовательной 
организации,  непосредственно  осуществляющих  учебный процесс;   

К    - коэффициент     по    группам    оплаты    труда     руководителей        образовательных 
организаций. 

Повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от групп оплаты труда 
руководителей образовательных организаций: 

1 группа - коэффициент до 3,0; 
2 группа - коэффициент до 2,5; 
3 группа - коэффициент до 2,0; 
4 группа - коэффициент до 1,5. 
Пересмотр размера оклада руководителя образовательной организации осуществляется 

учредителем в следующих случаях: 
-     ежегодно на 01 сентября текущего года; 
-     в случае индексации окладов 

-   при изменении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных образовательных учреждений. 

При исчислении размера средней заработной платы педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс, для определения размера заработной платы 
руководителя образовательной организации не учитываются выплаты компенсирующего и 
стимулирующего характера, а также доплаты за наличие почетного звания, государственных 
наград, ученые степени. 

2. Оклады заместителей руководителей устанавливаются руководителем образовательной 
организации от 50 до 90 процентов от окладов руководителя  в пределах фонда оплаты труда 
административно-управленческого персонала с учетом должностных обязанностей. 
Стимулирующие выплаты заместителям руководителей и главным бухгалтерам устанавливаются в 
соответствии с Разделом IV данного Положения. 

3. Из специальной части фонда оплаты труда административно - управленческого 
персонала  осуществляются  доплаты  руководителю и  заместителям руководителя,  деятельность 
которых связана с образовательным процессом за наличие почетного звания, государственных 
наград, ученой степени.  

- надбавка  за наличие ученой степени к заработной плате устанавливается  по основному 
месту работы: 

1) за ученую степень доктора наук - в размере 7000 рублей; 
2) за ученую степень кандидата наук - в размере 3202 рублей. 
- надбавка  за наличие почетного звания: 
1) за почетные звания "Заслуженный учитель РСФСР", "Заслуженный учитель Российской 

Федерации", "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации" - в размере 1601 
рубля; 

2) за наличие государственной награды: 



медали К.Д.Ушинского; 
нагрудного значка "Отличник просвещения СССР", "Отличник народного просвещения", 

"Отличник профессионально-технического образования РСФСР"; 
нагрудного знака "Почетный работник общего образования Российской Федерации", 

"Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации", 
"Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации", 
"Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации", 
"Почетный работник сферы молодежной политики", "Почетный работник сферы молодежной 
политики Российской Федерации", - 

в размере 901 рубля. 
При наличии у работника образовательной организации права на получение надбавки по 

нескольким основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, надбавка выплачивается по 
одному основанию по его выбору. 

4. Отнесение к группам оплаты труда руководящего работника осуществляется в 
зависимости от объёмных показателей деятельности образовательной организации. 

К объемным показателям деятельности образовательной организации относятся 
показатели, характеризующие масштаб руководства образовательной организацией: численность 
работников образовательной организации, количество обучающихся (воспитанников), сменность 
работы образовательной организации и другие показатели, значительно осложняющие работу по 
руководству образовательной организации. 

5. Объем деятельности каждой образовательной организации при определении группы по 
оплате труда руководящих работников оценивается в баллах по Приложению №  3 

6. Образовательные организации относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда 
руководящих работников по сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей 
деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 

 

N Тип образовательной организации Группа, к которой образовательная организация 
относится по оплате труда руководителей по 

сумме баллов 

I группа II группа III группа IV 

группа 

1. Общеобразовательные организации 
- лицеи и гимназии 

Свыше 400 До 400 До 300 - 

2. Общеобразовательные организации 
-общеобразовательные школы 

Свыше 500 До 500 До 350 До 200 

 

7. Группа по оплате труда руководящих работников определяется учредителем не чаще 
одного раза в год в устанавливаемом им порядке на основании соответствующих документов, 
подтверждающих наличие указанных объемов работы организации. 

Группа по оплате труда руководящих работников для вновь открываемых образовательных 
организаций устанавливается, исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 
2 года. 

8. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с верхним пределом 
баллов, устанавливается учредителем образовательной организации. 

9. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 
обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях определяется по списочному 
составу на начало учебного года. 

10. За руководителями образовательной организации, находящихся на капитальном 
ремонте, сохраняется группа по оплате труда, определенная до начала ремонта, но не более чем на 
один год. 

V.Оплата труда иных категорий педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала 

1. Оплата иных категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала  включает в себя: 

- размеры базовых должностных окладов (базовых ставок  заработной платы) работников; 
- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 
- наименование, условия осуществления выплат стимулирующего характера. 
2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также  

на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени в зависимости  
от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.   



Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. В 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

3. Фонд оплаты труда работников  учреждения  формируется исходя из объема субсидий, 
поступающих в установленном порядке муниципальному учреждению образования из областного 
бюджета, районного бюджета Балаковского муниципального района и средств, поступающих от 
иной приносящих доход деятельности, с учетом объема бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций учреждения образования и соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств в части оплаты труда работников указанного учреждения. 

4. Основной персонал  - работники, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие 
работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения образования целей 
деятельности этого учреждения, а также их непосредственного руководителя. 

Вспомогательный персонал - работники, создающие условия для оказания услуг 
(выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей 
деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал - работники, занятые управлением 
(организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники, выполняющие 
административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

5. Предельная доля расходов на оплату труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения  – не более 
40%.     

6. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность 
которых связана с образовательным процессом) учреждений образования устанавливаются 
надбавки к заработной плате по основному месту работы: 

1) надбавка за квалификационную категорию (процентов от должностного оклада с учетом 
педагогической нагрузки): 

 

наименование должности % 

старшему вожатому, инструктору по труду, инструктору 

по физической культуре, музыкальному руководителю: 
за высшую квалификационную категорию 

за первую квалификационную категорию   
за вторую квалификационную категорию 

 

  

28,2 

21,7 

15,7 

воспитателям и иным педагогическим работникам: 
за высшую квалификационную категорию 

за первую квалификационную категорию   
за вторую квалификационную категорию 

 

34,8 

28,2 

21,7 

2) надбавка за участие в реализации национальных проектов, федеральных, областных, 
муниципальных программ. Размер выплат устанавливается структурным подразделением 
администрации Балаковского муниципального района, который осуществляет функции и 
полномочия учредителя учреждения образования; 

3) надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ; 
4)  надбавка за оперативное выполнение непредвиденных или дополнительных задач. 
Размер выплаты устанавливается  в процентном отношении к должностному окладу 

(окладу) с учетом педагогической нагрузки и не может превышать 100% от должностного оклада 
(оклада). 

5) надбавка за качество, которая устанавливается работнику приказом по учреждению с 
учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы. 

7.Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность 
которых связана с образовательным процессом) учреждений образования устанавливаются 
надбавки к заработной плате по основному месту работы: 

1) за ученую степень доктора наук - в размере 4803 рублей; 
2) за ученую степень кандидата наук - в размере 3202 рублей. 
Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых 

связана с образовательным процессом) учреждений образования  устанавливаются надбавки к 
заработной плате: 

1) за почетные звания «Заслуженный учитель РСФСР», «Заслуженный учитель Российской 
Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» - в размере 1601 
рубля; 
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2) награжденным: 
- медалью К.Д.Ушинского; 
нагрудными значками: «Отличник просвещения СССР», «Отличник народного 

просвещения», «Отличник профессионально-технического образования РСФСР»; 
- нагрудными знаками: «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», 
«Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации», 
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 
«Почетный работник сферы молодежной политики», «Почетный работник сферы молодежной 
политики Российской Федерации», - в размере 901 рубля. 

При наличии у работника учреждения образования права на получение надбавки по 
нескольким основаниям, предусмотренным настоящей частью, надбавка выплачивается по одному 
основанию по его выбору. 

Педагогическим работникам учреждений образования (за исключением педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс), не имеющим стажа педагогической работы, на период 
первых трех лет работы после окончания профессиональных образовательных организаций или 
образовательных организаций высшего образования устанавливается надбавка к должностному 
окладу в размере 15 % от должностного оклада.  

Выпускники профессиональных образовательных организаций  
и образовательных организаций высшего образования, прибывшие на работу  
в учреждения образования, расположенные в сельской местности, имеют право на 
единовременное денежное пособие в размере пятидесяти тысяч рублей, которое выплачивается 
после подписания трудового договора  
в порядке и на условиях, установленных Правительством области, за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета. 

 8.Выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы). 
Педагогическим работникам, не имеющим квалификационной категории, устанавливаются 

надбавки за стаж педагогической работы в следующих размерах (процентов от должностного 
оклада (ставки заработной платы): 

мастерам производственного обучения: 
  более 10 лет -21,7 процента, 
  от 5 до 10 лет -15,7 процента, 
  от 2 до 5 лет – 9,7 процента, 

               до 2 лет - 4,7 процента; 
старшему вожатому, инструктору по труду, инструктору по физической культуре, 

музыкальному руководителю, имеющим стаж педагогической работы: 
более 10 лет – 15,7 процента, 
от 5 до 10 лет – 9,7 процента, 
от 2 до 5 лет – 4,7 процента; 
методисту, инструктору-методисту (включая старшего), имеющим стаж педагогической 

работы: 
более 12 лет – 15,7 процента, 
от 8 до 12 лет – 9,7 процента, 
от 5 до 8 лет – 4,7 процента; 
методисту методических (учебно-методических, организационно-методических) кабинетов 

(центров), имеющему стаж педагогической работы: 
не менее 4 лет -21,7%, 

за стаж в должности методиста 

не менее 5 лет -28,2%, 

не менее 6 лет- 34,8% 

воспитателям  и иным педагогическим работникам, имеющим стаж педагогической 
работы: 

более 20 лет-21,7%, 

от 10 до 20 лет -15,7%, 

от 5 до 10 лет-9,7%, 

от 2 до 5 лет -4,7%.  

Надбавки за стаж педагогической работы устанавливаются  
от должностного оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки. 
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Порядок формирования должностных окладов 

(окладов, ставок заработной платы) 
 

9. Базовые должностные оклады (оклады) специалистов, служащих и рабочих 
образовательной организации определяются в соответствии с Приложением № 4 к настоящему 
Положению. 

10. Должностные оклады специалистов и других служащих устанавливаются с учетом 
уровня профессиональной подготовки и наличия квалификационной категории. 
            11. Должностные оклады педагогических работников учреждения образования 
рассчитываются по формуле: 

 

О =Об ( . )+Укп  , где: 
Об ( . )  - базовый оклад педагогических работников; 
Укп  - увеличение базового оклада в размере 100 рублей - размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 
установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

Базовые оклады педагогических работников устанавливаются с учетом уровня 
профессиональной подготовки. 

Должностные оклады  педагогических работников устанавливаются для лиц, имеющих 
высшее профессиональное образование или квалификационную категорию в соответствии с 
таблицами 1 и 2  приложения N 4 к настоящему Положению. 

Педагогическим работникам при отсутствии квалификационной категории и не имеющим 
высшего профессионального образования, должностные оклады устанавливаются ниже на 5%. 

12. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 
консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной  
и культурно-просветительной работы институтов культуры, педагогических институтов 
(университетов), педагогических и музыкальных училищ, работающим в учреждениях 
образования, базовые оклады устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее 
музыкальное образование. 

14. Должностные оклады библиотечных работников устанавливаются  
в соответствии с таблицами 3   приложения № 4 к настоящему Положению. 

15. Должностные оклады работников учебно-вспомогательного персонала устанавливаются 
в соответствии с таблицей 4 приложения № 4 к настоящему Положению. 

16. Должностные оклады служащих устанавливаются в соответствии  
с таблицами 5.1 и 5.2  приложения № 4 к настоящему Положению. 

17. Оклады рабочих образовательной организации устанавливаются  
в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов  
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ  
и профессий рабочих.  

Оклады рабочих устанавливаются в соответствии с таблицами 6.1 и 6.2. приложения № 4 

к настоящему Положению. 
18. Рабочим, имеющим высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному 

справочнику работ и профессий рабочих  
и выполняющим работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности, постоянно 

занятым на важных и ответственных работах (высококвалифицированные рабочие), оклады 
устанавливаются руководителем учреждения по согласованию с представительным органом 
работников в повышенных размерах согласно таблице 7 приложения № 4 к настоящему 
Положению. 

19. Работникам образовательной организации за специфику работы должностные оклады 
(оклады) устанавливаются в повышенном размере в соответствии с приложением № 5 к 
настоящему Положению. 

Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера указанным работникам 
устанавливаются с учетом увеличения, предусмотренного частью первой настоящего пункта. 

20. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом единого тарифно-

квалификационного справочника (ЕТКС) работ и профессий рабочих, единого квалификационного 
справочника (ЕКС) должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных 
стандартов. 

21. Изменение размеров должностных окладов (окладов) при условии соблюдения 
требований трудового законодательства производится: 
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при получении образования или восстановлении документов  
об образовании – со дня представления соответствующего документа; 

при изменении квалификационного разряда – согласно дате, указанной  
в приказе руководителя учреждения. 

 Выплаты компенсационного характера 

22.Перечень видов выплат компенсационного характера работникам учреждения 
образования включает: 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными, а также иными 
особыми условиями труда; 

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

23. Работникам, занятым на работах с вредными  
и (или) опасными условиями труда, устанавливается доплата в соответствии  
с законодательством. 

Рекомендуемые размеры доплат (но не ниже минимального размера повышения оплаты 
труда): 

10-12% должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за работу с вредными 

условиями труда с учетом выплат за квалификационную категорию, выслугу лет (стаж 
педагогической работы); 

20-24% должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за работу с особо 
вредными условиями труда с учетом выплат  
за квалификационную категорию, выслугу лет (стаж педагогической работы). 

Конкретные размеры доплат определяются на основе специальной оценки условий труда в 
соответствии с законодательством. 

Работодатель в соответствии с законодательством проводит специальную оценку условий 
труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда. Если результатами специальной оценки условий труда или заключением 
государственной экспертизы условий труда подтверждено, что на рабочих местах обеспечены 
безопасные условия труда, то доплата отменяется. 

24. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, включают в себя: 
доплату за совмещение профессий (должностей); 
доплату за расширение зон обслуживания и за увеличение объема работы; 
доплату за  исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 
доплату за работу в ночное время; 
доплату работникам, которым с их согласия вводится рабочий день  

с разделением смены на части (с перерывом в работе свыше 2 часов); 
доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
доплату за сверхурочную работу. 
24.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты  
и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Размер доплаты за совмещение 
профессий (должностей)  педагогическим работникам не может превышать 50% от должностного 
оклада (оклада) по замещаемой должности, иным  работникам  не может превышать 100%. 

24.2. Доплата за расширение зон обслуживания  и   за увеличение объема работы 
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема  работы и  при 

расширении зон обслуживания. При расширении зон обслуживания или увеличении объема работ 
работник выполняет работу по той же профессии или должности, которая обусловлена трудовым 
договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Размер 
доплаты не может превышать 100 % от должностного оклада (оклада). 

24.3. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника. Размер доплаты 
воспитателям и другим педагогическим работникам устанавливается за фактически отработанные 
часы в порядке замещения отсутствующего по болезни или другим причинам. 

24.4.Доплата за работу в ночное время производится работнику  
за каждый час работы в ночное время. 



Рекомендуемый размер доплаты за работу в ночное время составляет до 35% 
должностного оклада (оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное 
время, но не ниже минимального размера повышения оплаты труда за работу в ночное время.  

24.5.  Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии 
со ст. 153 ТК РФ. 

Размер доплаты составляет не менее одинарной части должностного оклада (оклада, 
ставки заработной платы) за час работы сверх должностного оклада (оклада, ставки заработной 
платы) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 
должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за час работы сверх должностного оклада 
(оклада, ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени. 

24.6. Доплата за сверхурочную работу производится в соответствии  
с законодательством. 

25. Иные выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда: 
- за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, в размере: 
 

 

 

Виды работ 

Размер доплаты, процентов 

от должностного оклада 

(оклада) с учетом выплат 

за квалификационную 

категорию, выслугу лет 

(стаж педагогической работы) 
 

Работникам за ведение делопроизводства, 
другие виды работ 

 

 

до 15 

Работникам за обеспечение условий организации сна 
детей в СПДО  при  отсутствии типовой спальной 
комнаты 
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 - педагогическим работникам за применение в работе информационных технологий - 100 

рублей. 
 

 

 

VI. Выплаты стимулирующего характера 

 

1. Положение об оплате труда работников, установлении надбавок и доплат, о порядке и 
условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда регулирует порядок 
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда всех категорий работников 
учреждения. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения производятся из средств 
централизованного фонда стимулирования, сформированного  Комитетом образования БМР. 

2.Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего 
характера работникам учреждения, в том числе работающим по совместительству, определяет их 
виды, размеры, условия и порядок установления выплат. Основными принципами 
индивидуальной оценки являются: 

-единые процедура и технология оценивания по каждой категории работников; 
-достоверность используемых данных; 
-соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 
Процедура, технология, структуры по оценке регламентируются следующими 

документами: 
-федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

организации и проведению аттестации педагогических и руководящих работников, 
государственной итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения; 

-федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 
проведению лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации 
образовательного учреждения; 



- федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 
проведению и организации олимпиад, конкурсов, соревнований, научно-практических 
конференций, социально-значимых проектов и акций; 

-региональная методика распределения фонда оплаты труда; 
-региональная программа мониторинговых исследований; 
-результаты приемки учреждения межведомственными комиссиями; 
-результаты проверок надзорными органами: 
-другими документами, определяющими качество работы разных категорий персонала 

учреждения. 
3.В Положении определяется перечень критериев и показателей для педагогических 

работников, осуществляющих аудиторную занятость (учителей), для заместителей руководителя, 
педагогических работников, не осуществляющих аудиторную занятость, вспомогательного и 
обслуживающего персонала учреждения, порядок распределения расчета и выплат 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

4.Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, не 
допускаются. 

5.Отчетный период для определения результативности труда педагогов (баллов) 
устанавливается  раз за учебный год с 01 сентября по 31 августа. Расчет размеров выплат из 
стимулирующей части фонда оплаты труда производится с сентября по декабрь и с января по 
август без изменения количества баллов. При этом стоимость 1 балла может измениться с января 
месяца в связи с изменением фонда оплаты труда, что приведет к изменению суммы 
стимулирующих выплат. 

6.Педагогическим работникам, осуществляющим аудиторную занятость (учителям), 
принятым на работу  в учреждение, а также вышедшим из отпуска по уходу за ребенком, 
стимулирующие выплаты устанавливаются в размере среднего количества баллов по данной 
категории персонала учреждения до установления баллов по показателям работы на основе 
индивидуальных достижений педагога по решению комиссии по распределению стимулирующей 
части фонда оплаты труда работников. 

7.Работникам административно-управленческого персонала, педагогическим работникам, 
не осуществляющим аудиторную занятость, принятым на работу в учреждение, а также 
вышедшим из отпуска по уходу за ребенком, стимулирующие выплаты устанавливаются в размере 
минимального количества баллов по данной категории персонала учреждения до установления 
баллов по показателям работы на основе индивидуальных достижений по решению комиссии по 
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 

8.Работникам вспомогательного и обслуживающего персонала, принятым на работу в 
учреждение, а также вышедшим из отпуска по уходу за ребенком, стимулирующие выплаты 
устанавливается в размере минимального количества баллов по показателям работы на основе 
индивидуальных достижений по предоставлению заместителя руководителя учреждения и 
решению комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 

9.Размер стимулирующих выплат работников учреждения, указанных в п.7, п.8 настоящего 

Положения, по показателям работы на основе индивидуальных достижений устанавливается не 
ранее, чем через шесть месяце со дня приема на работу или выхода из отпуска по уходу за 
ребенком, на основе индивидуальных достижений и представления показателе эффективности 
профессиональной деятельности для педагогических работников учреждения (портфолио). 

Минимальное количество и среднее количество баллов устанавливаются по состоянию на 
01 сентября и 01 января учебного года. 

10.Накопление первичных данных по административно-управленческому персоналу, 
педагогическим работникам, осуществляющим аудиторную занятость (учителям), педагогическим 
работникам, не осуществляющим аудиторную занятость, ведется в рамках внутришкольного 
контроля и накопления материалов портфолио. 

11.Вспомогательному и обслуживающему персоналу стимулирующие выплаты 
осуществляются без предоставления портфолио. 

12.В стимулирующую часть фонда оплаты труда входят ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера педагогическим работникам, осуществляющим аудиторную занятость 
(учителям), ежемесячные выплаты стимулирующего характера административно-

управленческому персоналу, ежемесячные выплаты стимулирующего характера педагогическим 
работникам, не осуществляющим аудиторную занятость, выплаты стимулирующего характера 
вспомогательному и обслуживающему персоналу. 

13.Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях совместительства 
(внутреннего и внешнего), устанавливаются по каждой из занимающих должностей. 



14.Объем средств на выплаты стимулирующего характера формируется за счет бюджетных 
средств и должен составлять для основного персонала не менее 20% от объема средств, 
направленных на заработную плату основного персонала, а для других категорий не менее 15% от 
объема средств, направленных на должностные оклады (оклады) работников учреждения, с 
учетом выплат педагогическим работникам, не осуществляющим аудиторную занятость, за 
квалификационную категорию и выслугу лет (стаж педагогической работы), за наличие звания. 

15.Данный локальный акт согласовывается с профсоюзным комитетом и Управляющим 
советом учреждения, принимается общим собранием трудового коллектива и утверждается 
руководителем учреждения. 

16.Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется комиссией 
по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников, в которую входят 
директор учреждения, его заместители, представители органов государственно-общественного 
управления, профсоюзной организации и оформляется протоколом. 

17.Результаты работы комиссии оформляются в сводной таблице по представлению 
руководителя учреждения, согласовываются с профсоюзным комитетом и Управляющим советом 
и доводятся до сведения работников. 

 

Порядок определения размера стимулирующей части фонда оплаты педагогических 
работников, осуществляющих аудиторную занятость (учителей). 

 

1.Педагогические работники, осуществляющие аудиторную занятость (учителя), 
предоставляют на рассмотрение комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников портфолио не позднее 20 августа текущего года. 

2.Стимулирование учителей осуществляется по балльной системе с учетом утвержденных 
в Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей (надтарифной) части 
фонда оплаты труда работников МАОУ ООШ с. Подсосенки критериев и показателей. 

Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. 
3.Размер стимулирующей выплаты конкретного учителя определяется умножением 

стоимости 1 балла на суммарное количество баллов. 
4.Критерии и показатели качества и результативности труда педагогических работников 

учреждения разрабатываются и устанавливаются администрацией учреждения совместно с 
профсоюзным комитетом и Управляющим советом. 

5.Контроль за достоверностью и своевременностью предоставляемых ведений на уровне 
образовательного учреждения осуществляется заместителем директора по УВР. 

6.Материалы портфолио, представленные для начисления стимулирующих выплат, 
хранятся в архиве учреждения в течение учебного года. 

Индивидуальные сводные таблицы оценки критериев и показателей эффективности 
профессиональной деятельности педагогических работников, осуществляющих аудиторную 
занятость (учителей), хранятся в архиве учреждения в течение 5 лет. 

 

Порядок определения размера стимулирующей части фонда оплаты труда другим 
категориям работников (административно-управленческому персоналу – заместителям 
руководителя, педагогическим работникам, не осуществляющим аудиторную занятость) 

 

1.Количество стимулирующих баллов для определения размера ежемесячной 
стимулирующей выплаты другим категориям работников, кроме учителей, устанавливается по 
итогам учебного года на основании критериев качества и результативности труда их работы 
утвержденных в Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей 
(надтарифной) части фонда оплаты труда работников МАОУ ООШ с. Подсосенки. 

2.Педагогические работники, не осуществляющие аудиторную занятость, предоставляют 
на рассмотрение комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников портфолио не позднее 20 августа текущего года. Каждый работник из категории 

работников, не осуществляющих аудиторную занятость, самостоятельно заполняет таблицу с 
критериями качества  и результативности труда и предоставляет ее на рассмотрение комиссии по 
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда не позднее 20 августа текущего года. 

3.Заместители директора самостоятельно оформляют  портфолио, заполняют таблицу с 
критериями качества и результативности своего труда и предоставляют директору школы на 
согласование до 20 августа. 

4.Размер ежемесячной стимулирующей выплаты конкретному работнику определяется на 
01 сентября и на 01 января умножением стоимости 1 балла на сумму стимулирующих баллов 
работника, набранное им по состоянию на 31 августа. 



5.Материалы портфолио, представленные для начисления стимулирующих выплат, 
хранятся в архиве учреждения в течение учебного года. 

Индивидуальные сводные таблицы оценки критериев и показателей эффективности 
профессиональной деятельности педагогических работников, не осуществляющих аудиторную 
занятость, хранятся в архиве учреждения в течение 5 лет. 

6.Педагогическим работникам, не осуществляющим аудиторную занятость, 
осуществляются следующие выплаты стимулирующего характера: 

-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
-выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы). 
7.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы педагогическим работникам, не 

осуществляющим аудиторную занятость, включают в себя: 
-Выплаты, устанавливаемые на постоянной основе: 
ежемесячная надбавка водителям автомобилей за присвоенную квалификационную 

категорию: водителям второго класса; водителям первого класса. 
-Выплаты, устанавливаемые на определенный срок: надбавка за квалификационную 

категорию(процент от должности оклада). 
 

Порядок определения размера стимулирующей части фонда оплаты труда 
вспомогательного и обслуживающего персонала 

1.Заместители директора по УВР, ДО в соответствии с должностными обязанностями по 
каждому работнику из числа вспомогательного и обслуживающего персонала заполняют таблицу 
и представляет ее на утверждение комиссии до 20 августа. 

2.Индивидуальные сводные таблицы оценки критериев и показателей эффективности 
профессиональной деятельности вспомогательного и обслуживающего персонала хранятся в 
архиве учреждения в течение 5 лет. 

Порядок определения единовременной поощрительной выплаты (премии)  
для всех категорий работников 

1.Единовременные поощрительные выплаты (премии) по итогам работы включают в себя 
премии по итогам работы (за месяц, квартал, учебный и календарный год). 

2. Работникам образовательных организаций осуществляются следующие выплаты 
стимулирующего характера: 

2.1. Единовременные премии: 
премии по итогам работы (за месяц, за квартал, календарный год). 
премии к юбилейным датам, профессиональным праздникам. 
Размер премии по итогам работы определяется дифференцированно с учетом персонального 

вклада  работника. 
Единовременные выплаты выплачиваются в пределах  фонда оплаты труда по 

образовательной организации на текущий период. 
Порядок  и размер единовременного премирования определяется администрацией 

образовательной организации  по согласованию с представительным органом работников. 
Размер премий устанавливается  в процентном отношении к должностному окладу 

(окладу) и не может превышать 100 % должностного оклада. 
3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат по итогам работы 

определяются в локальных правовых актах образовательной организации, принимаемых 
работодателем по согласованию с профсоюзным органом и (или) в коллективных договорах. 

 4.В целях доведения среднемесячной заработной платы педагогических работников до 
100% среднемесячной заработной платы работников общего образования по Саратовской области, 
предусматривается ежемесячная выплата педагогическим работникам образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

VII. Другие вопросы оплаты труда 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения образования 
применяется: 
         за часы работы, выполняемые в рамках реализации мероприятий муниципальных программ 
Балаковского муниципального района; 
         за часы работы, выполняемые в рамках реализации платных дополнительных услуг; 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух 
месяцев; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений  
и организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, методических 



и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в учреждения 
образования. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 
месячного должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов 
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 
замещаемой должности с учетом стажа и квалификационной категории. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 
педагогической работы в неделю, установленной  
за ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 
пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 
неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 
 Приложение N 1 

 

Перечень 

выплат компенсационного характера, включаемых в специальную часть фонда оплаты 
труда МАОУ ООШ с. Подсосенки 

Виды работ Компенсационн
ый 

коэффициент  
1. За работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда 

с тяжелыми и вредными условиями труда до 0,12 

с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда до 0,24 

2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

за работу в ночное время до 0,35 

за работу в выходные и праздничные дни в соответствии 
со ст. 153 ТК 

РФ 

работающим в сельской местности 0,25 

женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по условиям 
труда рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего времени более 
двух часов подряд) 

0,30 

3. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 

За проверку письменных работ в школах  

за проверку письменных работ в 1-4 классах 0,10 

за проверку письменных работ по русскому языку и литературе в 5-9 классах 0,15 

за проверку письменных работ по математике, иностранному языку 0,10 

за проверку письменных работ по истории, химии, физике, географии, 
биологии, обществознанию, ИКТ 

0,05 

за заведование кабинетами, лабораториями до 0,10 

за заведование учебными мастерскими до 0,20 

при наличии комбинированных мастерских  до 0,35 

за заведование учебно-опытными (учебными) участками в учреждениях до 0,25 

за внеклассную работу по физическому воспитанию (в зависимости от 
количества классов) 

до 1,0 

за работу с библиотечным фондом учебников (в зависимости от количества 
экземпляров учебников) 

до 0,20 

за руководство школьными, муниципальными методическими 
объединениями, творческими лабораториями (группами), ресурсными 
центрами и т.п.  

до 0,10 

за ведение делопроизводства, другие виды работ до 0,15 

За работу с электронным документооборотом  

За выполнение обязанностей общественного инспектора по охране прав 
детства 

 

за осуществление функций школьного оператора по защите и сохранности 
персональных данных 

до 0,15 

за внеурочную организацию работы ДШО «галактика» до 0,15 

за работу уполномоченного по защите прав участников образовательных 
отношений 

до 0,15 

за работу оператора Госзакупки, мониторинговых исследований, Дневник.ру, до 0,15 
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КОЭРСО, МИАС и др. 
за работу школьного сайта до 0,15 

за работу с Пенсионным фондом, налоговой инспекцией до 0,15 

за обслуживание компьютеров до 0,15 

За организацию работы комнаты краеведения 

 

до 0,15 

за осуществление функций инспектора по охране труда и технике 
безопасности 

до 0,15 

за осуществление функций ответственного за противопожарную безопасность до 0,15 

за осуществление функций ответственного за электрохозяйство до 0,15 

За ежедневную работу с группой учащихся не менее 15 человек во внеурочное 
время 

до 0,15 

Подготовка  школьной документации к проведению государственной 
итоговой аттестации в форме ОГЭ 

До 0,15 

За дополнительную работу с детьми и родителями из малообеспеченных и 
неблагополучных семей, профилактика асоциального поведения 

 

4. За специфику работы 

за работу в муниципальных учреждениях (классах, группах) для обучающихся 
с отклонением в развитии, с задержкой психического развития, с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

руководителю 0,15 

педагогическим работникам, непосредственно занятым в таких классах, 
группах 

0,20 

 

Педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя 
устанавливается выплата из расчета 71,43 рубля, но не более 1000 рублей в месяц на одного 
педагогического работника. 
 

Приложение № 2 

Положение 

о распределении и учете неаудиторной нагрузки учителя, установлению доплат 
педагогическим работникам за неаудиторную занятость 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет доплату за неаудиторную занятость (Днз) - стимулирует 
педагога к повышению эффективности воспитательной работы и неаудиторной деятельности по 
предмету, способствует повышению качества образовательной организации в развитии творческой 
активности и инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач. 

II. Содержание работы по неаудиторной занятости 

Неаудиторная занятость может включать следующие виды работ с обучающимися: 
·    осуществление функций классного руководителя; 
·    консультации и дополнительного занятия с обучающимися; 
· неаудиторная предметная деятельность: подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, 

конференциям, смотрам и т.д.; 
·    другие виды работ в рамках реализации программ дополнительного образования. 
 

Размер доплаты за неаудиторную занятость рассчитывается по формуле в соответствии с 
индивидуальным планом-графиком работы педагога: 

 

                          Днз = Стп   х Ч asi    х Уi  х А х Кi 

 

Стп     - расчетная стоимость ученико - часа (руб./ученико-час); 
Чasi    - количество часов в месяц по каждой составляющей   неаудиторной занятости; 
Уi       - количество обучающихся по каждой составляющей     неаудиторной занятости; 
А       - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 
К i      - коэффициент за каждую составляющую неаудиторной занятости. 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план-график работы педагога утверждается руководителем 
образовательной организации. 

III. Составляющие доплаты за неаудиторную занятость (Днз)  
N Составляющая Днз Коэффи

циент 
(Кi) 

1. 1. Деятельность классного руководителя по социальному направлению с учетом 
следующих составляющих: 
· организация детского самоуправления; 
· мониторинг достижений учащихся класса и личностного роста учащихся, 
создание портфолио; 
· проведение классных мероприятий, в т.ч. классных часов в активной форме 
(тренинги, диспуты, форумы и т.д.). 

до 1 

2. Внеурочная деятельность общеинтелектуального направления 

2.1. Проведение консультаций с учащимися при подготовке к государственной 
итоговой аттестации выпускников. 
2.2. Организация дополнительных занятий со слабоуспевающими и 
неуспевающими учащимися по утвержденному графику. 

 

до 0,5 

3. Работа по развитию познавательных интересов и творческих способностей 
обучающихся через подготовку школьных команд, групп или отдельных учащихся 
к участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях смотрах и т.п.: кружковую, 
спортивно-секционную, студийную, клубную деятельность и др. 

до 1,2-

1,5 

4. Реализация основной программы дополнительного образования 

4.1. Подготовка обучающихся и организация деятельности в реализации 
социальных проектов, социальных практик. 
4.2. Подготовка и участие обучающихся в мероприятиях школьного уровня. 

до 0,05 

5. Виды работ с родителями 

5.1. Активные формы работы с родительской общественностью (клубы, центры, 
советы, комитеты и т.д.). 
Организация работы с родителями по созданию условий реализации целей и задач 
образовательной программы. 
5.2. Посещение семей. 
5.3. Работа с малообеспеченными и неблагополучными семьями. 
5.4. Проведение классных родительских собраний. 
5.5.Проведение индивидуальных консультаций с родителями и детьми. 

до 1 

 

Во избежание перегрузки педагогов и обучающихся общая аудиторная и неаудиторная 
занятость педагогического работника не должна превышать 36 часов в неделю при одинаковой 
стоимости ученико-часа аудиторной и неаудиторной занятости, за исключением подготовки к 
урокам и другим видам учебных занятий, а также подготовки дидактических материалов и 
наглядных пособий к урокам. 

 

Приложение № 3 

 

Информация для расчета объемных показателей деятельности  МАОУ ООШ с. Подсосенки 
на _________ учебный год 

(для определения группы оплаты труда руководителя) 
 

Показатели Условия Количество 
баллов 

1. Количество обучающихся (воспитанников) в 
образовательных организациях 

Из расчета за каждого 
обучающегося 

0,3 

2. Количество работников в образовательной 
организации 

- за каждого работника 1 

- дополнительно за 
каждого работника, 
имеющего первую 
квалификационную 
категорию, 

0,5 

высшую 
квалификационную 
категорию 

1 



3. Наличие групп продленного дня  2 балла за 
группу, но не 

более 20 

4. Наличие филиалов (структурных подразделений) 
при образовательной организации с количеством 
обучающихся 

- до 100 чел. До 20 

- от 100 до 200 чел. До 30 

- свыше 200 чел. До 50 

5. Наличие обучающихся (воспитанников) с полным 
гособеспечением в образовательных организациях 

Из расчета: за каждого - 

дополнительно 

0,5 

6. Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе компьютерных классов 

За каждый класс До 10  
(2 балла за 

класс) 
7. Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе: спортивной площадки, 
стадиона, бассейна и других спортивных сооружений 
(в зависимости от их состояния и использования) 

За каждый вид До 15, но 
суммарно не 

более 45 

8. Наличие собственного оборудованного здравпункта, 
медицинского, стоматологического кабинетов, 
оздоровительно-восстановительного центра, столовой. 

За каждый вид До 15, но 
суммарно не 

более 45 

9. Наличие автотранспортных средств, сельхозмашин, 
самоходной техники на балансе общеобразовательной 
организации 

За каждую единицу До 3, но не 
более 20 

10. Наличие учебного участка, сада За каждый вид До 25, 
суммарно не 

более 50 

11. Наличие обучающихся в образовательных 
организациях, посещающих бесплатные секции, 
кружки, студии, организованные этими организациями 
или на их базе, за исключением внеурочной 
деятельности, предусмотренной учебным планом. 

за каждого обучающегося 0,5 

Дополнительные показатели 

1.Оздоровительная площадка - лагерь при школе за каждую группу 10 б 

2.Ресурсный, методический центр  До 15 б. 
3.Организация подвоза детей (сельские школы)  До 20 б. 
4.Организация работы ремонтных бригад за группу До 10 б. 

                  

  Приложение № 4 

 

Таблица 1 

 

Должностные оклады  
педагогических работников муниципальных  

учреждений образования всех типов и видов, за исключением учреждений дошкольного 
образования 

№ 

 п/п 

Наименование должности  Должностные 
оклады  (рублей) 

1. Учитель, педагог-психолог 8110 

 

 

 

Таблица 2 

Должностные оклады  
педагогических работников СПДО 

 

№ 

 п/п 

 

Наименование должности  
Должностные 

оклады  
 (рублей) 

1. Воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, педагог-организатор, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 
педагог дополнительного образования 

  8923 

 

 

 



Таблица 3 

Должностные оклады 

библиотечных работников муниципальных 

учреждений образования всех типов и видов 

№  
п/п 

Наименование должности  
по типам учреждений 

образования 

Должностной оклад (рублей) 
ведущий I  

категория 

II  

категория 

без  
категории 

1. Библиотекарь, библиограф  
в учреждениях образования  

6194 5873 5353 4847 

 

Таблица 4 

Должностные оклады 

работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных учреждений образования 
всех типов и видов 

№  
п/п 

Наименование должности Должностной  
оклад (рублей) 

1. Младший воспитатель 7206 

Примечание:  
лицам, не имеющим профессионального образования, оплата труда производится ниже 

установленного оклада по должности: 
- младший воспитатель – на 4,0 процентов. 

Таблица 5.1 

 

Должностные оклады 

служащих в муниципальных учреждениях дошкольного образования 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности 

Должностной оклад (рублей) 
в учреждениях 

образования 

1. Руководящие должности 

1.1. Начальник участка, заведующий производством (шеф-повар):  
I группы по оплате труда руководителей  
II группы по оплате труда руководителей 

III группы по оплате труда руководителей 

IV группы по оплате труда руководителей  

 

9685 

8734 

7960 

7595 

 

1.2. 

 

 

Заведующий складом  
 

6912 

1.3 Заведующий хозяйством 7139 

2. Специалисты 

2.1. Ведущий: бухгалтер, бухгалтер-ревизор,  инженер всех 
специальностей и наименований, механик, экономист всех 
специальностей  
и наименований, юрисконсульт 

9211 

2.2. I категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, инженер всех 
специальностей и наименований, экономист всех 
специальностей и наименований, юрисконсульт,  специалист 
по охране труда 

8337 

2.3. II категории: бухгалтер-ревизор, инженер всех специальностей 
и наименований, экономист всех специальностей и 
наименований, юрисконсульт, специалист (по ГО, кадрам, 
охране труда) 

7960 

2.4. Без категории специалист (по ГО, кадрам, охране труда) 7595 

2.5. Специалист по организации закупок  (с высшим 
образованием без предъявления требований  
к стажу работы или со средним профессиональным 
образованием и стажем работы в должности специалиста не 

7595 

 



менее 3 лет) 
2.6. Без категории: инженер всех специальностей  

и наименований, экономист всех специальностей и 
наименований, юрисконсульт, специалист по организации 
закупок  

7206 

2.7. Техник всех специальностей II категории, бухгалтер, 
старший инспектор 

6912 

2.8. Техник всех специальностей без квалификационной 
категории, инспектор, диспетчер  

6612 

3. Технические исполнители 

3.1. Кассир, лаборант, машинистка  
I категории, статистик  

6612 

3.2. Агент по снабжению, делопроизводитель, калькулятор, 
учетчик, экспедитор, машинистка II категории; секретарь- 

машинистка 

6465 

Таблица 5.2. 
Должностные оклады 

служащих в муниципальных учреждениях образования, за исключением учреждений 
дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности 

Должностной оклад (рублей) 
в учреждениях 

образования 

1. Руководящие должности 

1.1. Заведующий столовой: 
I группы по оплате труда руководителей  
II группы по оплате труда руководителей 

III группы по оплате труда руководителей 

IV группы по оплате труда руководителей  

 

6866 

6194 

5353 

5107 

1.2. Начальник участка, заведующий производством (шеф-

повар):  
I группы по оплате труда руководителей  
II группы по оплате труда руководителей 

III группы по оплате труда руководителей 

IV группы по оплате труда руководителей  

 

6515 

5873 

5353 

5107 

1.3. Заведующий: канцелярией,  складом  4648 

1.4. Заведующий хозяйством 4446 

1.5. Заведующий отделом: 
I группы по оплате труда руководителей: 
высшая категория  
I категория  
II группы по оплате труда руководителей 

высшая категория  
I категория  
III группы по оплате труда руководителей 

высшая категория  
I категория  

 

 

7214 

6866 

 

6866 

6515 

 

6515 

6194 

1.6. 

 

Художественный руководитель 

I группы по оплате труда руководителей  
II группы по оплате труда руководителей 

III группы по оплате труда руководителей 

IV группы по оплате труда руководителей 

 не отнесенная к группам по оплате труда  
 руководителей 

 

7488 

7214 

6866 

6194 

5873 

1.Специалисты 

2.1. Ведущий программист 

 

6866 

2.2. Ведущий: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, инженер всех 
специальностей и наименований, механик всех 
специальностей и наименований, экономист всех 
специальностей  

6194 



и наименований, юрисконсульт, художник 

2.3. Программист I категории 

 

6194 

2.4. Режиссер, хормейстер I категории 

 

6866 

2.5. I категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор,  инженер всех 
специальностей  

и наименований, механик всех специальностей и 
наименований, экономист всех специальностей и 
наименований, юрисконсульт, художник, специалист по 
охране труда 

5605 

2.6. Техник всех специальностей I категории, старший 
системный администратор  

5353 

 Бухгалтер II категории 

 
5107 

2.7. II категории: бухгалтер-ревизор, инженер всех 
специальностей и наименований, механик всех 
специальностей и наименований, экономист всех 
специальностей и наименований, юрисконсульт, специалист 
(по организации закупок для муниципальных нужд, по 
кадрам, по гражданской обороне, по охране труда), 
художник 

5353 

2.8. Режиссер, хормейстер II категории 

 

5873 

2.9. Программист II категории 

 

5605 

2.10. Техник всех специальностей II категории, бухгалтер, 
старший инспектор, системный администратор 

4648 

2.11

. 

Без категории: программист, системный администратор, 
специалист со стажем не менее 3 лет (по организации закупок 
для муниципальных нужд, по кадрам, по гражданской 
обороне, по охране труда)  

5107 

2.12. Без категории: инженер всех специальностей и 
наименований, механик всех специальностей и 
наименований, экономист всех специальностей и 
наименований, юрисконсульт, специалист без 
предъявления к стажу работы (по организации закупок для 
муниципальных нужд, по кадрам, по гражданской обороне, 
по охране труда), художник 

4847 

 Режиссер, хормейстер без категории  5605 

2.13. Техник всех специальностей без квалификационной 
категории, инспектор, диспетчер, звукооператор  

4446 

 

2.14. 

Водитель легкового автомобиля: 
4 разряда; 
5 разряда 

 

4446 

4648 

3. Технические исполнители 

3.1. Секретарь руководителя, секретарь учебной части с 
высшим профессиональным образованием без 
предъявления к стажу или средним профессиональным 
образованием  
и стажем работы не менее 3 лет 

4847 

3.2. Секретарь учебной части со средним 
профессиональным образованием без предъявления к 
стажу или средним общим образованием и стажем  
работы не менее 3 лет 

4646 

3.3. Кассир, лаборант, машинистка I категории, секретарь 
учебной части без предъявления  
к стажу со средним общим образованием, диспетчер 
образовательного учреждения, статистик 

4446 



3.4. Делопроизводитель, калькулятор, учетчик, экспедитор, 
машинистка II категории, секретарь- машинистка, 

кладовщик, лаборант, сестра-хозяйка, агент по 
снабжению 

 

4347 

 

Таблица 6.1 

Оклады 

по профессиям рабочих муниципальных 

учреждений образования, за исключением учреждений дошкольного образования 

Оклад в соответствии  
с квалификационным разрядом (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4274 4292 4347 4446 4648 4847 5107 5353 

 

Таблица 6.2 

Оклады 

по профессиям рабочих  
СПДО 

Оклад в соответствии  
с квалификационным разрядом (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6612 6638 6724 6877 7189 7495 7899 8279 

 

Таблица 7 

Оклады 

по профессиям высококвалифицированных рабочих муниципальных учреждений 
образования, постоянно занятых на важных и ответственных работах 

 

1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший разряд согласно 
Единому тарифно-квалификационному справочнику  
и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. 
Оклады устанавливаются: 
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на важных  
и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные 
требования; 
рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, при условии выполнения ими качественно и 
в полном объеме работ по трем и более профессиям, если по одной из них они имеют разряд не 
ниже 6-го». 
 

                                                                     Приложение № 5 

Размеры повышения должностных окладов (окладов)  работников учреждений образования 

1. За специфику работы: 
 Размер повышения в 

процентах к 
должностным 
окладам (окладам) с 
учетом выплат за 
квалификационную 
категорию, выслугу лет 
(стаж педагогической 

работы) 
За работу в муниципальных учреждениях (классах, группах) 
компенсирующего   вида для обучающихся с отклонениями в 
развитии, с задержкой психического развития 

15-20 

За работу в муниципальных учреждениях комбинированного вида,  
имеющих  классы, группы для обучающихся (воспитанников) с 
отклонениями в развитии с задержкой психического развития 

 

руководителю 15 



работникам, непосредственно занятым в таких классах, группах 20 

Руководителям, специалистам за работу в образовательных учреждениях 
в сельской местности  

25 

За работу в лицее: <*>  

педагогическим работникам  15 

За работу в муниципальных учреждениях:  

Учителям – логопедам, учителям -дефектологам 20 

За работу в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи   

специалистам 20 

За индивидуальное обучение на дому детей, страдающих 
хроническими заболеваниями (при наличии соответствующего 
медицинского заключения):  

 

учителям  20 

<*> В классах, группах указанных образовательных учреждений, в которых  
не реализуются программы повышенного уровня, указанное повышение должностных окладов не 
производится. 

2. За наличие ученой степени и почетного звания. 
Работникам учреждений, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель», «Народный 

учитель», «Заслуженный преподаватель», «Заслуженный работник профтехобразования», 
«Заслуженный мастер профтехобразования» и другие почетные звания по профилю работы, а 
также ученую степень кандидата наук по профилю работы, оплата труда производится  
на 5 процентов выше должностного оклада (ставки заработной платы), установленного им в 
соответствии с настоящим Положением. 

Работникам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук  
и работающим по профилю, оплата труда производится на 10 процентов выше должностного 
оклада (ставки заработной платы), установленного  
им в соответствии с настоящим Положением. 

При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания  
и ученой степени) повышение оплаты труда производится по одному максимальному 
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Приложение №4 к Коллективному 

 договору МАОУ ООШ с. Подсосенки 

 

Положение о системе управления охраной труда  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа с. Подсосенки»  
Балаковского района Саратовской области 

 

 

I. Общие положения 

  

1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда МАОУ ООШ с. Подсосенки 
(далее - Положение) разработано на основании Типового положения о системе управления 
охраной труда (приказ Минтруда России от 19.08.2016г. № 44037) в целях оказания содействия 
работодателю при создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда 
(далее - СУОТ), для организации работ  по   охране  труда   и   обеспечения  безопасности   

образовательного процесса в МАОУ ООШ с. Подсосенки (далее – Учреждение) 
2. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется работодателем 

посредством соблюдения государственных нормативных требований охраны труда (1) с учетом 
специфики своей деятельности, достижений современной науки и наилучшей практики, принятых 
на себя обязательств и на основе международных, межгосударственных и национальных 
стандартов, руководств, а также рекомендаций Международной организации труда по СУОТ и 
безопасности производства. 

3. СУОТ должна быть совместимой с другими системами управления, действующими у 
работодателя. 

4. СУОТ представляет собой единство: 
а) организационных структур управления работодателя с фиксированными обязанностями 

его должностных лиц; 
б) процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование и реализацию 

мероприятий по улучшению условий труда и организации работ по охране труда; 
в) устанавливающей (локальные нормативные акты работодателя) и фиксирующей 

(журналы, акты, записи) документации. 
5. Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях и сооружениях 

работодателя. 
6. Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих у работодателя, и 

являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и сооружениях 
работодателя. 

7. Основой организации и функционирования СУОТ является положение о СУОТ. 
Положение о СУОТ утверждается приказом работодателя с учетом мнения работников и (или) 
уполномоченных ими представительных органов. 

8. В положение о СУОТ включаются следующие разделы (подразделы): 
а) политика работодателя в области охраны труда; 
б) цели работодателя в области охраны труда; 
в) обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере охраны 

труда между должностными лицами работодателя); 
г) процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны труда 

(далее - процедуры), включая: 
процедуру подготовки работников по охране труда; 
процедуру организации и проведения оценки условий труда; 
процедуру управления профессиональными рисками; 
процедуру организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников; 
процедуру информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
компенсациях; 

процедуру обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников; 
процедуру обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами; 
процедуры обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и снабжения безопасной 

продукцией; 
д) планирование мероприятий по реализации процедур; 
е) контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур; 



ж) планирование улучшений функционирования СУОТ; 
з) реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания; 
и) управление документами СУОТ. 

 

II. Политика работодателя в области охраны труда 

  

9. Политика работодателя в области охраны труда (далее - Политика по охране труда) 
обеспечивает: 

а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 
деятельности; 

б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 
в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению 

происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления 
профессиональными рисками; 

г) учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством проектирования 
рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов, средств индивидуальной 
и коллективной защиты, построения производственных и технологических процессов; 

д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 
е) обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных органов к 

участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, соответствующих 
требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения 
такого участия; 

ж) личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, безопасных условий 
труда; 

з) выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из специфики своей 
деятельности. 

10. Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам, работающим у 
работодателя, а также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях 
работодателя. 
 

III. Цели работодателя в области охраны труда 

  

11. Основные цели работодателя в области охраны труда (далее - цели) содержатся в 
Политике по охране труда и достигаются путем реализации работодателем процедур, 
предусмотренных разделом V настоящего Положения. 
 

IV. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере охраны 
труда между должностными лицами работодателя) 

  

12. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами 
работодателя осуществляется работодателем с использованием уровней управления. 

13. Организация работ по охране труда у работодателя, выполнение его обязанностей 
возлагается непосредственно на самого работодателя, службу охраны труда, штатного 
специалиста по охране труда. 

14. В качестве уровней управления рассматриваются: 
а) уровень коллективов сотрудников по направлениям деятельности: педагогического 

коллектива, коллектива учебно-вспомогательного персонала общеобразовательных учреждений, 
коллектива обслуживающего персонала дошкольных образовательных учреждений; 

б) уровень коллектива сотрудников структурного подразделения; 
в)  уровень работодателя в целом. 
15. Обязанности в сфере охраны труда должностных лиц работодателя устанавливаются в 

зависимости от уровня управления. При этом на каждом уровне управления устанавливаются 
обязанности в сфере охраны труда персонально для каждого руководителя или принимающего 
участие в управлении работника. 

16. На уровнях управления, указанных в подпунктах "а" пункта 14 Положения, 
устанавливаются обязанности в сфере охраны труда: 

а) непосредственно работников; 
б) руководителей персонала на закрепленном участке деятельности (заместители 

руководителя по АХР, УВР, ВР, завхоз); 
в) руководителей структурных подразделений; 



г) специалистов по охране труда (должностных лиц, на которых возложено исполнение 
функций специалиста по охране труда). 

17. На уровне управления, указанном в подпункте "б" пункта 14 Положения, 
устанавливаются обязанности в сфере охраны труда: 

а) руководителей структурных подразделений; 
б) специалистов по охране труда структурных подразделений (должностных лиц, на 

которых возложено исполнение функций специалиста по охране труда). 
18. На уровнях управления, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 14 Положения, 

устанавливаются обязанности в сфере охраны труда: 
а) непосредственно самого работодателя, его представителей; 
б) заместителей руководителя организации по направлениям трудовой деятельности; 
в) заместителя руководителя, ответственного за организацию работ по охране труда. 
19. На каждом уровне управления устанавливаются обязанности в сфере охраны труда 

службы охраны труда, штатных специалистов по охране труда, другого уполномоченного 
работодателем работника, осуществляющих функции службы охраны труда (далее - служба 
(специалист) охраны труда). 

20. Управление охраной труда должно осуществляться при непосредственном участии 
работников и (или) уполномоченных ими представительных органов, в том числе в рамках 
деятельности комитета (комиссии) по охране труда работодателя (при наличии). 

21. Распределение обязанностей в сфере охраны труда закрепляется либо в разделе 
"Обеспечение функционирования СУОТ" Положения о СУОТ, либо в отдельных локальных 
нормативных актах, планах мероприятий, а также в трудовых договорах и (или) должностных 
инструкциях лиц, участвующих в управлении охраной труда. 

22. Устанавливаются следующие обязанности в сфере охраны труда: 
а) работодатель самостоятельно:  
гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда; 
обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 
обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков; 
организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 
организует безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, безопасность 

учебно-воспитательного и трудового процессов и используемых оборудования, ТСО, 
инструментов, приборов, приспособлений, материалов; 

принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья работников и 
иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим 
первой помощи; 

обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 
руководит разработкой организационно-распорядительных документов и распределяет 

обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, руководителями структурных 
подразделений и службой (специалистом) охраны труда; 

определяет ответственность своих заместителей, руководителей структурных подразделений 
и службы (специалиста) охраны труда за деятельность в области охраны труда; 

обеспечивает комплектование службы охраны труда квалифицированными специалистами; 
организует в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических 
освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников (при необходимости); 

обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной 
подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости 
поддержания необходимого уровня компетентности для выполнения служебных обязанностей, 
относящихся к обеспечению охраны труда;  

допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной 
работе; 

обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств в соответствии с условиями труда и согласно типовым нормам их выдачи; 

обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защиты; 
организует проведение специальной оценки условий труда; 
организует управление профессиональными рисками; 



организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 
содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных работниками 

представительных органов; 
осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
компенсациях; 

обеспечивает лечебно-профилактическим питанием, молоком соответствующий контингент 
работников в соответствии с условиями труда и согласно установленным нормам;  

обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 
соответствии с требованиями охраны труда; 

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их 
предупреждению и профилактике; 

своевременно информирует органы государственной власти о происшедших авариях, 
несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 
выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности; 

по представлению уполномоченных представителей органов государственной власти 
отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований охраны труда; 

б) работодатель через своих заместителей, руководителей структурных подразделений:  
обеспечивает наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за 

трудовыми процессами; 
приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 
обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования охраны 

труда, действующие у работодателя, для ознакомления с ними работников и иных лиц; 
в) работник: 
обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих трудовых 

функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, правил внутреннего 
трудового распорядка, а также соблюдение технологической и трудовой дисциплины, выполнение 
указаний руководителя работ; 

проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, химико-

токсикологические исследования по направлению работодателя; 
проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 
участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 
содержит в чистоте свое рабочее место; 
перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводит осмотр своего рабочего места; 
следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте; 
проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность ограждений, 

предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих устройств, средств 
индивидуальной и групповой защиты, состояние проходов, переходов, площадок, лестничных 
устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и загроможденности; 

о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает своему 
непосредственному руководителю и действует по его указанию; 

правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и приспособления, 
обеспечивающие безопасность труда; 

извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
(отравления), или иных лиц; 

при возникновении аварий действует в соответствии с утвержденным работодателем 
порядком действий в случае их возникновения и принимает необходимые меры по ограничению 
развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 
г) служба (специалист) охраны труда:  
обеспечивает функционирование СУОТ; 
осуществляет руководство организационной работой по охране труда у работодателя, 

координирует работу структурных подразделений работодателя; 
организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных технических 

средств для проведения подготовки по охране труда; 
осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с Трудовым кодексом 



Российской Федерации нормативной правовой и методической документацией в области охраны 
труда; 

контролирует соблюдение требований охраны труда у работодателя, трудового 
законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и 
предписаний органов государственной власти по результатам контрольно-надзорных 
мероприятий; 

осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 
организует разработку структурными подразделениями работодателя мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, контролирует их выполнение; 
осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной власти по 

вопросам охраны труда; 
участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 
участвует в организации и проведении подготовки по охране труда; 
контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты, их исправность и правильное применение; 
рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной одежды и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих веществ, молока, 
лечебно-профилактического питания, продолжительности рабочего времени, а также размера 
повышения оплаты труда и продолжительности дополнительного отпуска по результатам 
специальной оценки условий труда; 

участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 
участвует в управлении профессиональными рисками; 
организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных подразделениях 

работодателя; 
организует проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований работников; 
дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и нарушений 

требований охраны труда, контролирует их выполнение; 
участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 

ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и осуществляет мероприятия 
по предупреждению повторения аналогичных случаев, контролирует их выполнение; 

д) руководитель структурного подразделения работодателя:  
обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в структурном 

подразделении работодателя; 
обеспечивает функционирование СУОТ; 
несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей в 

сфере охраны труда; 
распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими подчиненными, в том числе 

делегирует им часть своих полномочий, определяет степень их ответственности; 
содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных работниками 

представительных органов; 
обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-

токсикологических исследований работников структурного подразделения; 
обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной 
работе; 

организует проведение подготовки по охране труда; 
организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 
организует обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком соответствующего 

контингента работников структурного подразделения; 
обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников 

структурного подразделения в соответствии с требованиями охраны труда; 
организует в структурном подразделении безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, 

оборудования, безопасность учебно-воспитательного  и трудового процессов, используемых 
оборудования, ТСО, инструментов, приборов, приспособлений, материалов; 

участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 
участвует в организации управления профессиональными рисками; 
участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны труда в 



структурном подразделении; 
принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении, сохранению 

жизни и здоровья работников структурного подразделения и иных лиц при возникновении таких 
ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, происшедших в 
структурном подразделении, и профессиональных заболеваний работников структурного 
подразделения, принимает меры по устранению указанных причин, по их предупреждению и 
профилактике; 

своевременно информирует работодателя об авариях, несчастных случаях, происшедших в 
структурном подразделении, и профессиональных заболеваниях работников структурного 
подразделения; 

обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 
выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний (предписаний) 
службы (специалиста) охраны труда; 

обеспечивает наличие и функционирование в структурном подразделении необходимых 
приборов и систем контроля за производственными процессами; 

приостанавливает работы в структурном подразделении в случаях, установленных 
требованиями охраны труда; 

обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного подразделения документов и 
информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними работников 
структурного подразделения и иных лиц; 

при авариях и несчастных случаях, происшедших в структурном подразделении, принимает 
меры по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки пострадавших в 
медицинскую организацию; 

е) руководитель персонала на закрепленном участке деятельности (заместители 
руководителя по АХР, УВР, ВР); 

несет персональную ответственность за создание условий труда, соответствующих 
требованиям охраны труда, реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
пределах закрепленного за ним персонала и участка работы; 

обеспечивает соответствие условий труда требованиям охраны труда, правильную 
эксплуатацию оборудования и инструментов, не допускает загроможденности и захламленности 
рабочих мест, проходов и проездов; 

проверяет состояние оборудования и инструментов на рабочих местах закрепленного за 
ним персонала и принимает меры по устранению обнаруженных недостатков; 

контролирует правильное применение закрепленным за ним персоналом выданной 
специальной одежды, специальной обуви, других средств защиты; 

не допускает работника к выполнению работ при отсутствии и неправильном применении 
специальной одежды, специальной обуви и других средств защиты; 

принимает меры по отстранению от работы работников, находящихся в состоянии 
алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, с соответствующим 
документальным оформлением указанного факта, сообщает об этом руководителю; 

несет ответственность за невыполнение закрепленным за ним персоналом требований 
охраны труда. 

организует выдачу работникам закрепленного участка деятельности специальной одежды, 
специальной обуви и других средств, индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств; 

обеспечивает исправное состояние оборудования и инструментов, оснащение рабочих мест 
необходимыми защитными и оградительными устройствами; 

участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 
участвует в организации управления профессиональными рисками; 
участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны труда на 

закрепленном участке; 
принимает меры по предотвращению аварий на закрепленном участке, сохранению жизни и 

здоровья работников закрепленного участка и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том 
числе мер по оказанию пострадавшим первой помощи; 

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, происшедших на 
закрепленном участке, и профессиональных заболеваний работников закрепленного участка, 
принимает меры по устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

обеспечивает сохранение обстановки на рабочем месте, при которой произошел 
несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 



невозможности ее сохранения фиксирует сложившуюся обстановку, а в случае возможного 
развития аварии принимает необходимые предупредительные меры по обеспечению 
безопасности закрепленного персонала; 

своевременно информирует непосредственного руководителя об авариях, несчастных 
случаях, происшедших на закрепленном участке, и профессиональных заболеваниях работников 
закрепленного участка; 

обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 
выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний (предписаний) 
службы (специалиста) охраны труда; 
 

V. Процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны труда 

  

23. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда работодатель 
устанавливает: 

а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда 
работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по охране труда, 
с указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности); 

в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда в 
обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда; 

г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда у 
работодателя; 

д) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения 
первичного инструктажа на рабочем месте; 

е) работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте 
в структурных подразделениях работодателя, за проведение стажировки по охране труда; 

ж) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 
з) состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда; 
и) регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда; 
к) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний в 

комиссии работодателя; 
л) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в 

результате аварий и несчастных случаев на производстве; 
м) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда; 
н) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по охране 

труда. 
24. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда работодатель 

учитывает необходимость подготовки работников исходя из характера и содержания 
выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, необходимых для 
безопасного выполнения своих должностных обязанностей. 

25. С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий труда 
работодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает (определяет): 

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной оценки 
условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов; 

б) особенности функционирования комиссии по проведению специальной оценки условий 
труда при наличии у работодателя обособленных структурных подразделений; 

в) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих 
местах работодателя в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки условий 
труда; 

г) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового договора с 
организацией, проводящей специальную оценку условий труда, учитывающий необходимость 
привлечения к данной работе наиболее компетентной в отношении вида деятельности 
работодателя; 

д) порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда; 
е) порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 
26. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками работодатель 

исходя из специфики своей деятельности определяет порядок реализации следующих 
мероприятий по управлению профессиональными рисками: 

а) выявление опасностей; 
б) оценка уровней профессиональных рисков; 
в) снижение уровней профессиональных рисков. 



27. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, и 
составление их перечня осуществляются работодателем с привлечением службы (специалиста) 
охраны труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников или уполномоченных ими 
представительных органов. 

28. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, 
работодатель исходя из специфики своей деятельности вправе рассматривать любые из 
следующих: 

а) механические опасности: 
опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 
опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в 

котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации; 
опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада 

высот; 
опасность удара; 
опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих 

частей механизмов, машин; 
опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 
опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях; 
опасность затягивания или попадания в ловушку; 
опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 
опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; 
опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве); 
опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве); 
опасность воздействия механического упругого элемента; 
опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении; 
опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания 

под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения 
пиломатериалов, из-за падения; 

опасность падения груза; 
опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела; 
опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке 
металлических заготовок и деталей); 

опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы); 
опасность разрыва; 
опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой 

детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, 
осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и 
сооружений; 

б) электрические опасности: 
опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 
опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 
опасность поражения электростатическим зарядом; 
опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте; 
опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги; 
опасность поражения при прямом попадании молнии; 
опасность косвенного поражения молнией; 
в) термические опасности: 
опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, 

имеющих высокую температуру; 
опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или 

газов, имеющих высокую температуру; 
опасность ожога от воздействия открытого пламени; 
опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом 

воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, 
имеющих высокую температуру; 



опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени; 
опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой 

температурой воздуха; 
ожог роговицы глаза; 
опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, 

имеющих низкую температуру; 
г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 
опасность воздействия пониженных температур воздуха; 
опасность воздействия повышенных температур воздуха; 
опасность воздействия влажности; 
опасность воздействия скорости движения воздуха; 
д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе: 
опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях;  
опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями; 
опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях;  
опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах; 
е) барометрические опасности: 
опасность неоптимального барометрического давления;  
опасность от повышенного барометрического давления;  
опасность от пониженного барометрического давления;  
опасность от резкого изменения барометрического давления; 
ж) опасности, связанные с воздействием химического фактора:  
опасность от контакта с высокоопасными веществами; 
опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма; 
опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, аминами, 

диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут способствовать пожару 
и взрыву; 

опасность образования токсичных паров при нагревании; 
опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел; 
опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ; 
з) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия: 
опасность воздействия пыли на глаза; 
опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 
опасность воздействия пыли на кожу; 
опасность, связанная с выбросом пыли; 
опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ; 
опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные 

масла; 
опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и 

обезжиривающие вещества; 
и) опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 
опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые 

клетки и споры микроорганизмов; 
опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; 
опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 
к) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 
опасность, связанная с перемещением груза вручную; 
опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 
опасность, связанная с наклонами корпуса; 
опасность, связанная с рабочей позой; 
опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 
опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей 

машин; 
опасность психических нагрузок, стрессов; 
опасность перенапряжения зрительного анализатора; 
л) опасности, связанные с воздействием шума: 
опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума 

высокой интенсивности; 
опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности; 
м) опасности, связанные с воздействием вибрации: 



опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов; 
опасность, связанная с воздействием общей вибрации; 
н) опасности, связанные с воздействием световой среды: 
опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 
опасность повышенной яркости света; 
опасность пониженной контрастности; 
о) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 
опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля; 
опасность, связанная с воздействием электростатического поля; 
опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля; 
опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты; 
опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты; 
опасность от электромагнитных излучений; 
опасность, связанная с воздействием лазерного излучения; 
опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения; 
п) опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений: 
опасность, связанная с воздействием гамма-излучения; 
опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения; 
опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и 

нейтронного излучении; 
р) опасности, связанные с воздействием животных: 
опасность укуса; 
опасность разрыва; 
опасность раздавливания; 
опасность заражения; 
опасность воздействия выделений; 
с) опасности, связанные с воздействием насекомых: 
опасность укуса; 
опасность попадания в организм; 
опасность инвазий гельминтов; 
т) опасности, связанные с воздействием растений: 
опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями; 
опасность ожога выделяемыми растениями веществами; 
опасность пореза растениями; 
у) опасность утонуть: 
опасность утонуть в водоеме; 
опасность утонуть в технологической емкости; 
опасность утонуть в момент затопления шахты; 
ф) опасность расположения рабочего места: 
опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных 

передач; 
опасность при выполнении альпинистских работ; 
опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол наклона 

рабочей поверхности; 
опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине; 
опасность, связанная с выполнением работ под землей; 
опасность, связанная с выполнением работ в туннелях; 
опасность выполнения водолазных работ; 
х) опасности, связанные с организационными недостатками: 
опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок 

безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с 
выполнением рабочих операций; 

опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при 
возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, 
приборов или при использовании биологически опасных веществ; 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий; 
опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции 

по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи; 
опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении 

эвакуации в случае возникновения аварии; 
опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда; 



ц) опасности пожара: 
опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 
опасность воспламенения; 
опасность воздействия открытого пламени; 
опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 
опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 
опасность воздействия огнетушащих веществ; 
опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений; 
ч) опасности обрушения: 
опасность обрушения подземных конструкций; 
опасность обрушения наземных конструкций; 
ш) опасности транспорта: 
опасность наезда на человека; 
опасность падения с транспортного средства; 
опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися 

транспортными средствами; 
опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и 

строповки грузов; 
опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за 

несоблюдения правил его укладки и крепления; 
опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; 
опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ; 
щ) опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов: 
опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи; 
ы) опасности насилия: 
опасность насилия от враждебно настроенных работников; 
опасность насилия от третьих лиц; 
э) опасности взрыва: 
опасность самовозгорания горючих веществ; 
опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара; 
опасность воздействия ударной волны; 
опасность воздействия высокого давления при взрыве; 
опасность ожога при взрыве; 
опасность обрушения горных пород при взрыве; 
ю) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 
опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим 

особенностям человека; 
опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной 

защиты; 
опасность отравления. 
29. При рассмотрении перечисленных в пункте 28 Положения опасностей работодателем 

устанавливается порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных 
опасностей исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого 
ими профессионального риска и с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и 
случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными авариями. 

30. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются работодателем с учетом 
характера своей деятельности и сложности выполняемых операций. 

Допускается использование разных методов оценки уровня профессиональных рисков для 
разных процессов и операций. 

31. При описании процедуры управления профессиональными рисками работодателем 
учитывается следующее: 

а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и 
будущей деятельности работодателя; 

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, 
подвергающихся опасности; 

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 
г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны 

постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения 
эффективной реализации мер по их снижению; 

д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна 
постоянно оцениваться. 



32. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относятся: 
а) исключение опасной работы (процедуры); 
б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 
в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия 

опасностей на работников; 
г) реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на 

работников; 
д) использование средств индивидуальной защиты; 
е) страхование профессионального риска. 
33. С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за состоянием 

здоровья работников работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает 
(определяет): 

а) порядок осуществления как обязательных (в силу положений нормативных правовых 
актов), так и на добровольной основе (в том числе по предложениям работников, уполномоченных 
ими представительных органов, комитета (комиссии) по охране труда) медицинских осмотров, 
психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников; 

б) перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат медицинским 
осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям, химико-токсикологическим исследованиям. 

34. С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на их 
рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся компенсациях работодатель исходя из специфики своей деятельности определяет 
формы такого информирования и порядок их осуществления. 

35. Указанное в пункте 34 Положения информирование может осуществляться в форме: 
а) включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 
б) ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте; 
в) размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах; 
г) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч 

заинтересованных сторон, переговоров; 
д) изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной печатной 

продукции, видео- и аудиоматериалов; 
е) использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 
ж) размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 
36. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 

работников работодатель исходя из специфики своей деятельности определяет мероприятия по 
предотвращению возможности травмирования работников, их заболеваемости из-за 
переутомления и воздействия психофизиологических факторов. 

37. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха работников 
относятся: 

а) обеспечение рационального использования рабочего времени; 
б) организация сменного режима работы, включая работу в ночное время; 
в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы для 

создания благоприятных микроклиматических условий; 
г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости 

работников. 
38. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами работодатель исходя из специфики своей 
деятельности устанавливает: 

а) порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной 
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

б) порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами, включая организацию учета, хранения, дезактивации, 
химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной защиты; 

в) перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств индивидуальной 
защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

39. В целях выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной 
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами работодателем определяются 
наименование, реквизиты и содержание типовых норм выдачи работникам средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, применение которых 



обязательно.  
40. Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не определенных типовыми нормами 
их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов проведения процедур оценки условий 
труда и уровней профессиональных рисков. 

41. С целью организации процедур по обеспечению работников молоком, другими 
равноценными пищевыми продуктами или лечебно-профилактическим питанием работодатель 
исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) перечень профессий 
(должностей) работников, работа в которых дает право на бесплатное получение молока, других 
равноценных пищевых продуктов или лечебно-профилактического питания, порядок 
предоставления таких продуктов. 

42. С целью организации проведения подрядных работ или снабжения безопасной 
продукцией работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) 
порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или снабжения безопасной 
продукцией, ответственность подрядчика и порядок контроля со стороны работодателя за 
выполнением согласованных действия по организации безопасного выполнения подрядных работ 
или снабжения безопасной продукцией. 

43. При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или 
снабжения безопасной продукцией используется следующий набор возможностей подрядчиков 
или поставщиков по соблюдению требований работодателя, включая требования охраны труда: 

а) оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего 
качества; 

б) эффективная связь и координация с уровнями управления работодателя до начала работы; 
в) информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда у 

работодателя, имеющихся опасностях; 
г) подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом специфики 

деятельности работодателя; 
д) контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований работодателя в области 

охраны труда. 
 

VI. Планирование мероприятий по реализации процедур 

 

44. С целью планирования мероприятий по реализации процедур работодатель исходя из 
специфики своей деятельности устанавливает порядок подготовки, пересмотра и актуализации 
плана мероприятий по реализации процедур (далее - План). 

45. В Плане отражаются: 
а) результаты проведенного комитетом (комиссией) по охране труда (при наличии) или 

работодателем анализа состояния условий и охраны труда у работодателя; 
б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 
г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 
д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации процедур, 

на каждом уровне управления; 
е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур. 

 

  

VII. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

  

46. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 
процедур работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) 
порядок реализации мероприятий, обеспечивающих: 

а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны труда, 
соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

б) получение информации для определения результативности и эффективности процедур; 
в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по совершенствованию 

СУОТ. 
47. Работодатель исходя из специфики своей деятельности определяет основные виды 

контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, к которым можно 
отнести: 

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, сырья, 
материалов, выполнения работ работником в рамках осуществляемых технологических процессов, 



выявления профессиональных рисков, а также реализации иных мероприятий по охране труда, 
осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур; 

б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: оценка 
условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров, 
психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований; 

в) учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также 
изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих выполнению, 
изменений или внедрения новых технологических процессов, оборудования, инструментов, сырья 
и материалов; 

г) контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 
48. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

показателей реализации процедур на каждом уровне управления работодатель вводит ступенчатые 
формы контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур, а 
также предусматривает возможность осуществления общественного контроля функционирования 
СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур. 

49. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур 
оформляются работодателем в форме акта. 

50. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и мониторинга 
реализации процедур выявляется необходимость предотвращения причин невыполнения каких-

либо требований, и, как следствие, возможного повторения аварий, несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются корректирующие действия. 

 

VIII. Планирование улучшений функционирования СУОТ 

  

51. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ работодатель 
устанавливает зависимость улучшения функционирования СУОТ от результатов контроля 
функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также обязательность учета 
результатов расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 
результатов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений 
работников и (или) уполномоченных ими представительных органов. 

52. При планировании улучшения функционирования СУОТ работодатель проводит анализ 
эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих показателей: 

а) степень достижения целей работодателя в области охраны труда; 
б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей работодателя, отраженных в 

Политике по охране труда; 
в) эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях управления по 

результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 
г) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны труда, 

перераспределение обязанностей должностных лиц работодателя в области охраны труда, 
перераспределение ресурсов работодателя; 

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых затронут 
решения об изменении СУОТ; 

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ. 
 

IX. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания 

  

53. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения случаев 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работодатель, исходя из 
специфики своей деятельности, устанавливает порядок выявления потенциально возможных 
аварий, порядок действий в случае их возникновения. 

54. При установлении порядка действий при возникновении аварии работодателем 
учитываются существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и ликвидации их 
последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии: 

а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии посредством 
использования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации последствий 
аварии; 

б) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть рабочее 
место и направиться в безопасное место; 

в) невозобновление работы в условиях аварии; 
г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, 

службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной связи 



работодателя с ними; 
д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на 

производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание первой 
помощи при наличии у работодателя здравпункта), выполнение противопожарных мероприятий и 
эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, обеспечению 
готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение регулярных тренировок в 
условиях, приближенных к реальным авариям. 

55. Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе указанных в 
подпункте "е" пункта 54 Положения тренировок должен предусматривать возможность коррекции 
данных действий, а также внепланового анализа процедуры реагирования на аварии в рамках 
реагирующего контроля. 

56. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, 
несчастных случаев и профессиональных заболеваниях работодатель исходя из специфики своей 
деятельности устанавливает порядок расследования аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, а также оформления отчетных документов. 

57. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 
заболевания оформляются работодателем в форме акта с указанием корректирующих 
мероприятий по устранению причин, повлекших их возникновение. 
 

X. Управление документами СУОТ 

  

58. С целью организации управления документами СУОТ работодатель исходя из 
специфики своей деятельности устанавливает (определяет) формы и рекомендации по 
оформлению локальных нормативных актов и иных документов, содержащих структуру системы, 
обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого структурного подразделения 
работодателя и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля, 
необходимые связи между структурными подразделениями работодателя, обеспечивающие 
функционирование СУОТ. 

59. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, определяются 
работодателем на всех уровнях управления. Работодателем также устанавливается порядок 
разработки, согласования, утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения. 

60. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 
актуализации, обновлению и изменению, определяется контрольно-учетные документы СУОТ 
(записи), включая: 

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 
б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 
в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды и 

трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием здоровья 
работников; 

г) результаты контроля функционирования СУОТ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




