
 

 

 



         

I. Общие положения 

1.1.Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школе №145 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа Самара (далее – Школа». 

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

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников Школы и установления дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 

также с целью создания более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 

региональным и территориальным соглашениями. 

1.3.Сторонами Коллективного договора являются: 

 работники Школы, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя – 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации (далее – профком); 

 работодатель в лице его представителя – директора Колдеевой Аллы Юрьевны. 

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

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

1.5.Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников учреждения. 

1.6.Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен работодателем 

до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. Профком обязуется разъяснять 

работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7.Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования Школы, ее 

реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с директором. 

1.8.При реорганизации Школы в форме слиянии, присоединении, разделении, выделении 

Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9.При смене формы собственности Школы Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации Школы Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации 

1.11. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения 

и изменения на основе взаимной договоренности путем подписания представителями сторон 

дополнительных соглашений. 

1.12. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с «_01__»__сентября  20_20_ года. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии 

которых работодатель учитывает мнение профкома: 

             правила внутреннего трудового распорядка; 

             положение об оплате труда; 

             положение о распределении стимулирующей части ФОТ; 

             соглашение по охране труда (разрабатывается совместно с ПК); 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления Школой непосредственно работниками и 

через профком: 



 учет мнения (по согласованию с) профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ, и по 

иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе Школы, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

П. Трудовой договор 

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

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом школы и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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

из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передаѐтся 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя (ст. 68 ТК РФ). Трудовой договор является основанием для издания 

приказа о приеме на работу. Работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня 

фактического начала работы издать приказ о приеме работника на работу (ст. 68 ТК РФ). При 

заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется работодателем. 

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

трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника только в 

случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4.В трудовом договоре оговариваются условия, обязательные для включения, предусмотренные 

ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, условия оплаты труда (в т.ч. размер 

должностного оклада (ставки заработной платы) стимулирующие и компенсационные выплаты, 

доплаты, надбавки), режим и продолжительность рабочего времени и времени отдыха, льготы и 

компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5.Если работник не приступил к работе в установленный трудовым договором срок без 

уважительных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется.  

2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливаются работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения 

(по согласованию) профкома. Объем учебной нагрузки педагогического работника 

оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами с письменного согласия 

работника. Учебная нагрузка на новый учебный год учителя и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения (по согласованию) представителя работников. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и до ухода работника в отпуск для определения 

классов и учебной нагрузки в новом учебном году. Работодатель должен ознакомить 

педагогических работников, до ухода в очередной отпуск, с их учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменном виде.  

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

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

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 



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

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

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов. В зависимости от количества часов, предусмотренных 

учебным планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

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

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

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

учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы.  

2.9. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им 

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

выполнения другими учителями.  

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

2.11.  Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

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

учреждения, возможны только:  

а) по взаимному согласию сторон;  

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращению 

количества классов (групп);  

 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи со служебной необходимостью 

для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения 

работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года);  

 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с 

погодными условиями, карантином и в других случаях);  

 восстановления на работу учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;  

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

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

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

работодателя возможно с письменного согласия работника.  

2.12. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи со следующими изменениями: 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, 

групп или количества обучающихся (воспитанников), количества часов работы по учебному 

плану, проведением эксперимента, изменением сменности работы учреждения, а также 

изменением образовательных программ и т.д.), при продолжении работником работы без 

изменения его трудовых функций (работы по определенной специализации, квалификации или 

должности) (ст.74 ТК РФ). В течение учебного года изменение существенных условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений существенных 

условий трудового договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74,162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются 

гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда. Если работник не согласен с продолжением работы в новых 



условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  

2.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан до заключения трудового договора 

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

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении.  

2.14.  Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 

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

2.15. В случае увольнения работника производится окончательный расчет и выдача трудовой 

книжки в день увольнения (последний день работы).  

2.16. Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

образовательного учреждения, помимо предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами, являются:  повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

образовательного учреждения;  применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.  

2.17. При увольнении по сокращению численности или штата работников не допускается:  

 увеличение у других работников предельной численности контингента обучающихся, 

 увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет;  

 увольнение одинокой матери, других лиц, воспитывающих ребенка (без матери) в возрасте до 

14-ти лет (ребенка-инвалида).  

2.18. Прекращение трудового договора вследствие недостаточной квалификации работника 

возможно только после проведения его аттестации специальной квалификационной 

комиссией, с участием представителей профсоюзного органа.  

2.19. При расторжении трудового договора работникам выплачивается выходное пособие в 

размере, предусмотренном ст. 178 ТК РФ 2.23. Прекращение трудового договора 

оформляется приказом (расторжением) работодателя. С приказом работодателя о 

прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. 

III. Особенности регулирования труда педагогических работников 

3.1.К педагогической деятельности допускаются лица, удовлетворяющие требованиям 

профессионального стандарта 

3.2.К педагогической деятельности не допускаются лица:  

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 

 имеющие судимость; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти. 

 

IV Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников  

Стороны пришли к соглашению в том, что:  

4.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

для нужд школы. 

4.2.Работодатель с учетом мнения (по согласованию) представителя работников определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития школы. 

4.3.Работодатель обязуется:  

4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

 4.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года. 



 4.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых рабочих местах. 

 4.3.4. 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) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК 

РФ). 

 4.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования, при получении образования соответствующего уровня впервые. 

Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня и направленным для получения 

образования работодателем в соответствии с трудовым договором или ученическим 

договором, заключенным между работником и работодателем в письменной форме. 

 4.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

 

V. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

Работодатель обязуется: 

5.1.При принятии решения о сокращении численности или штата работников и возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной форме сообщает об 

этом выборному профсоюзному органу организации не позднее, чем за 2 месяца до начала 

проведения мероприятий. В случае, если решение о сокращении  численности или штата 

работников организации может привести к массовому увольнению работников - работодатель не 

позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий представляет 

органу службы занятости и профсоюзному органу или иному представительному органу 

работников информацию о возможном массовом увольнении.  

5.2.Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять 

свободное от работы время не менее 5 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы 

с сохранением заработной платы.  

5.3.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением численности 

или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) 

профкома (ст. 82 ТК РФ).  

5.4.Стороны договорились, что:  

5.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

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

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

проработавшие в школе свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 

лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов; награжденные государственными наградами 

в связи с педагогической деятельностью;  

5.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

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

вакансий.  

5.4.3. При появлении новых рабочих мест в школе, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из школы в связи с сокращением численности или штата.  



 

VI. Рабочее время и время отдыха 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 

графиком сменности утверждаемыми работодателем с учетом мнения (согласования) 

представителя работников, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы.  

6.2.Для педагогических работников школы устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы, для других 

работников – 40 часовая рабочая неделя. Конкретная продолжительность рабочего времени 

педагогических работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового 

распорядка и Уставом школы. 

6.3. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и 

впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и 

(или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное 

рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный 

сторонами трудового договора срок. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка 

в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается на 

удобный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся 

основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего 

времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время 

начала и окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с 

пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя. При 

работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 

работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав.  

6.4. Расписание занятий должно быть доведено до сведения учителей не позднее чем за 3 рабочих 

дня.  

6.5.В случае возможности (в зависимости от объема учебной нагрузки) предоставлять учителю 

методический день. 

6.6.Работник посещает все мероприятия, проводимые в школе, если это предусмотрено Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка или должностными инструкциями.  

6.7.Общим выходным днем является воскресенье. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

запрещается, если иное не определено должностной инструкцией. Привлечение отдельных 

работников образовательного учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается в исключительных случаях и в порядке, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, по 

письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

6.8.Привлечение работников школы к выполнению работы, не предусмотренной Уставом школы, 

Правилами внутреннего трудового распорядка школы, трудовым договором, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника.  



6.9. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся организации и не 

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное время и отпуск), являются для 

них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической 

работы (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до 

начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения работ, 

предусмотренных пунктом 2.3 Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.06.2016 N 42388) настоящих Особенностей (при условии, что выполнение 

таких работ планируется в каникулярное время). Режим рабочего времени учителей, 

осуществляющих обучение детей на дому в соответствии с медицинским заключением, в 

каникулярное время определяется с учетом количества часов указанного обучения таких детей, 

установленного им до начала каникул. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском 

педагогических работников, используется также для их дополнительного профессионального 

образования в  установленном трудовым законодательством порядке. В каникулярное время 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал может привлекаться к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, 

охрана школы и др.) в пределах установленного им рабочего времени.  

6.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) представителя 

работников не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.  

6.11. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется: педагогическим работникам 

продолжительностью 56 календарных дней, остальным работникам – 28 календарных дней. 

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

непрерывной работы.  

6.13. Разделение ежегодно оплачиваемого отпуска на части, перенос отпуска полностью или 

частично на следующий рабочий год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия 

работника. Неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена 

к отпуску за следующий рабочий год.  

6.14.  Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях 

(ст. 128 ТК РФ). По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: 

  участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;  

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

  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  



 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - 

до пяти календарных дней; 

Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, 

определяемых учредителем, Уставом школы.  

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

по школе, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с  

Правилами внутреннего трудового распорядка утверждаются директором школы на каждый 

учебный год. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

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

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

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).  

6.16. Дежурство педагогических работников по школе должно начинаться не ранее чем 20 минут до 

начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания их последнего занятия.  

6.17. По согласованию с представителем работников школы (с учетом мнения представителя 

работников) для работников, которым по условиям труда не может быть установлена нормальная 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, устанавливается 

суммированный учет рабочего времени. 

VII. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят из того, что:  

7.1.Система оплаты труда, включая размеры должностных окладов (ставок заработной платы), 

выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются Положением об оплате 

труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№145 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара  (далее – 

Положение) и другими локальными актами с учетом мнения (по согласованию) профкома.  

7.2.Фонд оплаты труда работников школы формируется на календарный год, исходя из объема 

лимитов бюджетных обязательств, бюджета городского округа Самара и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности.  

7.3.Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и 

выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

заработной платы, установленного частью первой статьи 1 Федерального закона от 19 июня 2000 

№82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда"  

7.4.Заработная плата работников школы предельными размерами не ограничивается.  

7.5. Система оплаты труда работников школы устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Положением 

об оплате труда, а также с учетом мнения представительного органа работников.  

7.6.Основные условия оплаты труда работников учреждения.  

7.6.1. Система оплаты труда работников школы включает размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, размеры повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера.  

7.6.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников школы 

устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности.  

7.6.3.  К окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:  

- за квалификационную категорию; 

 - наличие почетного звания;  

7.6.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с Положением об 

оплате труда. 



7.6.5. Выплаты стимулирующего характера, критерии и порядок их установления 

устанавливаются в соответствии с Положением о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №145 с углубленным изучением отдельных предметов» городского 

округа Самара.  

7.6.6.  Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работника, повышающие коэффициенты к окладам выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

7.6.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, либо в 

зависимости от выполненного объема работ.  

7.6.8. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно.  

7.6.9. Оплата труда учителей и других работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность, устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

7.6.10. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, являющаяся 

нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников».  

7.6.11.  Тарификационный список учителей и других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в образовательных учреждениях и 

устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

Работодатель предоставляет работникам и представителю работников предварительную 

тарификацию педагогических и руководящих работников до 31 мая, окончательную, с 

учетом изменения у них педагогического стажа, образования, звания по итогам 

аттестации, присвоения им ученой степени,– до 1 сентября; информирует представителя 

работников обо всех предстоящих изменениях в тарификации.  

7.6.12. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и включает в 

себя все должности служащих (профессии рабочих) этого учреждения.  

7.6.13. Работнику выплачивается заработная плата два раза в месяц, за первую половину месяца – 

22 числа, за вторую половину месяца (окончательный расчет) – 8 числа последующего 

месяца. 

7.6.14. При выплате заработной платы производится выдача каждому работнику расчетного 

листка, где указываются составные части заработной платы, размеры и основания 

произведенных удержаний, а также общая сумма, подлежащая выдаче.  

7.7.Работодатель обязуется:  

7.7.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

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

7.7.2.  Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего 

коллективного договора, заработную плату в полном размере.  

7.7.3. Сверхурочная работа оплачивается (статья 152 ТК РФ): за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно.  

7.7.4.  Каждый час работы в ночное время (статья 154 ТК РФ) оплачивается в повышенном размере 

по сравнению с работой в нормальных условиях: за каждый час ночной работы производится 

доплата в размере 35 % к окладу. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

Расчёт части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы определяется 

путём деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на среднемесячное 



количество рабочих часов в соответствующем календарном году. Допустимо установление 

ежемесячной фиксированной доплаты в размере не  менее установленной трудовым 

законодательством доплаты размере 35 % к окладу. 

VIII. Гарантии и компенсации 

Стороны договорились, что 

8.1. Профком ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

8.2.Работодатель: 

8.2.1.  Обеспечивает работников возможностью бесплатного пользования библиотечным 

фондом и посещения учреждений культуры в образовательных целях.  

8.2.2. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты (места) 

для приема пищи).  

8.2.3. Гарантирует медицинское обслуживание за счет средств фонда медицинского 

страхования.  

8.2.4. Поощряет (статья 191 ТК РФ) работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 

почетной грамотой, и т.д.). За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам. 

8.2.5.  Допускает обработку персональных данных работников в случаях, если:  

 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме;  

 персональные данные являются общедоступными (Ф.И.О., год и место 

рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные 

персональные данные, предоставленные работником).  

  Создает условия для обеспечения конфиденциальности персональных данных 

работников, за исключением случаев: - обезличивания персональных данных; -в 

отношении общедоступных данных.  

8.2.6. Внедрять в организации персонифицированный учет в соответствии с Законом РФ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования»; своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и 

заработной плате работающих для представления их в пенсионные фонды; 

8.2.7.  Работодатель возмещает расходы, связанные со служебными командировками 

работников, в том числе при направлении в другой населенный пункт для 

переподготовки или повышения квалификации. 

IX. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

9.1.Обеспечить право работников Школы на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).  

9.2.Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. Ходатайствует перед Департаментом  

образования о выделении средств на реализацию мероприятий по охране труда, определенных 

Соглашением по охране труда..  

9.3.Организовать в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам 

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

учетом мнения профкома, с последующей сертификацией. В состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включать членов профкома и членов комиссии по охране труда. 

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

работниками Школы, обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 

детей, по безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 



пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников Школы по охране труда на начало 

каждого учебного года. 

9.5.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Школы. 

9.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами в соответствии с отраслевыми 

нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

9.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех, работающих по трудовому договору, 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом. 

9.8.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на время 

приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

9.9.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с 

действующим законодательством и вести их учет. 

9.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья 

вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности, либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере, предусмотренном действующим 

законодательством. 

9.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

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

мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

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

9.14. Создать в Школе комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе должны 

входить члены профкома. 

9.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

9.16. 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. 

9.17. Оборудовать комнату (учительскую) для отдыха работников Школы. 

Профком обязуется: 

9.18. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работников и 

их детей. 

9.19. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение и 

отдых. 

9.20. Один раз в полгода информировать коллектив Школы о расходовании средств социального 

страхования, организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников Школы; проводить работу по оздоровлению детей работников 

Школы. 

X. Гарантии профсоюзной деятельности 

Стороны договорились о том, что: 

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

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

в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 



10.2.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

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

370 ТК РФ). 

10.3.Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим Коллективным договором. 

10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза  по пунктам 2, 3 или 5 статьи 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 

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

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников 

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

10.6.Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза при наличии их письменных заявлений. 

10.7.В случае, если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 

ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы работника в размере, определенном в письменном заявлении работника. 

10.8.Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в 

день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

10.9.Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов 

профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, 

конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им 

семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

10.10. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

Коллективным договором. 

10.11. Председатель  и члены профкома могут быть уволены по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктом 2, 3 или 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения 

только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 

376 ТК РФ). 

10.12. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам труда 

и социально-экономического развития учреждения. 

10.13.  Члены профкома включаются в состав комиссий Школы по специальной оценки рабочих 

мест. 

10.14. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

 расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, (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); 

 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); 



 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, предусмотренные действующим законодательством. 

 

XI. Обязательства профкома 

Профком обязуется: 

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

вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с работодателем 

интересы работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 

профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

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

11.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

11.4.Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем Школы, 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). 

11.5.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам и 

суде. 

11.6.Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному района, города. 

11.7.Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением страховых 

платежей в фонд обязательного медицинского страхования.  

11.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

11.9.Участвовать в работе комиссий Школы по специальной оценке условий труда, охране труда и 

других. 

11.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников Школы. 

11.11. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

11.12.  Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

11.13.  Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

11.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу для работников 

Школы. 

XII. Контроль за выполнением Коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

Стороны договорились о том, что: 

12.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 



12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего Коллективного 

договора. 

12.3.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению Коллективного 

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

работников ежегодно. 

12.4.Рассматривают в срок все возникающие в период действия Коллективного договора разногласия 

и конфликты, связанные с его выполнением. 

12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

12.6.В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора виновная сторона 

или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

12.7.Настоящий коллективный договор действует в течении трех лет со дня его подписания.  

12.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 6 месяцев срока 

действия данного договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



1. Общие положения 
Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) устанавливают 

взаимные права и обязанности работодателя – МБОУ Школы №145  г.о. Самара и работников, 

ответственность за их соблюдение и исполнение. 

  

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
 

2.1. Работники  реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора. 
Сторонами трудового договора являются работник и МБОУ Школа №145 г.о. Самара как 

юридическое лицо – работодатель, представленный директором Школы. 

2.2. Лица, поступающие на работу в МБОУ Школу №145 г.о. Самара проходят обязательный 

предварительный медицинский осмотр в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой – хранится МБОУ 

Школе №145  г.о. Самара 

2.4. Трудовой договор может заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

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

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлен 

испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера – не более шести месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух до 

шести месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не засчитывается 

период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

б) лиц, не достигших возраста 18 лет; 

в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; 

г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

д) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

е) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

ж) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

2.6. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, 

трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 

МБОУ Школ№145 г.о. Самара оформляет новую трудовую книжку; 

 документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, 

либо страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 



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

военную службу; 

  документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при 

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

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

При заключении трудового договора впервые МБОУ Школа №145 г.о. Самара оформляет 

работнику трудовую книжку и 

представляет в территориальный орган ПФР сведения, необходимые для регистрации лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.8. При приеме сотрудника на работу или переводе его в установленном порядке на другую работу 

работодатель обязан под подпись: 

 ознакомить работника с уставом МБОУ Школы №145  г.о. Самара и коллективным 

договором; 

 ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, 

 локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью; 

 проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и порядку 

организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале 

установленного образца. 

2.9.  В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в течение пяти дней сделать 

запись в трудовой книжке работника. У работающих по совместительству трудовые книжки 

ведутся по основному месту работы. С каждой записью, вносимой на основании приказа в 

трудовую книжку, работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке. 

2.10. На каждого работника МБОУ Школе №145  г.о. Самара ведется личное дело. Личное дело 

работника хранится у работодателя. 

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

 внутренняя опись документов; 

 заявление о приеме на работу; 

 трудовой договор и дополнительные соглашения к нему; 

 копия приказа о приеме на работу; 

 копия документа удостоверяющего личность (паспорт); 

 копия документа об образовании (при поступлении на работу, требующую специальной 

подготовки); 

 аттестационные листы; 

 справка об отсутствии судимости; 

  договор о полной материальной ответственности (если работник – материально 

ответственное лицо); 

 согласие на обработку персональных данных; 

 форма Т-2; 

  копия трудовой книжки; 

 

 копия документа  воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу); 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 лист ознакомления с нормативными документами МБОУ Школы №145  г.о. Самара до 

заключения трудового договора; 

 лист-заверитель (составляют при сдаче личного дела в архив). 

В личное дело не включаются копии приказов о наложении взысканий, справки о состоянии 

здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об отпусках и другие 

документы второстепенного значения. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/32548/x24mg3uov23pyh0rzzr4lhiqou/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/3576/dfas5xwr6w/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30390/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30647/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/50048/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/59056/


2.11.  Перевод работника на другую работу  допускается только по соглашению между работником 

и работодателем. Соглашение о переводе на другую работу заключается в письменной форме. 

Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в случае катастрофы 

природного или техногенного характера, несчастного случая, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части (далее – 

чрезвычайные обстоятельства). Работник может быть переведен без его согласия на срок до 

одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 

предотвращения чрезвычайных обстоятельств и их последствий. Перевод работника без его 

согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу 

допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. Если этот перевод 

осуществляется на работу, требующую более низкой квалификации, то он допускается только с 

письменного согласия работника. 

2.12.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, предупредив об 

этом работодателя письменно за две недели. По истечении срока предупреждения работник 

вправе прекратить работу. По договоренности между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь место только по основаниям 

и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

2.13. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения работодатель выдает 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью записью об увольнении 

и (или) сведения о трудовой деятельности, а также производит с ним окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения в 

бумажную трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона со ссылкой на соответствующую статью и 

пункт. 
  

3. Основные права и обязанности работников 

 

3.1.Работник  МБОУ Школы №145  г.о. Самара имеет права и обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, а также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, которые 

предусмотрены для соответствующей категории работников. 

3.2.Работник имеет право на: 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном размере выплату заработной платы в соответствии с трудовым 

договором и настоящими Правилами; 

 отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

рабочем месте; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, предусмотренном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 

 участие в управлении МБОУ Школы №145  г.о. Самара в формах, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором; 



 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; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

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

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.3.Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

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

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

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

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 по направлению работодателя проходить периодические медицинские осмотры. 

 

3.4.Педагогические работники МБОУ Школы №145  г.о. Самара пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

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

профессиональную деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

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

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами МБОУ Школы №145  

г.о. Самара, учебным и методическим материалам, музейным  фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в МБОУ Школе №145  г.о. Самара; 

 право на участие в управлении МБОУ Школы №145  г.о. Самара, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом МБОУ Школы 

№145  г.о. Самара; 



 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности МБОУ Школы 

№145  г.о. Самара, в том числе через органы управления и общественные организации; 

 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в  

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

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

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.5. Педагогические работники МБОУ Школы №145  г.о. Самара имеют следующие трудовые права 

и социальные гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральными нормативными 

правовыми актами; 

 право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 
 

3.6. Педагогические работники МБОУ Школы №145  г.о. Самара обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных  

отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира;  

 формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению МБОУ Школы 

№145  г.о. Самара получать дополнительное профессиональное образование; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать устав МБОУ Школы №145  г.о. Самара, настоящие Правила; 

 при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и свободы других 

участников образовательных отношений, требования законодательства РФ, нормы 



профессиональной этики педагогических работников, закрепленные в локальных 

нормативных актах МБОУ Школы №145  г.о. Самара. 

3.7.Конкретные трудовые обязанности работников МБОУ Школы №145  г.о. Самара определяются 

трудовым договором и должностной инструкцией, соответствующими локальными 

нормативными актами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
  

4. Основные права и обязанности работодателя 
 

4.1. Работодатель имеет право: 

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

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и 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 МБОУ Школы №145  г.о. Самара и других работников, соблюдения 

настоящих Правил, иных локальных нормативных актов МБОУ Школы №145  г.о. Самара; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

 реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

 разрабатывать и принимать локальные нормативные акты; 

 устанавливать штатное расписание МБОУ Школы №145  г.о. Самара; 

 распределять должностные обязанности между работниками МБОУ Школы №145  г.о. 

Самара. 

 

4.2.Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 

 своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся работникам заработную 

плату дважды в месяц – 8 и 22 числа каждого месяца в соответствии с Трудовым кодексом, 

трудовыми договорами и настоящими Правилами; 

 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; 

 знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 



иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

 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; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

 создавать условия и организовывать дополнительное профессиональное образование 

работников; 

 создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

работников МБОУ Школы №145  г.о. Самара 
 

5. Материальная ответственность работодателя перед работником 
 

5.1.Материальная ответственность МБОУ Школы №145  г.о. Самара наступает в случае причинения 

ущерба работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными 

законами. 

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

незаконного лишения работника возможности трудиться. Работодатель, причинивший ущерб 

имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по 

рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб 

может быть возмещен в натуре. 

5.3.Работник должен направить работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель обязан 

рассмотреть заявление и принять решение в десятидневный срок со дня его поступления. При 

несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок 

работник имеет право обратиться в суд. 

5.4.При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их 

с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. 

5.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 

работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением 

сторон или судом. 
  

6. Рабочее время и его использование 
 

6.1.Режим работы МБОУ Школы №145  г.о. Самара определяется Уставом и обеспечивается 

соответствующими приказами (распоряжениями) директора МБОУ Школы №145  г.о. Самара. 

В МБОУ Школе №145г.о. Самара устанавливается  шестидневная рабочая неделя для 

педагогического состава школы. Рабочее время педагогических работников МБОУ Школы №145  

г.о. Самара определяется графиками работы, учебным расписанием, графиком дежурств и 

обязанностями, предусмотренными их трудовыми договорами и дополнительными соглашениями 

к ним. Учебно-воспитательный процесс  организован с 8.15 до 16.00. 

График работы школьной библиотеки определяется приказом директора МБОУ Школы №145  

г.о. Самара. Для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-



вспомогательного персонала устанавливается пяти- или шестидневная рабочая неделя в 

соответствии с графиками работы. Графики работы утверждаются директором  с учетом мнения 

профсоюзного комитета  и предусматривают время начала и окончания работы, перерыва для 

отдыха и питания. Графики объявляются работникам под подпись и вывешиваются на 

информационном стенде. 

6.2.Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных работников 

МБОУ Школы №145  г.о. Самара устанавливается настоящими Правилами в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором с учетом: 

а) режима деятельности МБОУ Школы №145  г.о. Самара, связанного с пребыванием 

обучающихся в течение определенного времени, сезона, сменностью учебных, тренировочных 

занятий и другими особенностями работы МБОУ Школы №145  г.о. Самара; 

б) положений федеральных нормативных правовых актов; 

в) объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников; 

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических работников 

в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных квалификационными 

характеристиками должностных обязанностей; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными работниками 

МБОУ Школы №145  г.о. Самара дополнительной работы за дополнительную оплату по 

соглашению сторон трудового договора. 

6.3.Режим работы директора МБОУ Школы №145  г.о. Самара определяется графиком работы с 

учетом необходимости обеспечения руководящих функций. 

6.4. Инженерно-техническим, административно-хозяйственным, производственным, учебно-

вспомогательным и иным (непедагогическим) работникам МБОУ Школы №145 г.о. Самара, 

осуществляющим вспомогательные функции, устанавливается продолжительность рабочего 

времени 40 часов в неделю, за 

исключением случаев, установленных трудовым законодательством. 

6.5.Продолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю или другой учетный период. График 

утверждается директором МБОУ Школы №145  г.о. Самара  

6.6.Педагогическим работникам МБОУ Школы №145  г.о. Самара устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

6.7.В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка 

обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

6.8.Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогического работника МБОУ Школы №145  г.о. Самара определяется в 

зависимости от его должности 

или специальности с учетом особенностей, установленных федеральными нормативными 

правовыми актами. 

6.9.Норма часов для педагогических работников, ведущих учебную работу, 

определяется в порядке, установленном федеральными нормативными правовыми актами. 

6.10. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливаются в 

астрономических часах. Для педагогических работников, ведущих учебную работу, нормы часов 

устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы(перемены). 

6.11. Учебная нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 40 

минут. 

6.12. Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения спаренных 

занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается локальным нормативным 

актом МБОУ Школы №145  г.о. Самара с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 



6.13.  Выполнение учебной нагрузки регулируется расписанием занятий. 

6.14.  При определении учебной нагрузки педагогических работников ее объем устанавливается по 

выполнению учебной работы во взаимодействии с обучающимися по видам учебной 

деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему 

контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

6.15. Объем учебной нагрузки педагогических работников МБОУ Школы №145  г.о. Самара 

выполняющих учебную работу, определяется ежегодно на начало учебного года  и 

устанавливается локальным нормативным актом МБОУ Школы №145  г.о. Самара 

6.16. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в его 

трудовом договоре. 

6.17. Объем учебной нагрузки педагогических работников МБОУ Школы №145  г.о. Самара, 

установленный на начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по 

инициативе МБОУ Школы №145 г.о. Самара, за исключением изменения объема учебной 

нагрузки педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 

количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 

обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 

6.18. Объем учебной нагрузки педагогических работников МБОУ Школы №145  г.о. Самара, 

установленный в текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе МБОУ Школы 

№145  г.о. Самара на следующий учебный год, за исключением случаев изменения учебной 

нагрузки педагогических 

работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным 

планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, 

сокращением количества классов (классов-комплектов). 

6.19. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличении или снижении), а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, МБОУ Школа №145  г.о. Самара уведомляет 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления 

предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки 

осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

6.20. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, 

кадрового обеспечения МБОУ Школы №145  г.о. Самара. Локальные нормативные акты МБОУ 

Школы №145  г.о. Самара по вопросам распределения учебной нагрузки педагогических 

работников, осуществляющих учебную работу, а 

также ее изменения принимаются с учетом мнения профсоюзного комитета МБОУ Школы №145  

г.о. Самара 

6.21. В случаях, предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами, 

педагогическим работникам, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов учебной работы, установленной за ставку заработной платы, 

гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой. 

6.22. При возложении на учителей МБОУ Школы №145  г.о. Самара, для которых МБОУ Школа 

№145  г.о. Самара является основным местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, количество часов, установленное для 

обучения таких детей, включается в учебную нагрузку педагогических работников. 

6.23. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по болезни и 

другим причинам педагогических работников, оплачивается дополнительно. 

6.24. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических работников 

наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение 

которого будет выполняться учебная работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер 

оплаты. 

6.25. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами 

дополнительного образования  характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 



учебной работой, которая выражается в фактическом объеме их учебной 

нагрузки. 

6.26. К другой части учебной  работы работников МБОУ Школы №145  г.о. Самара, ведущих 

преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано 

по количеству часов (далее – другая часть педагогической работы), относится выполнение видов 

работы, предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности. 

6.27. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, занимаемым 

работниками, ведущими учебную работу, а также дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за 

дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

– самостоятельно педагогическим работником МБОУ Школы №145  г.о. Самара -подготовка 

к осуществлению образовательной деятельности и выполнению обязанностей по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в 

разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с правом 

использования как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

– планами и графиками МБОУ Школы №145  г.о. Самара утверждаемыми локальными 

нормативными актами МБОУ Школы №145  г.о. Самара в порядке, установленном 

трудовым законодательством, выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических советов, методических советов (объединений), работой по проведению 

родительских собраний; 

– графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными 

актами МБОУ Школы №145  г.о. Самара, коллективным договором - выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации 

образовательных программ в МБОУ Школы №145  г.о. Самара, включая участие в концертной 

деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях,  

экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в локальном нормативном 

акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 

– трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) – выполнение с 

письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно связанных с 

образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное руководство; 

проверка письменных работ; руководство методическими объединениями; другие 

дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока 

выполнения и размера оплаты); 

– локальными нормативными актами МБОУ Школы №145  г.о. Самара – ведение журнала и 

дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме, периодические 

кратковременные дежурства в школе в период осуществления образовательного процесса, 

которые при необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, 

наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины 

в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема ими пищи. 

6.28. При составлении графика дежурств в МБОУ Школе №145  г.о. Самара работников, ведущих 

учебную  работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания занятий 

учитываются режим рабочего времени каждого работника, ведущего учебную работу, в 

соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности 

работы – с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников и дежурства в 

дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы работники МБОУ 

Школы №145  г.о. Самара, ведущие учебную работу, привлекаются к дежурству в организации не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

занятия. 

6.29. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует МБОУ Школа№145г.о. 

Самара), свободные для работников, ведущих учебную  работу, от проведения занятий по 



расписанию и выполнения непосредственно в МБОУ Школе №145  г.о. Самара иных 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную 

оплату, обязательное присутствие в МБОУ Школе №145  г.о. Самара не требуется. 

6.30. При наличии возможности МБОУ Школа №145  г.о. Самара составляет расписание занятий, 

планы и графики работ таким образом, чтобы работники, ведущие учебную  работу, имели 

свободный день с целью использования его для дополнительного профессионального 

образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

6.31. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов, предусматривающих использование «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре–октябре – по три урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре–декабре – по четыре урока по 35 минут каждый; январь–май – по четыре урока 

по 40 минут каждый), а также «динамическую паузу» (большую перемену) в середине учебного 

дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на порядке 

определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается.  

6.32. МБОУ Школа№145  г.о. Самара при составлении графиков работы педагогических и иных 

работников исключает перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи педагогических работников, за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами. 

6.33. При составлении расписаний занятий МБОУ Школа №145  г.о. Самара исключает 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих учебную работу, с тем 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и между занятиями не образовывались 

длительные перерывы, которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких 

перерывов (перемен), установленных для обучающихся. 

6.34. Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только по 

письменному заявлению работников, ведущих учебную работу. 

6.35.  Рабочий день учителя начинается за 15 минут до начала его уроков. Урок начинается с 

сигналом (звонком) о его начале, а прекращается с сигналом (звонком), извещающим о его 

окончании. Учитель не имеет права оставлять обучающихся без надзора в период учебных 

занятий, в перерывах между занятиями, во время выездных мероприятий и в случаях, 

установленных приказом директора МБОУ Школы №145  г.о. Самара. 

6.36.  Вход в класс (группу) после начала урока (занятия) разрешается только директору  

МБОУ Школы №145  г.о. Самара и его заместителям в целях контроля. 

6.37. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не является 

основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в 

случаях, когда заключение медицинской организации, являющееся основанием для организации 

обучения на дому, действительно только до окончания учебного года. 

6.38. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся МБОУ Школы №145  г.о. 

Самара и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными 

им соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками,  являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

6.39. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, уточняется 

режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время выполняют 

педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической 

работы 

(установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала 

каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения другой педагогической 

работы. 

6.40. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в соответствии 

с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом количества часов 

указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 



6.41. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, используется 

также для их дополнительного профессионального образования в установленном трудовым 

законодательством порядке. 

6.42. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБОУ 

Школы№145г.о. Самара в период, несовпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

6.43. Режим рабочего времени всех работников МБОУ Школы №145  г.о. Самара в каникулярное 

время регулируется локальными нормативными актами МБОУ Школы №145  г.о. Самара и 

графиками работ с указанием их характера и  

особенностей. 

6.44. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности МБОУ Школы №145  г.о. Самара по 

реализации образовательной программы) для обучающихся в отдельных классах, либо в целом 

по школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 

рабочим временем педагогических работников и иных работников МБОУ Школы №145  г.о. 

Самара и регулируются в порядке, который установлен для каникулярного времени. 
 

7. Время отдыха 
 

7.1. Работникам МБОУ Школы №145  г.о. Самара устанавливаются следующие виды времени 

отдыха: 

а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

б) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

в) нерабочие праздничные дни; 

г) отпуска. 

7.2. Работникам МБОУ Школы №145  г.о. Самара устанавливается перерыв для отдыха и 

питания  продолжительностью не менее 30 минут. 

7.2.1. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время работников не включается. 

7.2.2.  Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, продолжительность 

ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день. 

7.2.3. Если работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для отдыха и питания не устанавливается. Таким работникам обеспечивается 

возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с 

обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

7.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

7.3.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 

7.3.2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в 

неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной день. 

7.3.3.  Общим выходным днем является воскресенье. 

7.3.4.  Для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе, вторым выходным днем 

устанавливается суббота. 

7.3.5. Для работников с иным режимом работы порядок предоставления времени отдыха 

определяется локальным нормативным актом МБОУ Школы №145  г.о. Самара или 

трудовым договором. 

7.4. Накануне нерабочих праздничных  дней продолжительность рабочего дня сокращается на один 

час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

– 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы; 

– 7 января – Рождество Христово; 

– 23 февраля – День защитника Отечества; 

– 8 марта – Международный женский день; 

– 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

– 9 мая – День Победы; 

– 12 июня – День России; 

– 4 ноября – День народного единства. 



Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом. 

7.5. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего праздничного дня и 

выходного дня, а также иные вопросы регулирования предоставления нерабочих праздничных 

дней устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством. 

7.6.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 

7.6.1.  Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней 

7.6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск. Как правило, отпуска предоставляются в период летних каникул. 

7.6.3. Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска устанавливает Правительство. 

7.6.4. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск может предоставляться иным 

(непедагогическим) работникам в случаях и порядке, который предусмотрен 

нормативным правовым актом Правительства. 

7.7.Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, 

имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, а также в 

других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска. 

7.7.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  предоставляется работникам, условия 

труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4-й степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

указанным работникам составляет 7 календарных дней. Продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

7.7.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. Продолжительность отпуска работников с 

ненормированным рабочим днем составляет три 

календарных дня. Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 

день предоставляется следующим работникам МБОУ Школы №145  г.о. Самара: 

Секретарь; 

Заведующая школьной библиотекой. 

7.8. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

7.9.Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 

7.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым МБОУ Школы №145  г.о. Самара с учетом 

мнения профсоюзного комитета МБОУ Школы №145  г.о. Самара. 

7.11.  МБОУ Школа №145  г.о. Самара утверждает график отпусков не позднее чем за две недели 

до наступления следующего календарного года. 

7.12. О времени начала отпуска МБОУ Школы №145  г.о. Самара извещает работника под 

подпись не позднее чем за две недели до его начала. 

7.13.  Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время: 

– работникам до 18 лет; 

– родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет; 

– усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев; 

– женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также после отпуска по уходу за 

ребенком; 

– мужьям во время отпуска жены по беременности и родам; 
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– работникам, у которых трое и более детей до 12 лет; 

– инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам тыла; 

– чернобыльцам; 

– женам военнослужащих. 

7.14. МБОУ Школа №145  г.о. Самара продлевает или переносит ежегодный оплачиваемый отпуск 

с учетом пожеланий работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

7.15. По соглашению между работником и МБОУ Школой №145  г.о. Самара ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

7.16. МБОУ Школа №145  г.о. Самара может отозвать работника из отпуска  только с его согласия. 

Неиспользованную в связи с этим часть отпуска МБОУ Школа №145  г.о. Самара предоставляет 

по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединяет к отпуску за следующий рабочий год. 

7.17. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

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

7.18. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. При 

суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного  

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены 

часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или 

любое количество дней из этой части. Не допускается замена денежной компенсацией 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 

ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в 

возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении, а также случаев, установленных Трудовым кодексом РФ). 

7.19. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. При 

увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим увольнением 

может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за 

пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день 

отпуска. 

7.20.  Педагогическим работникам МБОУ Школы №145  г.о. Самара не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного 

года. Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет 

федеральный нормативный правовой акт. 
  

8. Поощрения за успехи в работе 

 

8.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу и за другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетными грамотами. 

8.2.Поощрения применяются работодателем. Представительный орган работников МБОУ Школы 

№145  г.о. Самара вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит 

обязательному рассмотрению работодателем. 

8.3.За особые трудовые заслуги работники МБОУ Школы №145  г.о. Самара представляются  к 

присвоению почетных званий, а также к награждению именными медалями, знаками отличия и 



грамотами, иными ведомственными и государственными наградами, установленными для 

работников законодательством. 

8.4.При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулирование труда. 

Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего 

коллектива МБОУ Школы №145  г.о. Самара и заносятся в трудовую книжку работника. 
  

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом МБОУ Школы 

№145  г.о. Самара, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами ЦО, 

должностными инструкциями или трудовым договором, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

9.2.За нарушение трудовой дисциплины работодатель может наложить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

9.3.До наложения взыскания от работника должны быть затребованы объяснения в письменной  

форме. Отказ работника дать объяснения не является основанием для неналожения  

дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать 

письменное объяснение. Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни или пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть 

наложено после шести месяцев, прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. Для некоторых видов нарушений трудовым 

законодательством могут быть установлены иные сроки привлечения к дисциплинарной 

ответственности. 

9.4.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение работника и его 

отношение к труду. 

9.5.Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня его издания. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

9.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников МБОУ Школы №145  

г.о. Самара имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения. 
  

10. Заключительные положения 
 

10.1. Настоящие Правила утверждаются директором МБОУ Школы №145  г.о. Самара с учетом 

мнения профессионального комитета МБОУ Школы №145  г.о. Самара 

10.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, поступающий на работу 

в МБОУ Школу №145  г.о. Самара до начала выполнения его трудовых обязанностей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение об оплате труда разработано на основе Трудового кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Самарской области от 1 июня 2006 года №60 «О 

проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений» с учетом действующих изменений. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок установления размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

и квалификационным уровням, а также порядок выплат компенсационного и стимулирующего 

характера работников МБОУ Школы №145 г.о. Самара. 

1.3. Заработная плата работников Школы устанавливается трудовыми договорами в соответствии с 

действующей системой оплаты труда. 

1.4. Фонд оплаты труда работников Школы состоит из: 

1.4.1. Базового фонда оплаты труда работников, который включает:  

 - фонд оплаты труда педагогических, осуществляющих учебный процесс; 

- фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала; 

-  специальный фонд оплаты труда 

1.4.2. Стимулирующего фонда  оплаты труда работников Школы, который включает надбавки и 

доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, в том числе и 

директору Школы. 

1.5. Специальный фонд оплаты труда включает:  

 выплаты, по повышающему коэффициенту, учитывающему квалификацию 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

 выплаты по повышающему коэффициенту за ученую степень доктора наук, кандидата 

наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, отличника народного 

просвещения; 

 компенсационные выплаты, предусмотренные действующим Трудовым 

Законодательством, в том числе пособия по временной нетрудоспособности, 

выплачиваемые работодателем в первые дни больничного, 

 выплаты по коэффициенту, учитывающему деление класса на группы при обучении 

отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, физическая 

культура, физика, химия) проведение профильных и элективных курсов, при 

организации внеурочной деятельности профильного обучения, проведения курсов 

предпрофильной подготовки, индивидуально-групповых занятий с количеством 

обучающихся менее фактической наполняемости класса, 

 доплаты к заработной плате работников до уровня МРОТ, 

 выплаты за выполнение работ, не предусмотренных трудовым договором работника, 

 доплаты педагогическим работникам за классное руководство, проверку тетрадей, 

заведование элементами инфраструктуры, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися и другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников. 

Размер повышающих коэффициентов определяется в соответствии с Методикой формирования и 

распределения фонда оплаты труда, а также расчета заработной платы работников государственного 

общеобразовательного учреждения Самарской области, утвержденной и постановлением 

Правительства Самарской области от 1 июня 2006 года №60 «О проведении эксперимента по 

апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений» с учетом 

действующих изменений. 



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

рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже МРОТ. 

1.7. Заработная плата работников Школы предельными размерами не ограничивается. 

1.8. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда может быть направлена на выплаты 

стимулирующего характера. 

II. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Основные условия оплаты труда 

2.1.1. Заработная плата работников школы включает в себя должностной оклад (ставку заработной 

платы), выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

2.1.2. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом: 

 профессиональных квалификационных групп (должностей работников образования, 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, общеотраслевых 

профессий рабочих, должностей медицинских и фармацевтических работников, должностей 

работников физической культуры и спорта, должностей работников культуры, искусства 

и кинематографии); 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

 мнения представительного органа работников (ПК). 

2.1.3. Фонд оплаты труда (ФОТ) формируется на основе Методики формирования фонда оплаты 

труда работников общеобразовательных учреждений Самарской области, утвержденной 

Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006№60 «О проведении в 2006 году 

эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений» в действующей редакции. 

2.1.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), а также размеры доплат, надбавок, 

премий и других стимулирующих выплат максимальными размерами не ограничены и определяются 

школой в пределах ФОТ самостоятельно. 

2.1.5. Базовые размеры окладов (ставок) работников устанавливаются директором 

по соответствующим профессиональным квалификационным группам с учетом требований к уровню 

их квалификации. 

2.1.6. Отнесение должностей работников школы к квалификационным уровням и группам 

определяется в соответствии с законодательством РФ. 

2.1.7. Компенсационные и стимулирующие выплаты устанавливаются на основании приказа 

директора. 

2.2. Компенсационные выплаты 

2.2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к должностным окладам 

(ставкам заработной платы), или долях должностного оклада по соответствующим 

квалификационным уровням, или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 

законами или указами Президента Российской Федерации. 

2.2.2. В школе устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и 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). 



 доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей отсутствующего работника 

без освобождения от основной работы, 

 доплаты за ночную или сверхурочную работу, 

 доплаты в выходные и нерабочие праздничные дни. 

2.2.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права. 

2.2.4. Специальная оценка условий труда проводится в порядке, установленном Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

 

2.3. Стимулирующие выплаты 

 

2.3.1 В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам Школы производятся 

стимулирующие выплаты. 

2.3.2. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам Школы, за 

исключением Директора, определяются Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 

III. Условия оплаты труда директора школы, его заместителей и  главного бухгалтера 

3.1. Заработная плата директора школы его заместителей и главного бухгалтера состоит 

из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2.  Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения устанавливается в 

соответствии с группой по оплате труда руководителя и средней заработной платой 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс. 

3.3. Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного 

учреждения устанавливается руководителем в соответствии с группой по оплате труда 

руководителя и средней заработной платой педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс. 

3.4. Выплаты стимулирующего характера директору школы устанавливаются Департаментом 

образования Администрации городского округа Самара. 

3.5. Размеры, порядок и процедура установления стимулирующих выплат директору школы 

определяется Департаментом образования Администрации городского округа Самара. 

3.6. Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя устанавливаются в 

соответствии с Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

МБОУ Школы №145 г.о. Самара 

IV. Другие вопросы оплаты труда 

4.1. Индивидуальное штатное расписание ежегодно утверждается директором школы в пределах 

соответствующей части ФОТ. 

4.2. В индивидуальное штатное расписание включаются должности педагогического, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, инженерно-технического и младшего 

обслуживающего персонала. 

4.4. Особенности оплаты труда в школе: 

4.4.1. Оплата труда учителей (педагогов дополнительного образования) устанавливается исходя 

из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

4.4.2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся нормируемой 

частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с Приказом министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

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

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

4.4.3. Тарификационный список учителей, педагогов дополнительного образования и других 

работников, осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества 

часов по государственному образовательному стандарту, индивидуальному учебному плану 



и программам, из обеспеченности кадрами в школе и устанавливает объем учебной нагрузки 

педагогических работников на учебный год. 

4.4.4. При оплате за часы, данные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося менее двух месяцев, 

используется почасовая система оплаты труда. В этом случае оплата производится только 

за фактически проведенные занятия. Если замещение отсутствующего работника осуществлялось 

свыше двух месяцев, оплата его труда со дня начала замещения за все часы фактической 

педагогической работы производится на общих основаниях с соответствующим увеличением 
недельной учебной нагрузки (объема педагогической работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

             

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Трудовым кодексом  Российской 

Федерации, Законом Российской  Федерации от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Постановлением Правительства  Самарской области от 01.06.2006 № 60 

«О проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений» в действующей редакции, в целях установления механизма 

связи заработной платы с результативностью труда и усиления мотивации работников 

общеобразовательного учреждения к повышению качества образовательного процесса. 

1.2. Система стимулирующих выплат работникам МБОУ включает в себя поощрительные 

выплаты по результатам труда. 

1.3.  Распределение выплат стимулирующего характера работникам МБОУ (кроме руководителя 

общеобразовательного учреждения) по результатам труда производится руководителем МБОУ по 

согласованию с Советом школы и профсоюзным органом. Критерии и показатели для 

осуществления поощрительных выплат работникам общеобразовательного учреждения 

приведены в приложении к настоящему Положению. 

1.4.  Локальный акт «Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников общеобразовательного учреждения» утверждается приказом руководителя 

МБОУ Школы№145 г.о. Самара   

1.5.  Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда для  каждого 

работника  МБОУ (кроме руководителя МБОУ) устанавливается  на основании 

приказа  руководителя МБОУ.  

1.6.      Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

1.7. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

- стаж работы в должности не менее одного учебного полугодия; 

- отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, во время 

которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на данного 

работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

  

  

2. Порядок установления  размера выплат 

из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам Школы 

  

2.1. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим работникам 

МБОУ устанавливаются по результатам мониторинга и оценки результативности деятельности 

всех работников МБОУ, проводимых  на основании утвержденных критериев и показателей.  

2.2. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности работников МБОУ 

ведется с участием  Совета Школы, что обеспечивает гласность и прозрачность процедур 

мониторинга и оценки.  

2.3. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки результативности 

профессиональной деятельности всех работников МБОУ учитываются результаты, полученные в 



рамках внутришкольного контроля, представляемые руководителем МБОУ, результаты 

самоанализа работников МБОУ в соответствии с критериями оценки эффективности труда  

2.4. Педагогические работники представляют самоанализ в соответствии с утвержденными 

критериями руководителю Образовательного учреждения два раза в год (январь, август). 

2.5. Руководитель МБОУ совместно с заместителями в течение 5 дней осуществляет анализ и 

оценку объективности представленных материалов по самоанализу деятельности работников в 

части соблюдения установленных настоящим Положением критериев, показателей, формы, 

порядка и процедур оценки профессиональной деятельности. В случае установления комиссией 

существенных нарушений представленные результаты возвращаются субъекту, представившему 

результаты для исправления и доработки. Затем аналитическая информация о показателях 

результативности деятельности работников, являющаяся основанием для осуществления выплат 

из стимулирующей части фонда оплаты труда, передается  в Совет Школы для установления 

размеров стимулирующих выплат на период с сентября по январь включительно и с февраля по 

август включительно. 

2.5. Порядок рассмотрения Советом Школы  вопроса о стимулировании работников МБОУ 

устанавливается данным Положением (раздел 3 Регламент участия Совета Школы  в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ). 

2.7 Поощрительные выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам  МБОУ 

осуществляются в виде премий (выдаются единовременно на основе отдельно утвержденных 

показателей) или  в виде стимулирующих  надбавок, размер которых определяется в сентябре и в 

январе, а периодичность выплаты указывается в приказе руководителя МБОУ. Выплата 

осуществляется  ежемесячно. Выплата стимулирующих надбавок педагогическим работникам 

МБОУ осуществляется на основе утвержденных критериев и показателей, приведенных в 

приложении 1,2 к данному Положению. 

Показатели для выплаты премий по результатам труда   утверждаются отдельным приложением. 

Приложение к Порядку, касающееся выплаты премий, может содержать как показатели для 

выплаты премий, так и фиксированную сумму, выплачиваемую при выполнении того или иного 

показателя.  

2.8. Показатели для выплаты премий и фиксированные размеры премий по результатам труда 

приведены в приложении  3 к настоящему Положению.  

Размеры стимулирующих надбавок по результатам труда устанавливаются по методике, 

приведенной в п.2.11.  

2.9. При определении размера стимулирующих надбавок по результатам труда педагогическим 

работникам МБОУ, заместителям руководителя (кроме зам. директора по АХЧ, главного 

бухгалтера) каждому критерию устанавливается балльная оценка от 1 до 4 в зависимости от 

значимости критерия.  

2.10. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ ст.) устанавливается в 

соответствии с Постановлением Правительства Самарской области 01.06.2006 № 60 «О 

проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений» в действующей редакции.  Не более 3% ФОТ ст. может быть 

использовано на выплату премий руководителю по решению департамента образования 

Администрации городского округа Самара и не более 10% - на выплату премий работникам. 

2.11. Размер стимулирующих выплат по результатам труда педагогическим работникам МБОУ 

определяется следующим образом: 

а) на основе проведенного мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников 

МБОУ в августе и в январе производится подсчет баллов за соответствующий период 

(предыдущее учебное полугодие) по всем показателям. После подсчета баллов для оценки 



результативности работы составляется итоговый оценочный лист, отражающий количество 

баллов, набранное каждым работником. 

 Полученное количество баллов складывается и образуется общая сумма баллов, используемая 

для определения денежного веса одного балла. 

б) Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на выплату стимулирующих 

выплат (ФОТ ст.) педагогическим работникам, запланированный на период с сентября по 

декабрь  включительно, за минусом 13% на выплату премий, делится на общую сумму баллов, 

набранную работниками МБОУ. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого 

балла.   

в) После этого денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника МБОУ и 

получается размер стимулирующих выплат по результатам труда каждому работнику на период с 

сентября по декабрь включительно. Стимулирующие надбавки выплачивается равными долями 

ежемесячно с сентября по декабрь включительно.       

 2.12. Определение размеров стимулирующих выплат за результаты труда на январь – август 

очередного года происходит по такой же схеме в январе очередного года. 

2.13. При изменении в течение периода, на который установлены размеры надбавок по 

результатам труда, размера стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ, производится 

корректировка денежного веса 1 балла и, соответственно, размера поощрительных выплат, в 

соответствии с новым размером стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ.   

2.14. Размер стимулирующих выплат по результатам труда заместителям руководителя (кроме 

зам. директора по АХЧ) определяется по критериям согласно приложению 2 по методике, 

описанной в п. 2.11  

2.15. Размер стимулирующих выплат работникам, вышедшим из отпуска по уходу за ребенком до 

трех лет, устанавливается в соответствии с выплатой, получаемой работником  на момент ухода в 

отпуск. 

2.16. Размер стимулирующих выплат по результатам труда главному бухгалтеру, заместителю 

директора по АХЧ и другим непедагогическим работникам определяется директором с учетом 

мнения Совета Школы в соответствие с приложением 3. 

  

  

3. Регламент участия Совета школы в распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МБОУ 

  

3.1. Совет школы МБОУ участвует в распределении стимулирующих выплат работникам МБОУ, 

в том числе определяет суммы баллов для оценки результативности работы по каждому 

работнику МБОУ (кроме руководителя МБОУ). 

3.2. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда рассматриваются 

Советом школы дважды в течение года на заседаниях, проводимых в августе и в январе. 

Заседания проводятся в соответствии с действующим общим регламентом Совета школы.  

3.3. На заседаниях Совет школы рассматривает и согласовывает: 

-       итоговый протокол мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников 

МБОУ за предыдущий период (в августе - за период с января по август включительно; в январе – 

за период с сентября по декабрь включительно), в котором отражены полученные в результате 

осуществления процедур мониторинга суммы баллов для оценки результативности работы по 

каждому работнику МБОУ (кроме руководителя МБОУ)  



-       денежный вес одного балла; 

-       размеры поощрительных надбавок каждому работнику, а также размеры премий.  

3.4. Решения Совета школы принимаются простым большинством голосов в соответствии с 

общим регламентом Совета школы. 

3.5. Совет школы вправе создает специальную комиссию, в которую входит члены Совета школы 

и профсоюзной организации.  

3.6. Комиссия формируется и осуществляет свою деятельность решением Совета школы в 

порядке, предусмотренном общим регламентом Совета школы. Совет школы определяет 

название комиссии – комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБОУ 

3.7. В том случае, если такая комиссия не создается, функции комиссии выполняются 

Советом  школы и администрацией МБОУ совместно. 

3.8. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников на 

основании всех материалов мониторинга составляет итоговый оценочный лист с указанием 

баллов по каждому работнику и утверждает его на своем заседании. Работники МБОУ вправе 

ознакомиться с данными оценки собственной профессиональной деятельности. 

3.9. С момента опубликования оценочного листа в течение 3 дней работники вправе подать, а 

комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с 

оценкой результативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 

заявления работником может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим 

Положением норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми 

данными и т.п. Апелляции работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не 

рассматриваются.  

3.11. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему 

обоснованный ответ по результатам проверки в течение 2 дней после принятия заявления 

работника. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего 

Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, 

выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного оценивания.  

3.12. По истечении 3 дней решение комиссии об утверждении оценочного листа вступает в силу.  

3.13. Итоговые оценочные листы по результатам труда на предстоящий период (сентябрь – 

декабрь и январь-август соответственно), и данные по размерам премий рассматриваются на 

заседании Совета школы МБОУ. После принятия решения Совета школы об их согласовании 

издается приказ руководителя МБОУ об утверждении размеров поощрительных надбавок и 

премий по результатам работы работникам МБОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Лист оценивания эффективности (качества) труда 

________________________________________
                                                                                                                                                                                     

(предмет)
 

учителя _________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

по итогам     ______ полугодия 20___ – 20____ учебного года 

Основания 

для 

назначения 

стимулиру

ющих 

выплат 

Критерии 

Кол-во 

набран

ных 

баллов 

(самоа

нализ) 

Макс. 

балл 

1. 

Позитивные 

результаты 

образовател

ьной 

деятельност

и 

1.1. Отсутствие учащихся, имеющих одну тройку  

или одну четверку по предмету, преподаваемому 

учителем  по итогам  полугодия (года), 1 балл 

 

1 

1.2.Результаты выпускников ступени основного 

общего образования по результатам независимой 

итоговой аттестации  выше среднего значения по 

муниципалитету, 0,5 балл 

 

1 

1.3. Результаты выпускников ступени среднего 

(полного) общего образования по результатам ЕГЭ  

выше среднего значения по муниципалитету, 1 

балл 

 

1 

1.4. Положительная динамика качества обучения 

по результатам внешней экспертизы (РКР, ВПР, 

ОГЭ,ЕГЭ, внешний мониторинг), 

 

1 

1.5. Положительная динамика развития 

познавательных УУД по результатам психолого-

диагностического мониторинга, 1 балл 

  

1 

1.6.Выступления на конференциях, форумах, 

семинарах, проведение открытых уроков, 

мероприятий для педагогического сообщества. 

- уровень образовательного учреждения, 0,5 балла 

- районный уровень, 1 балл 

- городской уровень, 1,5 балла 

- областной уровень, 2 балла 

 

 

2 

 
ИТОГО  7 



2. 

Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельност

и 

обучающих

ся 

2.1 Результаты участия в предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях (из сборника 

мероприятий УИД): 

участие - 0,5 балла, 

победители и призеры на городском уровне – 1 

балл, 

победители и призеры на областном уровне и выше 

– 2 бала 

 2 

(определяе

тся по 

наивысше

му уровню 

достижени

й- баллы 

не 

суммирую

тся) 

2.2.  Результаты участия (в личном первенстве) 

и/или команд, подготовленных учителем, ставших 

победителями или призерами спортивных 

соревнований, конкурсов, фестивалей (из сборника 

мероприятий ДО):  

участие  - 0,5 балла 

победители и призеры на городском уровне – 1балл 

победители и призеры на уровне региона – 2балла;  

победители и призеры на всероссийском уровне и 

выше -  4 балла. 

 
4 

(определяе

тся по 

наивысше

му уровню 

достижени

й- баллы 

не 

суммирую

тся) 

2.3. Участие в организации и проведении  не реже 1 

раза в четверть в социально-значимых школьных 

мероприятиях, 2 балла 

 

2 

2.4. Участие в волонтерских акциях, не реже 1 раза 

в четверть, 1 балл 

 
1 

2.5. Выступление на конференциях, фестивалях, 

открытых мероприятиях для родительской 

общественности, 1балл 

 

1 

2.6. Привлечение родителей к участию 

(выступления, мастер-классы) в 

социальнозначимых мероприятиях школы 

(профильные смены, конференции), 1 балл 

 

1 

2.7. Победа в школьном конкурсе ШМО, 1 балл  1 

2.8. Реализация программ технического творчества, 

1балл 

 
1 

2.9. Руководство школьным объединением 

обучающихся, 1балл 

 

 

1 

 
ИТОГО  14 

3. 

Эффективна

я 

организация 

охраны 

3.1. Положительная динамика количества 

учащихся, зарегистрированных на сайте ГТО с 

последующей сдачей ГТО, 1балл 

 

1 

3.2. Образцовое содержание кабинета, 1балл  1 



жизни и 

здоровья 

3.3. Реализация программ формирования ЗОЖ, 1 

балл 

 
1 

3.4. Повышение охвата обучающихся класса 

горячим питанием в течение учебного года -  1 

балл. 

 Сохранение стабильно высокого охвата питания 

(80% и выше) – 2 балла 

 

2 

3.5. Организация выездных мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности, не 

менее 2 в полугодие, 2 балла 

 

2 

5.6. Проведение оздоровительных мероприятий в 

летних профильных формированиях и 

пришкольном лагере, 2 балла 

 

2 

ИТОГО  9 

 ВСЕГО, баллов  30 

 

______________                                      _________________ 

Дата заполнения
          

подпись
 

«Согласован» 

Директор                               ________________/ А.Ю. Колдеева/ 

Заместитель директора по УВР _____________/ ______________/ 

Методист                                      ____________ / ______________/ 

               Заместитель директора по ВР_________/Н.В. Симонова 

 

«Рассмотрено» 

Председатель СШ ___________/И.М. Середова 

Секретарь СШ _____________ /О.В. Егина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Лист оценивания эффективности (качества) труда  

заместителя директора по учебно-воспитательной (воспитательной) работе 

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

по итогам     ______ полугодия 20___ – 20____ учебного года 

Основания 

для 

назначения 

стимулиру

ющих 

выплат 

Критерии 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(самоанал

из) 

Мак

с. 

балл 

1. 

Позитивные 

результаты 

образовател

ьной 

деятельност

и 

1.1. Отсутствие учащихся, имеющих одну тройку  или 

одну четверку по предмету, преподаваемому учителем  

по итогам  полугодия (года), 1 балл 

 

1 

1.2.Результаты выпускников ступени основного 

общего образования по результатам независимой 

итоговой аттестации  выше среднего значения по 

муниципалитету, 1 балл 

 

1 

1.3. Результаты выпускников ступени среднего 

(полного) общего образования по результатам ЕГЭ  

выше среднего значения по муниципалитету, 1 балл 

 

1 

1.4. Положительная динамика качества обучения по 

результатам внешней экспертизы (РКР, ВПР, 

ОГЭ,ЕГЭ, внешний мониторинг), 

 

1 

1.5. Положительная динамика развития 

познавательных УУД по результатам психолого-

диагностического мониторинга, 1 балл 

  

1 

1.6.Выступления на конференциях, форумах, 

семинарах, проведение открытых уроков, 

мероприятий для педагогического сообщества. 

- уровень образовательного учреждения, 0,5 балла 

- районный уровень, 1 балл 

- городской уровень, 1,5 балла 

- областной уровень, 2 балла 

 

 

2 

 

1.7 Доля выпускников ступени основного общего 

образования, получивших аттестаты особого образца: 

наличие – 1 балл; доля данных выпускников от их 

общего числа выше средней по «образовательному 

округу» – 2 балла 

 

2 

 

1.8 Количество выпускников ступени среднего 

(полного) общего образования, награжденных 

медалями «За особые успехи в учении»: наличие – 1 

 
2 



балл; доля данных выпускников от их общего числа 

выше средней по «образовательному округу» – 2 

балла 
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2. 

Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельност

и 

обучающих

ся 

2.1 Результаты участия в предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях (из сборника 

мероприятий УИД): 

участие - 0,5 балла, 

победители и призеры на городском уровне – 1 балл, 

победители и призеры на областном уровне и выше – 

2 бала 

 2 

(опре

деля

ется 

по 

наив

ысш

ему 

уров

ню 

дост

ижен

ий- 

балл

ы не 

сумм

ирую

тся) 

2.2.  Результаты участия (в личном первенстве) и/или 

команд, подготовленных учителем, ставших 

победителями или призерами спортивных 

соревнований, конкурсов, фестивалей (из сборника 

мероприятий ДО):  

участие  - 0,5 балла 

победители и призеры на городском уровне – 1балл 

победители и призеры на уровне региона – 2балла;  

победители и призеры на всероссийском уровне и 

выше -  4 балла. 

 4 

(опре

деля

ется 

по 

наив

ысш

ему 

уров

ню 

дост

ижен

ий- 

балл

ы не 

сумм

ирую

тся) 

2.3. Участие в организации и проведении  не реже 1 

раза в четверть в социально-значимых школьных 

мероприятиях, 2 балла 

 

2 

2.4. Организация проведения волонтерских акциий, не 

реже 1 раза в четверть, 1 балл 

 
1 

2.5. Выступление на конференциях, фестивалях, 

открытых мероприятиях для родительской 

общественности, 1балл 

 

1 



2.6. Привлечение родителей к участию (выступления, 

мастер-классы) в социальнозначимых мероприятиях 

школы (профильные смены, конференции), 1 балл 

 

1 

 
2.7. Организация реализации программ технического 

творчества, 1балл 

 
1 

 
2.8. Руководство школьным объединением 

обучающихся, 1балл 

 
1 

 

2.9. Организация деятельности школьных средств 

массовой информации (баллы могут суммироваться): 

наличие школьной газеты; наличие школьной 

телестудии   – 1 балл 

 

2 

 

2.11.  Реализация социально значимых проектов, 2 

балла 

 
2 

 

2.12. Использование новых технологий при 

проведении внеклассных мероприятий по 

приоритетным направлениям воспитательного 

процесса, 2 балл 

 

2 

 

2.13. Реализация предпрофильной подготовки в 9-х 

классах: наличие – 1 балл; реализация не менее 10 

предпрофильных курсов  - 2 балла 

 

2 

 
ИТОГО  21 

3. 

Эффективна

я 

организация 

охраны 

жизни и 

здоровья 

3.1. Положительная динамика количества учащихся, 

зарегистрированных на сайте ГТО с последующей 

сдачей ГТО, 1балл 

 

1 

3.3. Реализация программ формирования ЗОЖ, 1 балл  1 

3.4. Повышение охвата обучающихся класса горячим 

питанием в течение учебного года -  1 балл. 

 Сохранение стабильно высокого охвата питания (80% 

и выше) – 2 балла 

 

2 

3.5. Организация выездных мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности, не 

менее 2 в полугодие, 2 балла 

 

2 

3.6. Проведение оздоровительных мероприятий в 

летних профильных формированиях и пришкольном 

лагере, 2 балла 

 

2 

ИТОГО  8 

 ВСЕГО, баллов  40 

_____________                                      _________________ 

Дата заполнения
          

подпись
 

«Согласован» 

Директор                               ________________/ А.Ю. Колдеева/ 

 



      «Рассмотрено» 

Председатель СШ ___________/И.М. Середова 

Секретарь СШ _____________ /О.В. Егина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

Основания для премирования 

 

№ 

п/п 

Основание для премирования Категория 

работников 

Размеры 

премирования 

1.  Юбилейные даты работников школы (50 - , 55- , 

60 – летие) 

Все работники  от 2000 

2. Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж школы у 

обучающихся, родителей и общественности 

Все работники   От 1000 

3. Высокое качество труда по итогам года Все работники От 500 

4. Качественная организация и подготовка 

мероприятий различных уровней на базе школы 

Все работники От 1000 

5  Подготовка образовательного учреждения к 

новому учебному году, отопительному сезону 

Все работники От 1000 

6.  Профессиональный праздник Все работники От 1000 

7. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

Педагогические 

работники 

От 1000 

8. Подготовка победителей школьных конкурсов Педагогические 

работники 

От 500 

9. Подготовка выпускников 11 классов, набравших 

на ЕГЭ более 80 баллов, выпускников 9 классов, 

получивших на ОГЭ высокие баллы 

Педагогические 

работники 

От  1000 

10. Участие в различных процедурах ОГЭ, ЕГЭ 

(подготовка и работа пункта, выдача результатов 

и т.д.) 

Заместители 

директора, 

секретарь 

 3000 

11. Отсутствие замечаний по результатам проверок 

надзорных органов  

Заместители 

руководителя 

От 3000 

12. Высокое качество проведения мероприятий, 

повышающих посещаемость ИБЦ 

Библиотекарь От 1000 

13. Своевременная и качественная сдача отчетов в 

пенсионный фонд, налоговые органы, балансов и 

др. бух отчетов 

Бухгалтера  2000 - 5000 

14. Высокое качество генеральных уборок Технические 

работники 

От 500 

15. Профилактика, своевременное устранение 

чрезвычайных (аварийных) ситуаций 

Технические 

работники  

От 1000 

16. Образцовое содержание закрепленных участков Технические 

работники 

От 500 



 

 

 

 

 



 



 

1. НОРМЫ 

        бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств     

индивидуальной защиты работникам школы 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи на 

год (единицы, 

комплекты) 

1 Дворник 

 

Костюм хлопчатобумажный 1 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

2 

 

Лаборант При занятости в химической лаборатории: 

Халат хлопчатобумажный 1 на 1,5 г. 

Фартук прорезиненный с нагрудником дежурный 

Перчатки резиновые дежурные 

Очки защитные До износа 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 1 пара 

Рукавицы комбинированные 12 пар 

5 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

При выполнении работ по ремонту канализационной сети и 

ассенизаторских устройств: 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Перчатки резиновые дежурные 

При выполнении электротехнических работ 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Галоши диэлектрические дежурные 

6 Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Перчатки резиновые 2 пары 

                                    

2. НОРМЫ 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, условия их выдачи 

 

№ 

п/п 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма 

выдачи на 1 

месяц 

1. Мыло Работы, связанные с загрязнением 400 г 

                            

3.  ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии или работы Количество работников 

2. Уборщик служебных помещений 9 

3. Дворник 1 

4. Рабочий по комплексному обслуживанию здания 1 

6. Лаборант 1 

 

 

 



 


