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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия  № 1». 

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

РФ), законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

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

интересов работников общеобразовательного учреждения (далее – учреждение) и 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. 

Предметом настоящего Коллективного договора являются взаимные обязательства сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда,  продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, 

определённым сторонами. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: 

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

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации (далее – профком); 

 работодатель в лице его представителя – директора гимназии, действующего на основании 

Устава. 

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 случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

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

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

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

социально-экономического положения работников учреждения. 

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

решаются сторонами. 

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

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

принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

 правила внутреннего трудового распорядка (приложение № 1); 

 положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» (приложение № 2); 
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 положение об установлении показателей, размеров и условий  стимулирования труда  

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 

(приложение № 3); 

 положение об установлении показателей, размеров и условий  стимулирования труда 

заместителей руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» (приложение № 4); 

 перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда и установление им надбавки за особые условия труда (приложение № 5); 

 перечень мероприятий по улучшению условий охраны труда (разрабатывается совместно с 

профкомом)(приложение № 6); 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

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

обезвреживающими средствами (приложение № 7). 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком: 

 учет мнения 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 учреждения, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.18. Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ, либо в порядке, установленном коллективным договором. 

1.19. Условия настоящего договора являются обязательными для работодателя и работников. 

 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. « Работодатель» создает здоровые и безопасные условия труда. 

2.2. «Работодатель» обязан: 

- соблюдать законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений  и  трудовых  договоров; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

-обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие  требованиям охраны и гигиены 

труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся  работникам  заработную плату не реже двух 

раз в месяц; 

- осуществлять обязательное  социальное  страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- проводить своевременно и правильно расследования и учет несчастных случаев на 

производстве. 

Работодатель  в трёх дневный срок после завершения расследования несчастного случая на 

производстве обязан выдавать один экземпляр утверждённого им акта о несчастном случае на 

производстве пострадавшему. 

- возмещать вред, причиненный работнику в  связи  с  исполнением  им трудовых 

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

установлены Трудовым кодексом, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами; 

-  принимать необходимые меры для устранения причин, выззвавших несчестный случай, на 

основе материалов расследования и учета несчастных случаев 
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- обеспечивать безопасность при эксплуатации производственных зданий, сооружений, 

оборудования, безопасность технологических процессов и применяемых в производстве сырья и 

материалов, а так же эксплуатацию средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- обеспечивать условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям 

законодательства об охране труда; 

- организовывать режим труда и отдыха работников,  в порядке установленном 

законодательством; 

- обеспечивать выдачу спецодежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

производстве с вредными условиями трудаи, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- информировать работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья; 

- проводить обучение и инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, правил 

и инструкций по охране труда; 

- проводить один раз в пять лет специальную оценку условий труда в соответствии с 

Законодательством о специальной оценке условий труда, для гигиенической оценки существующих 

условий и характера труда, травмобезопасности рабочих мест и учета обеспеченности работников 

средствами СИЗ; 

-исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ,  федеральными 

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

соглашениями  и  настоящим  договором. 

2.3. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником  в порядке и на условиях, 

которые установлены  Трудовым Кодексом  РФ,  иными федеральными законами; 

- поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работника  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и бережного  отношения  

к  имуществу  работодателя  и  других   работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения (приложение № 3); 

- привлекать   работника к дисциплинарной и материальной ответственности в  порядке, 

установленном Трудовым кодексом  РФ,  иными федеральными законами; 

- предьявлять к работникам иные требования предусмотренные законодательством. 

2.4. Работники обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим  

договором,  соблюдать  правила   внутреннего трудового распорядка Учреждения: 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда  и  обеспечению  безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно  сообщить  работодателю  либо непосредственному руководителю о 

возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и  здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя. 

2.5. Работники имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

-  предоставление  ему  работы,  обусловленной     трудовым  договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставлением еженедельных выходных  дней,  нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми,  не запрещенными законом 
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способом. 

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

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

федеральными законами; 

- обязательное социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных федеральными 

законами; 

- иные права предусмотренные законодательством. 

 

ПI. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  

3.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются  заключением трудового 

договора в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником и предоставляется по одному экземпляру каждой стороне. Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приеме на работу. 

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

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

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

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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

Срочный трудовой договор может быть заключен при приеме на работу в случаях, предусмотренных 

ст. 59 ТК РФ (в зависимости от характера работы или условий ее выполнения, по соглашению 

сторон). 

3.4. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия, 

предусмотренные статьей 57 ТК РФ: 

 место работы; 

 трудовые функции; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, срок его 

действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения такого договора; 

 условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты; 

 режим рабочего времени и отдыха; 

 гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии со статьей 333 ТК устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программ, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных 

статьей 333 ТК. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

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

нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу 

помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в 

новом учебном году. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

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

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

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

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 и 

учащихся. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 
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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. 

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

учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и работникам 

предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если учителя, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы, или на количество 

часов, установленное в соответствии с трудовым договором. 

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

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

учителям. 

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

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

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

учреждения, возможны только по взаимному согласию сторон. 

3.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

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

технологических условий труда (изменением числа классов-комплектов, групп или количества 

обучающихся (воспитанников), изменением 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 трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 72 ТК РФ). В 

течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается только в 

исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон, введении 

изменений существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 72, 162 ТК РФ). При этом 

работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 

предусмотренные действующим законодательством. 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. 

3.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

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

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении. 

3.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

В соответствии со статьей 196 ТК РФ, 372 ТК РФ, а так же  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»  стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
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квалификации работников (в разрезе специальности). Предоставить возможность для повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников не реже чем один раз в три года. 

3.2.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

предоставить возможность опережающего обучения высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.2.3. Работникам, проходящим подготовку, работодатель обязуется создавать необходимые 

условия для совмещения работы с получением образования, в том числе  в случае направления 

работника для повышения квалификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы. 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования, при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

статьями 173, 174, 176 ТК РФ. 

3.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173, 174, 176 ТК РФ, 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения 

вторым профессиям. 

3.2.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и по ее результатам устанавливать 

работникам соответствующие полученным квалификационным категориям должностные оклады 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

Работодатель обязуется: 

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

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

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

содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае 

массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-экономическое 

обоснование. 

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

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

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

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных 

или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.4. Стороны договорились, что: 

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

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в статье 179 ТК 

РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

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

педагогической деятельностью; не освобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.4.2. 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. 

4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или 
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штата, гарантируются после увольнения льготы, предусмотренные действующим законодательством. 

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

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

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

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (приложение № 1) (ст. 91 ТК РФ), учебными расписаниям (которые могут изменяться в 

связи с производственной необходимостью), годовым календарным учебным графиком, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения продолжительность рабочего 

времени устанавливается  пятидневная 40-часовая рабочая неделя, за исключением работников, для 

которых действующим законодательством и настоящим Договором установлена сокращённая 

продолжительность рабочего времени. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

(ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 

платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1) и Уставом. 

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

устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования 

рабочего времени учителя, допуская не более одного перерыва (окна) в день и двух в неделю на 

ставку заработной платы, если иное не обусловлено письменным согласием педагога. Учителям, 

имеющим педагогическую нагрузку не более 20 часов, по возможности, предусматривается один день 

в неделю для методической работы и повышения квалификации. При нагрузке не менее 16 часов в 

неделю расписание составляется, по возможности, таким образом, чтобы у учителя было не менее 4-х 

уроков в день, если при этом в конкретном классе количество уроков в день не более двух. Часы, 

свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и 

т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, если иное не определено 

должностной инструкцией. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий 

праздничный день оплачивается в двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. 

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и 

гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет и лиц с семейными обязательствами (ст. 259 ТК РФ). 
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5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

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

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. Для 

педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может 

быть, с их согласия установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

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

профкома, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, 

перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных статьями 124 – 125 ТК РФ.  

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней (только для работников, имеющих 

удлиненный основной отпуск), по просьбе работника, с учетом ограничений установленных 

действующим законодательством,  может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях (ст. 128 ТК РФ): 

 при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных дней; 

 для проводов детей в армию – до 3 календарных дней; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) – до 3 календарных дней; 

 на похороны близких родственников – до 5 календарных дней; 

 работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в 

год; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в год; 

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам, замещающим должности, поименованные в 

разделе I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года (Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 № 644 «Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года»). 

5.14. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

При шестидневной рабочей неделе работникам предоставляются - один выходной день. Общим 

выходным днем является воскресенье (ст. 111 TK РФ). 

http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-08.08.2013-N-678/
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5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

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

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. Работодатель обеспечивает 

педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с 

обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

Перерывы для отдыха и питания остальных работников предоставляются с учетом сменности 

работы не менее 30 минут. 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем 

за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.17. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, по результатам 

аттестации рабочих мест устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени – 36 

часов в неделю. 

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 степени либо опасным условиям труда. Минимальная 

продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам составляет 7 

календарных дней. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда (ст. 117 ТК РФ). 

5.18. Работникам (сторожам) устанавливается суммированный учёт рабочего времени – 

учетный период квартал. 

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, утверждённым постановлением 

главы мэрии города № 458 от 19.02.2009 года. 

6.2. Оплата труда других профессиональных квалификационных групп работников 

учреждения производится в соответствии постановлением мэрии города от 27.12.2012 года «Об 

утверждении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам». 

 Работникам из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям – по окладам, 

предусмотренным для этих категорий работников. 

6.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Дни 

выплаты заработной платы, устанавливаются мэрией города (учредителем). Конкретные даты 

выплаты заработной платы: 27 числа каждого месяца – за первую половину текущего месяца и 12 

числа следующего месяца – окончательный расчет. 

Заработная плата исчисляется в соответствии с Положением об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» (приложение № 2), 

предусмотренной действующим законодательством. Работнику обязательно предоставляется 

расчетный листок за фактически отработанное время в предыдущем месяце. 

6.4. Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 дня до его начала (ст.136 ТК РФ). Если 

отпуск своевременно не оплачен, то по письменному желанию работника время его начала может 

быть перенесено на день, следующий после полной его оплаты. 

6.5. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители 

работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения 

оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации  и 
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иными федеральными законами. 

6.6. Изменение окладов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы (должностных 

окладов) производится: 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

 при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

6.7. При наступлении у работника права на изменение окладов оплаты труда и (или) ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, 

а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из размера 

ставки (оклада) более высокого оклада оплаты труда, производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

6.8. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую работу 

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

помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года составляются и 

утверждаются тарификационные списки. 

6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

Стороны договорились, что: 

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

7.2. Работодатель: 

7.2.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

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

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

для приема пищи); 

7.2.5. Гарантирует своевременную подачу документов о досрочном назначении пенсии 

педагогическим работникам. 

 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С 

ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ  

8.1. В пределах фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана материальная 

помощь: 

- на погребение умерших членов семьи (мать, отец, жена, муж, дети) в размере 10 (десяти) тыс. 

рублей;  

- на погребение умерших работников (при обращении родственников умерших работников) в 

размере 25 (двадцати пяти) тыс. рублей. 

8.2. В пределах фонда оплаты труда работникам учреждения может быть выделено 

единовременное денежное поощрение в связи с юбилейными датами в размере не более 5 (пяти) тыс. 

рублей, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. При выделении единовременного денежного 

вознаграждения считать начальной юбилейной датой пятидесятилетие со дня рождения.  

 

IX. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Работодатель обязуется: 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). Для 
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реализации этого права заключить мероприятия по улучшению условий охраны труда с определением 

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

выполнения, ответственных должностных лиц. Сумма финансирования мероприятий по улучшению 

условий труда определяется ежегодно и составляет не менее 0,2% от суммы затрат на производство 

услуг. 

9.2. Ходатайствует перед муниципальным органом управления образованием о выделении 

средств на реализацию мероприятий по охране труда, определенных мероприятиями по улучшению 

условий охраны труда (приложение № 6). 

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. 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 учреждения, обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 

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

пострадавшим. В апреле месяце (в дни охраны труда) организовывать проверку знаний работников 

учреждения по охране труда каждый учебный год. 

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

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

9.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

приложением № 7 к коллективному договору. 

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 учреждении 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 мероприятий по улучшению условий охраны труда (приложение № 6). 

9.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления 

ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 
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9.17. 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. 

9.18. Оборудовать комнату (учительскую) для отдыха работников учреждения. 

Профком обязуется: 

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

отдых. 

9.20. Предоставлять гарантии и компенсации работникам образовательного учреждения по 

результатам аттестации рабочих мест. 

 

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. 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). 

10.5. 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. 

10.6. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

10.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, 

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

семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

10.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

Коллективным договором. 

10.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

10.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по аттестации 

педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

10.11. 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); 

 очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

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

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

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

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

 учитывает мнение представительного органа при применении к работнику 

дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ); 

 рассматривает ходатайство представительного органа о досрочном снятии с работника 

дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

 

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 (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

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

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания 

вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

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

спорам и суде. 

11.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

11.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с обкомом 

профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними 

подарками. 

11.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

11.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

11.10. Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации педагогических работников, 

аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

11.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников учреждения. 

11.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

11.13. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

11.14. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

11.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу для 
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работников  образовательного учреждения. 

 

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 течение сроков, на которые он заключен. 

12.8. Переговоры по заключению нового Коллективного договора должны быть начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 
 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения. 

13.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него Договором, 

работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового спора путём организации 

и проведения забастовок. 

13.3. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляют стороны, подписавшие 

его, в согласованных порядке, формах и сроках.  

13.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

13.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми актами 

порядке обязуется ежегодно информировать представительный орган работников о финансово-

экономическом положении организации, основных направлениях производственной деятельности, 

перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях. 

13.6. Подписанный сторонами Коллективного договора с приложениями в семидневный срок 

работодатель направляет на уведомительную регистрацию в управление по труду Еврейской 

автономной области. 

13.7. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить работника с 

настоящим Договором. 

13.8. Настоящий Коллективного договора заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. 

13.9. В связи с заключением настоящего Коллективного договора Коллективный договор от 

01.04.2014 утрачивает свою силу. 

Примечание. При согласии Сторон в Коллективный договор могут включаться дополнительные 

пункты, не противоречащие действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 1» 

 

1. Общие положения о действии Правил. 

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения. 

3. Основные обязанности работника. 

4. Основные обязанности работодателя. 

5. Режим работы организации. Рабочее время работников. 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

1. Общие положения о действии Правил 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) - локальный нормативный 

акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее – ТК) и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» (МБОУ 

«Гимназия» № 1). 

1.2. Работодатель обязан в соответствии с ТК, законами, иными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда. 

1.3. Работодатель – организация, вступившая в трудовые отношения с работником. Права и 

обязанности работодателя осуществляет руководитель организации - директор гимназии. Далее 

«работодатель». 

1.4. Дисциплина труда (далее – дисциплина) - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с ТК, иными законами, коллективным договором, 

отраслевым территориальным соглашением, трудовым договором, локальными нормативными 

актами организации. 

1.5. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся (воспитанников) и работников. Применение методов физического и 

психического воздействия по отношению к обучающимся (воспитанникам) не допускается. 

1.6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 

работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя организации. 

1.7. Правила соблюдаются на всей территории организации, включая отдельно расположенные 

структурные подразделения. 

1.8. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или вступающего в 

трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке. 

1.9. Правила утверждены с учетом мнения профсоюзного комитета учреждения. 

Согласовано 

Председатель профкома 

___________ Г.А. Андриевская  

«18» апреля 2017 г. 

Представитель трудового 

коллектива 

__________О.В. Убушеева 

«18» апреля 2017 г. 

Утверждено 

Приказом директора МБОУ 

«Гимназия № 1»  

№ 48 от «18» апреля 2017 г. 

____________ Н.Г. Лавриненко 
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2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения 

2.1. Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в учреждение, 

обязано предъявить работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на работу по совместительству 

или впервые); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

службу; 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 медицинское заключение по результатам предварительного медицинского 

освидетельствования; 

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора, составленного в письменной форме в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается работодателем и работником и имеет равную юридическую силу. 

Приказ доводится до работника под роспись в 3-дневный срок со дня подписания трудового 

договора. 

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он оформлен надлежащим 

образом. 

2.3. Руководящие работники, специалисты и учебно-вспомогательный персонал принимаются 

на должности, наименование которых соответствует штатному расписанию гимназии. 

2.4. Существенными условиями трудового договора и обязательными для включения в него 

являются: 

 место работы; 

 трудовые функции; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, срок его 

действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения такого договора; 

 условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты; 

 режим рабочего времени и отдыха; 

 гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Данные существенные условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

2.5. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в следующих 

случаях: 

 для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы; 

 для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, когда ее окончание 

не может быть определено конкретной датой; 

 при заключении договора с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 
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 при заключении договора с лицами, направленными на временную работу органами службы 

занятости населения. 

В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

2.6. По инициативе работодателя при заключении трудового договора может быть обусловлено 

испытание. 

Испытание не устанавливается для: 

 беременных женщин; 

 лиц, не достигших возраста 18 лет; 

 лиц, окончивших образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности; 

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

между работодателями; 

 лиц, имеющих действующую квалификационную категорию. 

2.7. При приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить работника с 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка и действующим  коллективным 

договором. 

2.8. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе работодателя 

допускается в связи с изменениями организационных или технологических условий труда при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции. 

Подобное изменение допускается только на новый учебный год. 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. 

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.  При отсутствии такой работы работодатель предлагает 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

2.9. Работодатель имеет право переводить работника на срок до 1 месяца в течение 

календарного года на работу, не обусловленную трудовым договором. 

Такой перевод допускается: 

 для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения последствий 

катастрофы, аварии или стихийного бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев; 

 для предотвращения простоя – временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера; 

 для предотвращения уничтожения или порчи имущества; 

 для замещения отсутствующего работника. 

Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой квалификации, только с 

его письменного согласия. 

Размер заработной платы при временном переводе не может быть ниже среднего заработка по 

работе, обусловленной трудовым договором. 

Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх 

продолжительности, соответствующей трудовому договору, оплачивается как сверхурочная. 

2.10. При смене собственника имущества, изменении подведомственности (подчиненности) 

организации и при ее реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) трудовые отношения с согласия работника продолжаются. 
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2.11. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя производится только по 

основаниям и в порядке, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ. 

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 

в письменной форме не позднее, чем за две недели. 

2.13. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение не производится, за исключением случая, когда на 

освобождаемое место в письменной форме приглашен работник, которому в соответствии с ТК РФ не 

может быть отказано в заключение трудового договора (перевод). 

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, в случаях, 

когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, переезд на другое место жительства, выход на пенсию и т.п.), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем норм трудового права. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. 

2.14. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до его увольнения. 

2.15. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с: 

 сокращением численности или штата  работников; 

 несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе   вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

 неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 производить с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

2.16. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника. 

2.17. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 

работодателя, производится в день увольнения работника (ст. 140 ТК РФ). 

 

3. Основные обязанности работника 
3.1. Работники, состоящие в трудовых отношениях с образовательным учреждением, на 

основании заключенных трудовых договоров обязаны: 

1. Неукоснительно подчиняться требованиям Устава образовательного учреждения, настоящих 

Правил. 

2. Точно и в полной мере выполнять свои должностные обязанности, руководствоваться 

утвержденными должностными инструкциями, обусловленными тарифно-квалификационными 

характеристиками. 

3. Исполнять приказы и распоряжения работодателя (его заместителя или официально 

уполномоченного представителя работодателя), изданные в пределах его компетенции и в 

установленной законодательством форме. 

4. Строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение правил и норм по технике 

безопасности и охране труда, производственной санитарии, гигиены и противопожарной 

безопасности. 

5. Проходить периодические медицинские обследования. 

6. Педагогические работники – иметь соответствующий образовательный ценз. 

7. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

8. Незамедлительно сообщать работодателю (его заместителям или лицам, его заменяющим) о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя. 
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4. Основные обязанности работодателя 
4.1. Предоставить работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением,  работу, 

обусловленную трудовым договором. 

4.2. Обеспечить работникам условия труда, соответствующие требованиям охраны и гигиены 

труда, техники безопасности. 

4.3. Создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

4.4. Обеспечить работников помещением, оборудованием, инструментами,  материалами и 

документацией, необходимыми для исполнения ими своих обязанностей. 

4.5. Обеспечить порядок сохранности имущества учреждения, работников, учащихся 

(воспитанников). 

4.6. Выплачивать причитающуюся работникам заработную плату, выплаты социального 

характера  в полном размере, в сроки, установленные трудовым законодательством или 

коллективным договором. 

4.7. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

4.8. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

действующим законодательством, коллективным договором. 

 

5. Режим работы организации. Рабочее время работников 
5.1. В учреждении установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – 

воскресенье. 

5.2. Время ежедневного начала работы учреждения - 8 часов 00 минут, время окончания 

работы учреждения - 20 часов 00 минут. 

5.3. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования 

составляет 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели. 

5.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - 8 недель. Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

5.5. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком (по согласованию с органами местного самоуправления), 

графиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом 

учреждения, условиями трудового договора. 

Перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливаются во время отдыха 

и питания  обучающихся, в том числе  в течение перерывов между занятиями (перемен). 

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается: с 13.00 до 14.00; 

5.6. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения установлена продолжительность 

рабочего времени – 40 часов в неделю. 

5.7. Для педагогических работников учреждения установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы. 

5.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

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

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по согласованию с 

профсоюзным комитетом учреждения. Верхний  предел учебной нагрузки не установлен. 

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

преподавательскую работу помимо основной работы,  устанавливается руководителем учреждения с 

учетом мнения (по  согласованию) профкома до окончания учебного года и ухода работников в 

отпуск. 
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Руководитель учреждения обязан ознакомить педагогических работников с их учебной 

нагрузкой на новый учебный год до ухода в очередной отпуск. 

5.10. 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. 

5.11. В зависимости от количества часов,  предусмотренных учебным  планом,  учебная  

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

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

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

5.13. 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 1 ставку заработной платы (за исключением 

случаев, когда учебная нагрузка в объеме менее чем на 1 ставку заработной платы, установлена в 

соответствии с трудовым  договором). 

5.14. 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. 

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

5.16. 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: 

 по взаимному согласию сторон; 

 по инициативе работодателя в случаях уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп). 

Во втором подпункте для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие 

работника не требуется. 

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

методической работы и повышения квалификации. 

5.18. Составление расписания уроков осуществляется с учетом действующих санитарных 

правил и норм, обеспечения педагогической целесообразности, а также рационального использования 

рабочего времени учителя. 

5.19. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и 

т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.20. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также к дежурству, допускается 

только в случаях, предусмотренных законодательством, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере (ст. 153 

ТК РФ). 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 
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В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

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

каникул. График работы в каникулярный период утверждается приказом руководителя. 

5.22. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени. 

5.23. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, настоящими Правилами, должностными обязанностями, не допускается, за 

исключением работы, выполняемой в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

5.24. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ).  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 

28 календарных дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней 

(удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами (ст. 115 ТК РФ). 

Дополнительный оплачиваемый отпуск 8 календарных дней установлен в соответствии с ст. 14 

закона РФ от 19.02.1993 № 4520-I «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях». 

Удлиненный отпуск педагогических работников гимназии регулируется Постановлением 

Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках». 

Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на использование отпуска 

за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у 

данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. До истечения шести месяцев непрерывной работы 

оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 

года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной у данного работодателя (ст. 122 ТК РФ). 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

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

недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

5.25. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных  законодательством. 

По просьбе работника часть его отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть 

заменена  денежной компенсацией в соответствующем размере. 

5.26. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы получают право на длительный отпуск сроком до одного года. 
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6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

6.1. Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного проступка) – виновные 

действия работника, результатом которых явилось неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него трудовых обязанностей, установленных: 

 Уставом образовательного учреждения; 

 трудовым договором; 

 настоящими Правилами; 

 приказами и письменными распоряжениями руководителя (уполномоченных руководителем 

лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Работодатель имеет право на применение следующих дисциплинарных взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по основаниям, предусмотренным п.п. 5-8, 11 ст. 81 ТК РФ; 

 увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным п.п.1,2 ст.336 ТК 

РФ. 

6.3. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения по п.5 ст. 81 

ТК РФ к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с учетом мотивированного 

мнения выборного профсоюзного органа. 

6.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образовательного 

учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного образовательного 

учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

6.5. До применения дисциплинарного взыскания, работодатель обязан затребовать от 

работника, совершившего дисциплинарный проступок, объяснение в письменной форме. Если до 

истечение двух рабочих дней указанное объяснение работником не представлено, то составляется 

соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

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

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения выборного профсоюзного органа. 

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

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

или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

6.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

6.9. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

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

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

непосредственного руководителя или выборного профсоюзного органа. 

6.13. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не применяются меры 

поощрения (в том числе премирование). 



24 
 

  



25 
 

Приложение № 2 

к коллективному договору 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия  №1» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Гимназия №1» (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, Соглашением «О взаимодействии по реализации 

комплексного проекта модернизации образования между комитетом образования Еврейской 

автономной области и муниципальным образованием «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области», решением городской Думы от 23.12.2008 № 866 «Об установлении отраслевой системы 

оплаты труда для работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», постановлением главы мэрии города от 19.02.2009 

№ 458 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области». 

Настоящее Положение распространяется на руководителя, заместителей руководителя, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, педагогических 

работников, работа которых не связана с учебным процессом, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1». 

1.2. Система оплаты труда работников ОУ определяется коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, муниципальными правовыми актами на основе 

настоящего Положения. 

1.3. Настоящее Положение принимается общим собранием трудового коллектива учреждения 

и утверждается приказом директора гимназии. 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания. 

 

2. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения (ФОТоу) 

осуществляется в пределах объема средств общеобразовательного учреждения на текущий 

финансовый год в соответствии с областным законодательством. 

 

3. Распределение фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

3.1. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой части (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТст). 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст. 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТоу x ш, где ш - стимулирующая доля ФОТоу. 

Согласовано 

Председатель профкома 

___________ Г.А. Андриевская  

«18» апреля 2017 г.           

Начальник отдела образования 

мэрии города 

__________М.Н. Авачева 

«18» апреля 2017 г. 

Утверждено 

Приказом директора МБОУ 

«Гимназия № 1»  

№ 48 от «18» апреля 2017 г. 

____________ Н.Г. Лавриненко 
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Значение ш определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно, но не более 

30%. 

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителя, заместителей руководителя, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс (учителя), педагогические работники, не 

осуществляющие учебный процесс (преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-организатор, педагог-

психолог, педагог-логопед, педагоги дополнительного образования и др.), учебно-вспомогательного 

персонала (специалист по охране труда, библиотекарь, секретарь учебной части, лаборант, 

программист, ведущий бухгалтер и т.д.), обслуживающего персонала (уборщики служебных 

помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторож, гардеробщик, 

уборщик территории и др.) ОУ и распределяется по следующей формуле: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТоп, где: 

ФОТауп - доля фонда оплаты труда для административно-управленческого персонала; 

ФОТпп - доля фонда оплаты труда для педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс; 

ФОТувп - доля фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТмоп - доля фонда оплаты труда для  обслуживающего персонала. 

3.3. Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда, при этом: 

- доля фонда оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс (ФОТпп), устанавливается в объеме не менее фактического уровня за предыдущий 

финансовой год (за исключением случаев снижения объема оказываемых учреждением 

образовательных услуг); 

- доля фонда оплаты труда для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала (ФОТуп) устанавливается в объеме, не превышающем фактический 

уровень за предыдущий финансовый год. 

Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле: 

ФОТпп = ФОТб x пп, 

где пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, в общем ФОТ. 

Значение или диапазон пп определяется самостоятельно ОУ (оптимальное значение пп - 70%). 

3.4. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения производится на основании 

трудовых договоров между руководителем учреждения и работниками. 

Штатное расписание учреждения формируется на очередной календарный год, утверждается 

руководителем и согласовывается с учредителем. 

В штатном расписании учреждения предусматриваются должности административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего персонала и утверждаются: 

- оклады (должностные оклады) по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам, квалификационным уровням; 

- выплаты компенсационного характера, в том числе районный коэффициент и процентная 

надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока; 

- доплата за особые условия труда. 

3.4.1. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников учреждения 

устанавливаются директором учреждения в пределах базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы (согласно приложению 1). 

3.4.2. По профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов, служащих, а также общеотраслевых профессий рабочих в соответствии 

с постановлением мэрии города от 27.12.2012 № 5218 «Об утверждении размеров базовых окладов 

(базовых должностных окладов) базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам». 
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3.4.3. Размер должностного оклада заместителей директора устанавливается приказом 

директора учреждения на 10-20 процентов ниже должностного оклада директора. 

3.4.4. Доплата за особые условия труда: 

- за работу с детьми, имеющими отклонение в развитии речи, ставка заработной платы  

учителя-логопеда повышается на 15 - 20 процентов, в соответствии с письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 22.01.1998 № 20-58-07ин/20-4. Конкретный размер процентов 

зависит от степени и продолжительности общения с детьми, имеющими отклонения в развитии; 

- в соответствии с аттестацией рабочих мест. 

3.5. Денежные средства ФОТб, не использованные в течение финансового года, а также 

экономия, сложившаяся в результате сокращения классов, направляются на стимулирование 

работников общеобразовательного учреждения. 

 

4. Определение базовой и специальной части в ОУ 

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТс): 

ФОТпп = ФОТо + ФОТс. 

Объем специальной части определяется по формуле: 

ФОТс = ФОТпп x с, где с - доля специальной части ФОТпп. 

Значение с устанавливается общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

4.2. Общая и специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов. 

Повышающие коэффициенты могут устанавливаться: 

4.2.1. За квалификационную категорию педагога: 

- для педагогических работников, имеющих вторую категорию - 1,05; 

- для педагогических работников, имеющих первую категорию - 1,1; 

- для педагогических работников, имеющих высшую категорию - 1,15. 

4.2.2. Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета: 

- 1 группа сложности (русский язык, литература, литература ЕАО, иностранный язык, 

математика, 1 класс начальной школы) - 1,15; 

- 2 группа сложности (основы религиозных культур и светской этики, история, 

обществознание, география, биология, информатика, физика, химия, 2 - 4 классы начальной школы, 

экономика) - 1,1; 

- 3 группа сложности (МХК, право, технология, литературное краеведение) - 1,05; 

- 4 группа сложности (астрономия, физическая культура, изобразительное искусство, музыка, 

черчение, ОБЖ, уроки здоровья) - 1,0. 

4.2.3. Повышающий коэффициент молодому специалисту - 1,03. 

Молодому специалисту из числа педагогических работников, окончившему учреждение 

высшего и среднего профессионального образования, повышающий коэффициент устанавливается с 

момента трудоустройства в соответствии с полученной специальностью в общеобразовательное 

учреждение. 

Срок действия повышающего коэффициента молодому специалисту: 

- до истечения трех лет с момента окончания учебного заведения при условии отсутствия 

квалификационной категории; 

- до дня вынесения решения аттестационной комиссии о присвоении квалификационной 

категории в случае прохождения аттестации педагогическим работником до окончания трехлетнего 

периода после трудоустройства в общеобразовательное учреждение. 

4.2.4. Повышающий коэффициент при делении классов на группы при преподавании 

иностранных языков, информатики, технологии, физической культуры независимо от количества 

учащихся в группе - 1,92. 
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5. Определение фондов оплаты труда 

5.1. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 

обучающихся в классах - часы аудиторной занятости, а также часов неаудиторной занятости. 

5.2. Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит из двух частей: фонд оплаты аудиторной 

занятости (ФОТаз) и неаудиторной занятости (ФОТнз): 

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз. 

Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение уроков. 

Неаудиторная занятость педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 

включает в соответствии с должностными обязанностями следующие виды работ: проверку тетрадей, 

заведование кабинетами, мастерскими, опытными хозяйствами, руководство кружком, руководство 

методическим объединением, осуществление функций классного руководителя, проведение 

групповых консультаций. 

Количество часов, а также размер выплат за неаудиторную занятость определяется локальным 

нормативным актом ОУ. 

 

6. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги в ОУ 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа» как 

основа расчета бюджетной образовательной услуги. 

Оплата труда педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, производится 

на основе стоимости одного часа преподавательской работы за одного обучающегося (стоимость 

бюджетной образовательной услуги) без учета районного коэффициента и процентной надбавки за 

стаж работы в южных районах Дальнего Востока. 

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, включающей 1 

расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с учебным планом, которая 

рассчитывается по формуле: 

 
где:Стп - стоимость бюджетной образовательной услуги; 

52 - количество недель в календарном году; 

34 - количество недель в учебном году; 

ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведенная на оплату часов аудиторной занятости 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс; 

1,6 - региональный коэффициент удорожания (районный коэффициент и процентная надбавка 

за стаж работы в южных районах Дальнего Востока); 

а1 - количество обучающихся в первых классах с учетом количества учащихся, находящихся 

на индивидуальном обучении; 

а2 - количество обучающихся во вторых классах с учетом количества учащихся, находящихся 

на индивидуальном обучении; 

а3 - количество обучающихся в третьих классах с учетом количества учащихся, находящихся 

на индивидуальном обучении; 

... 

а11 - количество обучающихся в одиннадцатых классах с учетом количества учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении; 

в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

ФОТаз:1,6 34
Стп ,

(а1 в1 а2 в2 а3 в3 ... а10 в10 а11 в11) 52




          



29 
 

в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

... 

в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

Годовое количество часов для расчета месячного оклада педагогического работника 

определяется из расчета 52 рабочих недели в году, 4,33 недели в месяц. 

Учебный план разрабатывается ОУ самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка не может 

превышать нормы, установленные федеральным базисным учебным планом и санитарными 

правилами и нормами. 

При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Стоимость бюджетной образовательной услуги рассчитывается общеобразовательным 

учреждением по состоянию на 1 января текущего календарного года, а также в случае изменения 

фонда оплаты аудиторной занятости общеобразовательного учреждения (например, при очередном 

повышении заработной платы) или количества часов по учебному плану (например, на 1 сентября 

текущего года). 

При расчете стоимости бюджетной образовательной услуги в случае изменения фонда оплаты 

общеобразовательного учреждения в течение календарного года для определения фонда аудиторной 

занятости берется уточненный (увеличенный) годовой объем ассигнований, предусмотренный на 

оплату труда работников ОУ. 

О возможном уменьшении стоимости бюджетной образовательной услуги в случае изменения 

количества часов по учебному плану или количества учеников педагогический работник, 

осуществляющий учебный процесс, предупреждается не позднее чем за два месяца. 

 

7. Специальная часть фонда оплаты труда 

Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс (ФОТс), включает в себя: 

- выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

- ежемесячные доплаты за почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный 

работник», «Заслуженный учитель», «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, 

входящих в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный» для педагогических работников при соответствии 

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин; 

- повышающие коэффициенты (например, за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения и за квалификационную 

категорию педагога). 

 

8. Расчет оклада педагогического работника 

Расчет оклада педагогического работника, осуществляющего учебный процесс. 

Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по 

формуле: 

Оп = Стп x У x Чаз x К x А, где: 

Оп - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час); 

У - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе (количество 

часов, установленное по тарификации в неделю, x 4,33 недели в месяц); 

К - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета; 

consultantplus://offline/ref=BB4510211738F4ABA5CD2521BE74ACECF708469F16A4EF5495754F5EH1PBF
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А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс. 

В случае если в списочный состав класса включены ученики, которые по медицинским 

показаниям находятся на индивидуальном обучении, расчет оклада педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс в классе, производится без учета количества учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении. 

Расчет оклада педагогического работника, осуществляющего учебный процесс с учащимися, 

которые по медицинским показаниям находятся на индивидуальном обучении, осуществляется в 

порядке, указанном в п. 8, исходя из нормативной наполняемости класса (25 человек). 

При делении классов на группы по физкультуре, иностранному языку, технологии и 

информатике оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается 

в порядке, указанном в пп. 8, исходя из количества учащихся в группе и повышающего коэффициента 

при делении классов на группы. 

Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, утверждается в 

тарификационном списке общеобразовательного учреждения. 

В связи с введением новой системы оплаты труда оклад педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, устанавливается руководителем общеобразовательного 

учреждения в дополнительном соглашении к трудовому договору работника. 

О возможном уменьшении оклада педагогический работник, осуществляющий учебный 

процесс, предупреждается не позднее чем за два месяца до уменьшения оклада. 

8.1. Выплата ежемесячных доплат за почетное звание СССР или Российской Федерации 

«Заслуженный работник», «Заслуженный учитель», «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входящих в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», для педагогических работников при 

соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин производится как в процентном отношении от оклада педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, так и в суммарном выражении в размере до 20%. 

Размер ежемесячных доплат за почетное звание СССР или Российской Федерации 

«Заслуженный работник», «Заслуженный учитель», «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входящих в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», для педагогических работников при 

соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин устанавливается руководителем ОУ. 

 

9. Заработная плата педагогического работника 

Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

ЗПп = (Оп + Днз) x Кр, где: 

ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс; 

Днз - доплата за неаудиторную занятость; 

Кр - региональный коэффициент удорожания (районный коэффициент и процентная надбавка 

за стаж работы в южных районах Дальнего Востока). 

Если педагогический работник, осуществляющий учебный процесс, ведет несколько 

предметов в разных классах, то его заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу 

отдельно, а также за часы проведения факультативных занятий. 

 

10. Выплаты за неаудиторную занятость педагогическим работникам ОУ 

Выплаты за неаудиторную занятость педагогическим работникам ОУ устанавливаются: 

file:///C:/Users/Кадровик/Desktop/Положение%20о%20заработной%20плате%20и%20надбавках.doc%23Par211
file:///C:/Users/Кадровик/Desktop/Положение%20о%20заработной%20плате%20и%20надбавках.doc%23Par211
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1) за осуществление функций классного руководителя – до 5 часов в неделю; 

Выплата за осуществление функций классного руководителя производится исходя из 

стоимости бюджетной образовательной услуги, рассчитанной по общеобразовательному учреждению 

(без учета повышающих коэффициентов, предусмотренных для расчета стоимости бюджетной 

образовательной услуги конкретного педагога), количества учеников в классе с учетом учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении, в котором осуществляется классное руководство, 

количества часов за осуществление функций классного руководителя (недельное количество часов x 

4,33); 

2) за руководство кружком - до 3 часов в неделю. 

Выплата за руководство кружком производится исходя из стоимости бюджетной 

образовательной услуги, рассчитанной по общеобразовательному учреждению, с учетом 

повышающих коэффициентов за сложность предмета и квалификационную категорию педагога, 

количества часов за руководство кружком (недельное количество часов x 4,33), количества учеников 

из расчета: 

- 15 человек при посещении кружка 15 или менее обучающимися; 

- фактического количества учеников при посещении кружка более 15 обучающимися; 

3) за проверку тетрадей. 

Выплата за проверку тетрадей устанавливается в процентном отношении к окладу 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, установленному в тарификации по 

конкретному классу (индивидуальному обучению детей по медицинским показаниям), в отношении 

которого осуществляется проверка тетрадей по конкретному предмету. 

Размер выплаты за проверку тетрадей: 

- учителям русского языка и литературы – до 15 %; 

- учителям математики  – до 15 %; 

- учителям начальных классов – до 15% 

- учителям физики, биологии, иностранного языка, истории, обществознания, химии, 

географии, черчения, информатики, технологии, музыки ОБЖ, изобразительного искусства, 

экономики  – 5%. 

4) за заведование кабинетом. 

Выплаты за заведование кабинетом  устанавливаются в денежном эквиваленте с учетом 

повышающего коэффициента за сложность и приоритетность предмета, по которому осуществляется 

данная функция – до 2 000 рублей. 

Конкретный размер денежного эквивалента за заведование кабинетом устанавливается 

руководителем общеобразовательного учреждения. 

5) за руководство методическим объединением учителей-предметников. 

Выплаты за руководство методическими объединениями учителей – предметников 

устанавливаются в денежном эквиваленте с учетом повышающего коэффициента за сложность и 

приоритетность предмета, по которому осуществляется данная функция. В случае если методическое 

объединение включает в себя несколько предметов, повышающий коэффициент за сложность и 

приоритетность предмета устанавливается по предмету, отнесенному к наиболее высокой группе 

сложности – до 1000 рублей. 

Конкретный размер денежного эквивалента за руководство методическим объединением 

устанавливается руководителем общеобразовательного учреждения. 

6) за проведение групповых консультаций - до 3 часов в неделю. 

Выплата за проведение групповых консультаций производится исходя из стоимости 

бюджетной образовательной услуги, рассчитанной по общеобразовательному учреждению, с учетом 

повышающих коэффициентов за сложность предмета и квалификационную категорию педагога, 

фактического количества учеников, количества часов за проведение групповых консультаций 

(недельное количество часов x 4,33). 
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11. Иные условия для выплаты заработной платы 

В период каникул, не совпадающих с ежегодным отпуском педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, оплата труда производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

Если у педагога в середине учебного года изменилась квалификационная категория, то его 

оклад должен быть пересчитан, и со дня вынесения аттестационной комиссией решения о присвоении 

квалификационной категории заработная плата должна выплачиваться исходя из нового оклада. 

При невыполнении по независящим от педагога причинам объема учебной нагрузки, 

установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится. 

Оплата труда педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, за часы 

учебных занятий, выполненные при замещении временно отсутствующих работников по болезни и 

другим причинам, производится дополнительно исходя из стоимости бюджетной образовательной 

услуги за один час преподавательской работы и повышающих коэффициентов, установленных 

педагогическому работнику, осуществляющему замещение, в порядке, определенном настоящим 

Положением. 

Оплата педагогических работников, не связанная с учебным процессом, учебно-

вспомогательному персоналу, обслуживающему персоналу производится по ставкам (окладам), 

утвержденным постановлением мэрии города. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящее Положение является неотъемлемой частью коллективного договора. 

12.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, согласовываются с 

профсоюзным комитетом. 
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Приложение № 1 

к положению 

 

Размер базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников 

МБОУ «Гимназия № 1» 
 

Квалификационные 

группы 

Должности руководителей, специалистов и 

служащих 

Размер базовых 

окладов (базовых 

должностных 

окладов), базовых 

ставок заработной 

платы (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре 6413 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного образования (высшее 

профессиональное образование, стаж педагогической 

работы не менее 2 лет) 

7170 

Педагог дополнительного образования (высшее 

профессиональное образование, без опыта работы) 

7030 

Педагог дополнительного образования (высшее 

образование, без предъявления требований к опыту 

работы) 

6923 

Педагог дополнительного образования (среднее 

профессиональное образование, стаж педагогической 

работы не менее 2 лет) 

6783 

Педагог дополнительного образования (среднее 

профессиональное образование, без опыта работы) 

6553 

Педагог-организатор 6783 

Социальный педагог 6783 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель  5550 

Педагог-психолог (высшее профессиональное 

образование, без предъявления требований к опыту 

работы) 

6923 

Педагог-психолог (среднее профессиональное 

образование, без предъявления требований к опыту 

работы) 

5690 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности  

6783 

Учитель-логопед (логопед) 6923 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

 Библиотекарь 9970 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии» 

 Звукорежиссер 10692 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 Секретарь учебной части 4051 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель  3749 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Лаборант 3749 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующая хозяйством 4353 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Специалист по кадрам 4152 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

 Специалист по охране труда I категории 4839 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих  

 

 гардеробщик 3625 

 сторож (сторож-вахтер) 3625 

 уборщик служебных помещений 3625 

 уборщик территории 3723 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

 оператор хлораторной установки 3723 

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

3723 

 слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционированию 

3723 

 слесарь-сантехник 3975 

2 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

 слесарь-сантехник 4152 

 слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4152 

3 квалификационный Наименование профессий рабочих, по которым  
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уровень предусмотрено присвоение 8 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4353 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 
 

 

 

Положение 

о стимулирующих выплатах  работникам  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об установлении показателей, размеров и условий  стимулирования труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 

разработано в связи с введением с 01.01.2014 эффективного контракта, на основании  приказа 

Минздрава России от 20 июня 2013 № 421, приказом Минтруда России от 01 июля 2013 № 287 и 

приказом Минкультуры России от 28 июня 2013 № 920, письмом Минобнауки России от 20 июня 

2013 № АП – 1073/02, а также постановлением главы мэрии города от 19.02.2009 № 458 «Об 

утверждении положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок стимулирования работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» (далее - гимназия). 

1.3. Положение разработано в целях заинтересованности работников в повышении 

эффективности деятельности учреждения, качества оказываемых услуг, инициативы при выполнении 

поставленных задач. 

1.4. Настоящее Положение определяет целевые показатели результативности, критерии оценки 

деятельности работников учреждения, лежащие в основе определения размера стимулирующих 

надбавок, порядка их расчета и выплаты. 

1.5. Выплаты стимулирующего характера работникам производятся на основании 

распорядительного акта руководителя учреждения. 

1.6. Виды выплат стимулирующего характера:  

- надбавка за интенсивность и высокие результаты в работе; 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- надбавка за стаж непрерывной работы библиотечным работникам; 

- надбавка молодым специалистам; 

- доплата за звание. 

1.7. Порядок выплаты стимулирующего характера 

При определении стимулирующих выплат определяются показатели эффективности 

деятельности работника по итогам предыдущего месяца на основании решения комиссии. В состав 

комиссии входят руководители структурных подразделений, руководители методических 

объединений гимназии и представитель профсоюзного комитета. 

Комиссия на основании  информации, поданной каждым работником руководителю 

структурного подразделения, заполняет информационные листы  педагогических работников, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала по критериям для расчета выплат стимулирующего 

характера, производит расчет процентов каждого работника и подает информацию в муниципальное 

Согласовано 

Председатель профкома 

___________ Г.А. Андриевская  

«18» апреля 2017 г.           

Начальник отдела образования 

мэрии города 

__________М.Н. Авачева 

«18» апреля 2017 г. 

Утверждено 

Приказом директора МБОУ 

«Гимназия № 1»  

№ 48 от «18» апреля 2017 г. 

____________ Н.Г. Лавриненко 
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казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия школьных и внешкольных учреждений» для 

установления стимулирующей выплаты каждому работнику.  

 

2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы (далее – выплата) является 

дополнительной денежной выплатой к должностному окладу. 

2.2. Выплата не носит обязательный характер и производится из экономии стимулирующей 

части фонда оплаты труда, оставшейся после распределения иных стимулирующих выплат. 

2.3. Выплата производится с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за 

работу в южных районах Дальнего Востока и начисляются за фактически отработанное время. 

2.4. Конкретный размер выплаты работнику определяется по представлению заместителей 

директора, а также на основании оценивания результативности деятельности педагогических 

работников, учебно-вспомогательного и технического персонала по итогам месяца, квартала, года. 

2.5. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы определяется подсчетом 

количества баллов, полученных каждым педагогическим работником гимназии. Каждому количеству 

набранных баллов соответствует выплата в денежном выражении. 

2.6. Показатели результативности деятельности педагогических работников: 

2.6.1. Для определения размера выплаты определяется стоимость одного балла шкалы оценки 

(СОБ) по формуле: 

СОБ = СЧФОТ / Σ МБУ, 

где: СЧФОТ – экономия стимулирующей  части  фонда оплаты труда; 

Σ МБУ – сумма максимально возможных баллов  учителей  в соответствии со шкалой оценки 

качества труда  учителей. 

2.6.2. Размер выплаты (РСУ) определяется по формуле: 

РСУ = СОБ * ФБУ, 

где: СОБ – стоимость одного балла; 

ФБУ – фактические баллы  в соответствии с критериями и шкалой оценки результативности работы. 

2.6.3. Критерии для расчёта выплаты: 

 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки деятельности работника Размер надбавки 

за интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы в баллах 

1. Результативность 

внеурочной 

деятельности 

Количество учащихся – победителей и призеров 

предметных олимпиад, лауреатов и дипломатов 

конкурсов, конференций, (за каждого участника). В 

спортивных достижениях баллы начисляются за 

командное первенство 

 

от 5 до 50 баллов 

  Олимпиада:  

  - всероссийский уровень:  

  победитель 50 

  призёр 45 

  - региональный уровень:  

    победитель 25 

    призёр 20 

  - муниципальный уровень  

    победитель 15 

    призёр 10 

  - школьный уровень  

    победитель и призёр 5 
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  Школьная научная конференция:  

  участие 10 

  городская номинация 15 

  Художественные выставки, вокальные и 

хореографические конкурсы (за коллектив) 

10 

  Спортивные соревнования:  

  - всероссийский уровень  

    победитель 25 

  - региональный уровень:  

    победитель 20 

  - муниципальный уровень  

    победитель 15 

  Литературные конкурсы:  

  - всероссийский уровень  

    победитель 25 

    призёр 15 

  - региональный уровень:  

    победитель 20 

    призёр 10 

  - муниципальный уровень  

    победитель 15 

    призёр 5 

2. Результативность 

методической 

деятельности 

Участие в профессиональных конкурсах различного 

уровня (количество мероприятий, результативность 

участия) 

от 5 до 30 баллов 

  - всероссийский уровень  

    победитель, призёр 30 

  - региональный уровень:  

    победитель, призёр 20 

  - муниципальный уровень  

    победитель 15 

  - школьный уровень  

    победитель, призёр 5 

  Проведение мастер-классов, открытых уроков 

(количество мероприятий) 

от 3 до 20 баллов 

  - всероссийский уровень 20 

  - региональный уровень 15 

  - муниципальный уровень 10 

  - школьный уровень 3 

3. Результативность 

воспитательной и 

социальной работы 

Организация и проведение общешкольных массовых 

внеклассных мероприятий (количество проведенных 

мероприятий) 

5 

4. Результативность 

работы классного 

руководителя 

Участие в конкурсах: лучший классный уголок, 

лучшая летопись класса, лучший класс, лучшее 

печатное издание 

 

  1 место 10 

  2 место 8 

  3 место 5 

5. Результативность 

учебной работы  

Количество учащихся, успешно сдавших ЕГЭ и 

ГИА, НЭЗ 

3 балла за каждого 

учащегося 

  количество выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ 

по гуманитарным дисциплинам на 80 баллов и более  

3 балла за каждого 

учащегося 

  количество выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ 3 балла за каждого 



39 
 

по естественно-математическим дисциплинам на 70 

баллов и более  

учащегося 

  количество обучающихся 9-х классов, сдавших ГИА 

на «5» 

3 балла за каждого 

учащегося 

  количество обучающихся 4-х классов, сдавших ВПР 

на «5» 

3 балла за каждого 

учащегося 

 

3. Надбавка за качество выполняемых работ 

3.1. Надбавка за качество выполняемых работ (далее – выплата) производится ежемесячно по 

результатам труда и качества оказываемых муниципальных услуг. Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника для назначения выплаты, а также размер данных 

стимулирующих выплат конкретизируется в трудовом договоре работника. 

3.2. Выплата носит обязательный характер и производится из стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

3.3. Выплата производится с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за 

работу в южных районах Дальнего Востока и начисляется за фактически отработанное время.  

3.4. Надбавка за качество выполняемых работ определяется подсчетом количества баллов, 

полученных каждым работником школы. Каждому количеству полученных баллов соответствует 

размер стимулирующей выплаты в процентах должностного оклада, который будет выплачен 

работнику ОУ. 

3.5. Основанием для оценки качества профессиональной деятельности педагогических 

работников, учебно-вспомогательного и технического персонала служат доклады заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе и административно-

хозяйственной работе. 

3.6. Учёт показателей эффективности фиксируется документально ежемесячно/ежеквартально 

по каждому работнику. 

3.7. Комиссия проводит на основе представленных докладов оценку качества деятельности 

работников за отчётный период в соответствии с критериями, представленными в данном 

Положении. 

3.8. Результаты оценки деятельности работников, комиссия оформляет в процентах за общее 

количество баллов показателей эффективности деятельности сотрудника, за отчётный период, и 

доводит для ознакомления каждому работнику учреждения. 

3.9. В целях усиления роли выплаты и повышения её размера определено минимальное 

количество баллов (25 баллов), начиная с которого устанавливается надбавка за качество 

выполненных работ. 

3.10. Максимальный размер баллов / максимальный размер надбавки за качество выполняемых 

работ: 

- учителям составляет 100 баллов / 5 % должностного оклада; 

- педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, обслуживающему 

персоналу составляет 100 баллов / 10% должностного оклада. 

3.11. Критерии для расчёта надбавки за качество выполняемых работ 

3.11.1. Для учителей ОУ составляет: 

 
Надбавка за качество выполняемых работ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки деятельности работника Размер надбавки за 

качество 

выполняемых работ 

в баллах 

1. Качество знаний учащихся Более 40% учащихся, обучающихся на «хорошо» и 

«отлично» (фиксируется один раз в квартал) 

 

15 

2. Успеваемость учащихся Более 95% успеваемости (фиксируется один раз в квартал) 15 
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3. Качество воспитательной 

работы 

Активность учащихся в школьных, городских, областных 

мероприятиях более 40% (фиксируется один раз в месяц) 

10 

4. Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей), работников и администрации 

ОУ (фиксируется один раз в месяц) 

30 

5. Исполнительская 

дисциплина 

Отсутствие нарушений сроков подготовки документов, 

поручений и их качественное исполнение. Качественное 

ведение электронных журналов, дневников (фиксируется 

один раз в месяц) 

30 

Максимальное количество баллов 100 

 

3.11.2. Для педагогических работников ОУ составляет: 
Надбавка за качество выполняемых работ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки деятельности работника Размер надбавки за 

качество 

выполняемых работ 

в баллах 

1. Профилактическая работа 

с учащимися группы риска 

Охват мероприятиями детей, состоящих на учете в ПДН 

ОВД и КДН. Взаимодействие со всеми субъектами 

профилактики (по факту) (фиксируется один раз в месяц) 

15 

2. Качество воспитательной 

работы 

Увеличение (стабильность) численности учащихся 

охваченных мероприятиями более 20%. Положительная 

динамика результатов работы (фиксируется один раз в 

месяц)  

15 

3. Организация работы с 

одаренными учащимися по 

всем направлениям работы 

(спорт, творчество, учеба, 

НОУ) 

Выявление, осуществление психологической и 

методической поддержки одаренных учащихся, 

содействие их развитию, оказание практической помощи 

(фиксируется один раз в месяц) 

10 

4. Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей), работников и администрации 

ОУ (фиксируется один раз в месяц) 

30 

5. Исполнительская 

дисциплина 

Отсутствие нарушений сроков подготовки документов, 

поручений и их качественное исполнение. Качественное 

ведение журналов (фиксируется один раз в месяц) 

30 

Максимальное количество баллов 100 

 

3.10.3. Для учебно-вспомогательного персонала ОУ составляет: 
Библиотекарь 

Надбавка за качество выполняемых работ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки деятельности работника Размер надбавки за 

качество 

выполняемых работ в 

баллах 

1. Качество предоставляемых 

услуг 

Работа по сохранению библиотечного фонда. Учет фонда. 

Поддержание санитарных норм в библиотеке. 

15 

2. Качество общественной 

работы 

Увеличение числа библиотечных часов и их качественное 

проведение. Своевременное оформление выставок 

(фиксируется один раз в месяц) 

15 

3. Качество воспитательной 

работы 

Увеличение (стабильность) численности учащихся 

охваченных мероприятиями в области библиотечного 

дела более 20%. Увеличение численности учащихся, 

занимающих призовые места (фиксируется один раз в 

месяц) 

10 

4. Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей), работников и администрации 

ОУ (фиксируется один раз в месяц) 

 

30 

5. Исполнительская Отсутствие нарушений сроков подготовки документов, 30 
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дисциплина поручений и их качественное исполнение (фиксируется 

один раз в месяц) 

Максимальное количество баллов 100 

 
Звукорежиссер 

Надбавка за качество выполняемых работ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки деятельности работника Размер надбавки за 

качество 

выполняемых работ в 

баллах 

1. Обеспечение подготовки 

оборудования к 

проведению мероприятий 

Сохранность электро-акустической аппаратуры, 

содержание в порядке фонотеки (фиксируется один раз в 

месяц) 

20 

2. Качество предоставляемых 

услуг 

Высокое техническое качество проведения мероприятий 

(фиксируется один раз в месяц) 

20 

3. Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей), работников и администрации 

ОУ (фиксируется один раз в месяц) 

30 

4. Исполнительская 

дисциплина 

Отсутствие нарушений сроков подготовки документов, 

поручений и их качественное исполнение (фиксируется 

один раз в месяц) 

30 

Максимальное количество баллов 100 

 
Лаборант 

Надбавка за качество выполняемых работ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки деятельности работника Размер надбавки за 

качество 

выполняемых работ в 

баллах 

1. Качество содержания 

реактивов, оборудования 

(приборов, компьютерной 

техники) в надлежащем 

состоянии 

Отсутствие замечаний со стороны работников и 

администрации ОУ (фиксируется один раз в месяц) 

30 

2. Качество предоставляемых 

услуг 

Своевременный и качественный ремонт оборудования. 

Подготовка списка необходимых реактивов (фиксируется 

один раз в месяц) 

10 

3. Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей), работников и администрации 

ОУ (фиксируется один раз в месяц) 

30 

4. Исполнительская 

дисциплина 

Отсутствие нарушений сроков подготовки документов, 

поручений и их качественное исполнение (фиксируется 

один раз в месяц) 

30 

Максимальное количество баллов 100 
 

Специалист по охране труда 

Надбавка за качество выполняемых работ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки деятельности работника Размер надбавки за 

качество 

выполняемых работ 

в баллах 

1. Обеспечение соблюдения 

правил по охране труда и 

стандартов по 

безопасности труда в 

учреждении 

Отсутствие предписаний органов госнадзора за 

соблюдение действующих правил по охране труда и 

стандартов по безопасности труда в учреждении 

30 

2. Качество предоставляемых 

услуг 

Отсутствие нарушений правил техники безопасности, 

случаев травматизма среди работников и учащихся 

(фиксируется один раз в месяц) 

30 
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3. Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей), работников и администрации 

ОУ (фиксируется один раз в месяц) 

30 

4. Исполнительская 

дисциплина 

Отсутствие нарушений сроков подготовки документов, 

поручений и их качественное исполнение (фиксируется 

один раз в месяц) 

10 

Максимальное количество баллов 100 

 
Секретарь учебной части, делопроизводитель, специалист по кадрам 

Надбавка за качество выполняемых работ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки деятельности работника Размер надбавки за 

качество 

выполняемых работ в 

баллах 

1. Качество организации 

документооборота 

Своевременное и качественное оформление входящей, 

исходящей и внутренней документации (фиксируется 

один раз в месяц) 

20 

2. Качество ведения личных 

дел, трудовых книжек, 

учета выдачи справок 

Отсутствие нарушений, предписаний, жалоб по ведению 

личных дел, трудовых книжек, учета выдачи справок 

(фиксируется один раз в месяц) 

20 

3. Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей), работников и администрации 

ОУ (фиксируется один раз в месяц) 

30 

4. Исполнительская 

дисциплина 

Отсутствие нарушений сроков подготовки документов, 

поручений и их качественное исполнение (фиксируется 

один раз в месяц) 

30 

Максимальное количество баллов 100 

 
Заведующий хозяйством 

Надбавка за качество выполняемых работ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки деятельности работника Размер надбавки за 

качество 

выполняемых работ в 

баллах 

1. Качество обеспечения 

санитарно-гигиенических 

условий в помещениях 

школы, сохранность 

материально-технических 

ценностей 

Отсутствие замечаний, жалоб на санитарно-

гигиеническое и техническое состояние помещений и 

оборудования в школе (фиксируется один раз в месяц) 

30 

2. Обеспечение соблюдения 

правил по охране труда и 

стандартов по 

безопасности труда в 

учреждении 

Отсутствие предписаний органов госнадзора за 

соблюдение действующих правил по охране труда и 

стандартов по безопасности труда в учреждении 

(фиксируется один раз в месяц) 

30 

3. Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей), работников и 

администрации ОУ (фиксируется один раз в месяц) 

10 

4. Исполнительская 

дисциплина 

Отсутствие нарушений сроков и качественное 

исполнение поручений (фиксируется один раз в месяц) 

30 

Максимальное количество баллов 100 

 

 

 

 

 

 

3.10.4. Для обслуживающего персонала ОУ составляет: 
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Гардеробщик 

Надбавка за качество выполняемых работ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки деятельности работника Размер надбавки за 

качество 

выполняемых работ в 

баллах 

1. Обеспечение сохранности 

одежды учащихся 

Отсутствие случаев утери одежды, сданной в гардероб 

школы (фиксируется один раз в месяц) 

40 

2. Качество обеспечения 

санитарно-гигиенических 

условий в помещении 

гардероба 

Отсутствие замечаний, жалоб на санитарно-

гигиеническое состояние помещений гардероба 

20 

3. Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей), работников и 

администрации ОУ (фиксируется один раз в месяц) 

10 

4. Исполнительская 

дисциплина 

Отсутствие претензий со стороны руководителя к 

исполнению должностных обязанностей 

30 

Максимальное количество баллов 100 

 
Уборщик территории, уборщик служебных помещений 

Надбавка за качество выполняемых работ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки деятельности работника Размер надбавки за 

качество 

выполняемых работ 

в баллах 

1. Обеспечение уборки 

помещений и 

благоустройства 

территории школы 

Своевременное проведение уборки помещений и 

территории школы, полив цветов, озеленение и 

благоустройство территории (фиксируется один раз в 

месяц) 

30 

2. Качество обеспечения 

санитарно-гигиенических 

условий в помещении 

Отсутствие замечаний, жалоб на санитарно-

гигиеническое содержание помещений и территории 

школы (фиксируется один раз в месяц) 

30 

3. Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей), работников и 

администрации ОУ (фиксируется один раз в месяц) 

10 

4. Исполнительская 

дисциплина 

Отсутствие претензий со стороны руководителя к 

исполнению должностных обязанностей 

30 

Максимальное количество баллов 100 

 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, оператор хлораторной установки, слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования, слесарь по ремонту систем вентиляции и кондиционирования, 

слесарь-сантехник 

Надбавка за качество выполняемых работ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки деятельности работника Размер надбавки за 

качество 

выполняемых работ 

в баллах 

1. Качество технического 

обслуживания здания 

школы, оборудования 

Отсутствие жалоб, замечаний по техническому 

обслуживанию здания, оборудования (фиксируется один 

раз в месяц) 

30 

2. Качество ремонта 

оборудования 

Оперативное исполнение заявок по устранению 

технических неполадок (фиксируется один раз в месяц) 

30 

3. Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей), работников и 

администрации ОУ (фиксируется один раз в месяц) 

10 

4. Исполнительская 

дисциплина 

Отсутствие претензий со стороны руководителя к 

исполнению должностных обязанностей 

30 

Максимальное количество баллов 100 
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Сторож, сторож-вахтер, вахтер-сторож 

Надбавка за качество выполняемых работ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки деятельности работника Размер надбавки за 

качество 

выполняемых работ 

в баллах 

1. Качество охраны 

материально-технических 

ценностей школы 

Отсутствие жалоб, замечаний по охране здания, 

территории, помещений школы (фиксируется один раз в 

месяц) 

30 

2. Профилактика, 

своевременное устранение  

чрезвычайных 

(аварийных) ситуаций в 

школе 

Своевременное реагирование по устранению  

чрезвычайных (аварийных) ситуаций в школе 

(фиксируется один раз в месяц) 

30 

3. Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей), работников и 

администрации ОУ (фиксируется один раз в месяц) 

10 

4. Исполнительская 

дисциплина 

Отсутствие претензий со стороны руководителя к 

исполнению должностных обязанностей 

30 

Максимальное количество баллов 100 

 

4. Премиальные выплаты по итогам работы 

4.1. Премиальные выплаты по итогам работы вводятся в целях усиления материальной 

заинтересованности работников ОУ в развитии творческой активности и инициативы при реализации 

поставленных перед коллективом задач, укрепление и развитие материально-технической базы, 

обновления содержания обучения и воспитания, повышения качества образовательного процесса, 

закрепления высококвалифицированных кадров. 

4.2. Премиальные выплаты по итогам работы работникам не носят обязательный характер, 

производятся из экономии стимулирующей части фонда оплаты труда, оставшейся после 

распределения иных стимулирующих выплат, при выполнении работником условий премирования. 

4.3. Премиальные выплаты производятся как в денежном выражении, так и в процентном 

отношении к должностному окладу. 

4.3. Премиальные выплаты производятся с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в южных районах Дальнего Востока и начисляется за фактически отработанное 

время. 

4.4. Премиальные выплаты могут быть по итогам работы за месяц, квартал, год. 

4.5. Условия премирования для расчёта премиальных выплат по итогам работы работникам: 
1. За выполнение работы не входящей в круг должностных обязанностей (с указанием 

выполненных работ) 

от 50% до 300% 

должностного оклада 

2. За организацию и проведение мероприятий на высоком уровне, способствующих 

повышению имиджа учреждения (с указанием мероприятия) 

от 5% до 100% 

должностного оклада 

3. За качественную подготовку образовательного учреждения к зимнему сезону и 

новому учебному году 

от 5% до 200% 

должностного оклада 

4. За юбилейные даты работников до 5 000,00 руб. 

(включительно) 

5. За праздничные даты (День учителя, 23 февраля, 8 марта, юбилей школы) от 500,00 рублей до 3000,00 

рублей 

6. За своевременное и эффективное выполнение дополнительной работы в 

соответствующий период (указать период) 

от 1% до 300% 

должностного оклада 

 

5. Надбавка за стаж непрерывной работы библиотечным работникам 

Надбавка за стаж непрерывной работы библиотечным работникам устанавливается в 

соответствии с постановлением мэрии города от 18.01.2012 № 119 «Об утверждении Положения о 

порядке исчисления стажа, дающего право на получение надбавки к окладу (должностному окладу), 
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ставке заработной платы за стаж непрерывной работы и ее выплаты библиотечным работникам 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа». 

Размер надбавки за стаж непрерывной работы библиотечным работникам устанавливается в 

соответствии с решением городской Думы от 23.12.2010 № 445 «Об установлении надбавок к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы 

библиотечным работникам муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа». 

Надбавка за стаж непрерывной работы библиотечным работникам выплачивается ежемесячно 

с момента возникновения права на назначение размера этой надбавки.  

Ежемесячная надбавка за стаж непрерывной работы библиотечным работникам определяется 

приказом руководителя ОУ. 

6. Надбавка молодым специалистам 

Молодыми специалистами для назначения надбавки, установленной настоящим пунктом, 

являются лица в возрасте до 30 лет, имеющие законченное высшее (среднее) профессиональное 

образование, работающие в ОУ по профилю полученного образования. 

Выплаты молодым специалистам устанавливаются после окончания образовательного 

учреждения на период первых трех лет профессиональной деятельности в ОУ со дня заключения 

трудового договора. 

Надбавка молодым специалистам выплачивается ежемесячно с момента возникновения права 

на назначение размера этой надбавки. 

Молодому специалисту, относящемуся  к педагогическому персоналу, осуществляющему 

учебный процесс, устанавливается повышающий коэффициент в соответствии с подпунктом 4.2.3 

пункта 4.2 раздела 4 «Определение базовой и специальной части в ОУ» Положения об оплате труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия  №1», 

утвержденного приказом от 12.08.2016 № 121. 

Молодым специалистам общеобразовательного учреждения, за исключением педагогических 

работников,  осуществляющих учебный процесс, размер надбавки устанавливается в соответствии с 

решением городской Думы от 23.12.2010 № 444 «Об установлении надбавок к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы молодых специалистов, поступающих на работу в 

муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа». 

Ежемесячная надбавка молодым специалистам определяется приказом руководителя ОУ. 

7. Доплата за звание 

Доплата за звание работникам выплачивается в соответствии с пунктом 8.1  раздела 8 «Расчет 

оклада педагогического работника» Положения об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия  №1», утвержденного приказом от 

12.08.2016 № 121. 

Доплата за звание устанавливается за почетное звание СССР или Российской Федерации 

«Заслуженный работник», «Заслуженный учитель», «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входящих в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», для педагогических работников при 

соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин. 

Доплата за звание производится ежемесячно в процентном отношении в размере до 20% 

должностного оклада работника ОУ. 

Размер ежемесячных доплат за звание устанавливается руководителем ОУ. 

8. Заключительная часть 
Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, не 

противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда. 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются по согласованию с 

трудовым  коллективом. 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

 

 

Положение 

о стимулирующих выплатах заместителям руководителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 

 

1. Положение об установлении показателей, размеров и условий стимулирования труда 

заместителей руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» (далее – заместитель) разработано в целях заинтересованности заместителей в 

повышении эффективности деятельности учреждения, качества оказываемых услуг, инициативы при 

выполнении поставленных задач. 

2. Выплаты стимулирующего характера заместителям производятся на основании 

распорядительного акта руководителя учреждения. 

3. Виды стимулирующих выплат заместителям определяются настоящим Положением. 

4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается распорядительным 

актом руководителя учреждения на квартал и выплачивается ежемесячно.  

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителям производится с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных районах Дальнего Востока и 

начисляется за фактически отработанное время.  

5. При определении заместителям размера выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы оценка выполнения показателей эффективности его деятельности определяется по итогам 

предыдущего квартала на основании доклада заместителей о выполнении показателей 

эффективности. 

6. При назначении на должность нового заместителя оценка выполнения показателей 

эффективности его деятельности для выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

осуществляется, если им отработано не менее половины квартала.  

7. Максимальный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

заместителям директора составляют 30% должностного оклада: 

85-100 баллов – устанавливается выплата в размере 30% должностного оклада; 

65-84 баллов – устанавливается выплата в размере 20% должностного оклада; 

45-64 баллов – устанавливается выплата в размере 15% должностного оклада; 

25-44 баллов – устанавливается выплата в размере 10% должностного оклада. 

8. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы заместителям директора 

определяется по итоговому результату выполнения следующих показателей эффективности: 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

Председатель профкома 

___________ Г.А. Андриевская  

«18» апреля 2017 г.           

Начальник отдела образования 

мэрии города 

__________М.Н. Авачева 

«18» апреля 2017 г. 

Утверждено 

Приказом директора МБОУ 

«Гимназия № 1»  

№ 48 от «18» апреля 2017 г. 

____________ Н.Г. Лавриненко 
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Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки деятельности работника Размер надбавки 

за интенсивность и 

высокие 

результаты работы 

в баллах 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Качество знаний учащихся Количество учащихся, обучающихся на «хорошо» и 

«отлично», на уровне не ниже соответствующего 

периода предыдущего года 

15 

Успеваемость учащихся Процент успеваемости  на уровне не ниже 

соответствующего периода предыдущего года 

5 

Посещаемость учащимися гимназии Посещаемость на уровне не ниже соответствующего 

периода предыдущего года. Уменьшение числа 

пропусков и опозданий по гимназии. 

5 

Качество работы общественных органов 

управления (методический совет, 

методическое объединение педагогов 

гимназии, педсовет, дни открытых 

дверей т.д.) 

Активность, актуальность, важность поднятых вопросов 5 

Участие в проводимых городских, 

областных, всероссийских социально-

значимых мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, и т.д.) 

Рост доли участия  учителей, охваченных конкурсами 10 

Качественная подготовка и соблюдение 

сроков представления  отчетности 

(информации), представляемой в 

структурные подразделения мэрии 

города по направлениям деятельности. 

Представление отчетности (информации) без ошибок, 

достоверных данных, соблюдении сроков представления 

отчетности 

15 

Выполнение плана повышения 

квалификации, переподготовки кадров в 

гимназии, аттестация педагогических 

работников 

Наличие плана повышения квалификации, 

переподготовки кадров и выполнение мероприятий, 

запланированных по повышению квалификации, 

оказание помощи в подготовке материалов аттестации, 

соответствие кадрового обеспечения и уровня 

квалификации педагогических работников 

установленным квалификационным характеристикам 

15 

Результаты проверок, проведенных 

контрольно-надзорными органами, 

мэрией города 

Отсутствие нарушений в ходе проверок, проведенных: 

- соответствующими контрольно-надзорными органами; 

- мэрией города по вопросам ведомственного контроля 

по соблюдению трудового законодательства и другим 

вопросам 

15 

Организация и руководство 

реализацией ФГОС НОО и ООН, 

инновационных программ, 

экспериментальной работой 

Своевременная организация методического 

сопровождения ФГОСов, выполнение плана 

экспериментальной работы, инновационных программ в 

полном объёме 

15 

Максимальное количество баллов 100 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Качество  работы общественных 

органов управления (детская 

организация, родительский комитет 

гимназии, методическое объединение 

классных руководителей гимназии) 

Увеличение или сохранение доли родителей, имеющих 

конкретные обязанности, количество учащихся в 

органах самоуправления, родительский всеобуч, дни 

открытых дверей и т.д. 

15 

Участие в проводимых городских, 

областных социально-значимых 

мероприятиях (соревнованиях, 

конкурсах, акциях и т.д.) 

Участие в проводимых мероприятиях. Рост доли 

учащихся, охваченных олимпиадным движением, рост 

доли учащихся в научном обществе учреждения, 

конкурсах, на уровне не ниже соответствующего 

периода предыдущего года, рост доли учителей в 

конкурсах и мероприятиях 

20 

Результаты проверок, проведенных Отсутствие нарушений в ходе проверок, проведенных: 15 
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контрольно-надзорными органами, 

мэрией города   

- соответствующими контрольно-надзорными органами; 

- мэрией города по вопросам ведомственного контроля 

по соблюдению трудового законодательства и другим 

вопросам 

Качественная подготовка и соблюдение 

сроков представления  отчетности 

(информации), представляемой в 

структурные подразделения мэрии  

города по направлениям деятельности 

Представление отчетности (информации) без ошибок, 

достоверных данных, соблюдении сроков представления 

отчетности 

15 

Сохранность контингента Отсутствие роста числа необучаемых по сравнению с 

предыдущим периодом, отсутствие или уменьшение 

числа учащихся, состоящих на школьном и/или других 

видах учёта 

10 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности и 

здоровьесбережение в гимназии 

Рост доли или сохранение на уровне предыдущего 

периода учащихся, посещающих спортивные секции, 

участие в спортивных состязаниях 

10 

Эффективность организации 

внеурочной деятельности 

Рост доли или сохранение на уровне предыдущего 

периода уч-ся, посещающих кружки. 

15 

Максимальное количество баллов 100 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Наличие и выполнение мероприятий по 

пожарной безопасности, охране труда 

Выполнение  плана мероприятий в полном объеме и в 

сроки, установленные планом 

20 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях гимназии 

В гимназии, кабинетах, в туалетных комнатах 

соблюдение чистоты и порядка, соблюдение теплового и 

светового режима 

15 

Содержание территории гимназии в 

соответствии с соблюдениями СанПин 

Чистота, озеленение участка, сохранность оборудования 

используемой территории 

10 

Высокое качество ремонтных работ, 

подготовка гимназии к новому 

учебному году 

Отсутствие замечаний приемной комиссии 20 

Сохранение материально-технической 

базы гимназии 

Отсутствие нарушений при инвентаризации, учёт и 

контроль материальных ценностей в соответствии с 

нормативными документами 

15 

Своевременное и качественное 

исполнение поручений, приказов 

директора 

Отсутствие замечаний. Соблюдение трудовой 

дисциплины 

10 

Уровень эффективности 

управленческой деятельности 

Отсутствие травм учащихся и 

работников 

Управление деятельностью обслуживающего персонала 

гимназии, эффективный подбор и расстановка кадров 

10 

Максимальное количество баллов 100 

Заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям 

Результаты проверок, проведенных 

контрольно-надзорными органами, 

мэрией города 

Отсутствие нарушений в ходе проверок, проведенных: 

- соответствующими контрольно-надзорными органами; 

- мэрией города по вопросам использования 

муниципального имущества, ведомственного контроля 

по соблюдению трудового законодательства и другим 

вопросам 

15 

Качественная подготовка и соблюдение 

сроков представления отчетности 

(информации) о представляемой в 

структурные подразделения мэрии 

города по направлениям деятельности 

Представление отчетности (информации) без ошибок, 

достоверных данных, соблюдении сроков представления 

отчетности 

15 

Отсутствие нарушений безопасности 

локальных сетей, охранно-пожарной 

сигнализации 

Нет несанкционированных проникновений в сеть 15 

Работа с образовательной сетью 

гимназии «Дневник ру» 

Активность пользователей, консультирование 

эффективного использования данной образовательной 

15 
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сети, восстановление доступа пользователей, рост 

информации выставляемой учителями 

Работа с сайтом гимназии Соответствие сайта требованиям законодательства, 

периодичность обновления и новизна информации 

20 

Обслуживание компьютерной техники 

и программного обеспечения 

Сохранность и эффективность эксплуатации 

компьютерной техники, своевременное программное 

обеспечение. 

Обеспечение технической поддержки пользователей. 

20 

Максимальное количество баллов 100 

Заместитель директора по экономике 

Эффективное использование средств 

бюджета городского округа 

Отсутствие: 

- нарушений при ревизиях финансово-хозяйственной 

деятельности;  

- кредиторской задолженности 

15 

Результаты проверок, проведенных 

контрольно-надзорными органами, 

мэрией города 

Отсутствие нарушений в ходе проверок, проведенных: 

- соответствующими контрольно-надзорными органами; 

- мэрией города по вопросам использования 

муниципального имущества, ведомственного контроля 

по соблюдению трудового законодательства и другим 

вопросам 

15 

Качественная подготовка и соблюдение 

сроков представления отчетности об 

исполнении бюджета городского 

округа, отчетности (информации), 

представляемой в структурные 

подразделения мэрии города по 

направлениям деятельности 

Представление отчетности (информации) без ошибок, 

достоверных данных, соблюдении сроков представления 

отчетности 

15 

Своевременное и качественное 

исполнение поручений, приказов 

руководителя в соответствии с 

компетенцией учреждения 

Выполнение должностных обязанностей. Отсутствие 

нарушений трудовой дисциплины 

10 

Правильное и своевременное 

составление планов финансово-

хозяйственной деятельности и отчет об 

его исполнении 

Отсутствие нарушений в составлении планов 

финансово-хозяйственной деятельности, своевременное 

внесение изменений в ПФХД на официальном сайте 

15 

Разработка мер по обеспечению режима 

экономии и более рациональному 

использованию средств 

Рациональное использование средств. Повышение 

заработной платы работникам 

10 

Выполнение функций контрактного 

управляющего 

Своевременное оформление документации, проведение 

закупок согласно плану-графику 

20 

Максимальное количество баллов 100 

Заместитель директора по спортивно-оздоровительной работе 

Эффективность работы по привлечению 

дополнительных средств на цели, 

обеспечивающие развитие деятельности 

учреждения   

Получение доходов на уровне не ниже 

соответствующего периода предыдущего года 

15 

Своевременное и качественное 

исполнение поручений, приказов 

руководителя в соответствии с 

компетенцией учреждения 

Отсутствие замечаний. Соблюдение трудовой 

дисциплины 

10 

Оказание платных услуг Отсутствие нарушений в оказании платных 

дополнительных оздоровительных услуг 

15 

Результаты проверок, проведенных 

контрольно-надзорными органами, 

мэрией города 

Отсутствие нарушений в ходе проверок, проведенных: 

- соответствующими контрольно-надзорными органами; 

- мэрией города по вопросам использования 

муниципального имущества, ведомственного контроля 

по соблюдению трудового законодательства услуг.  

15 

Участие в проводимых городских, 

областных  соревнованиях. 

Организация соревнований по 

Участие в проводимых мероприятиях. Стабильность или 

рост доли учащихся, охваченных спортивными 

секциями по плаванию на уровне не ниже 

20 
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плаванию, праздников на воде соответствующего периода предыдущего периода 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях бассейна и на 

его территории 

В раздевальнях, в туалетных комнатах и других 

помещениях бассейна соблюдение чистоты и порядка, 

соблюдение теплового и светового режима. Чистота, нет 

поломок  используемого на территории имущества. 

15 

Высокое качество ремонтных работ, 

подготовка бассейна к новому учебному 

году. 

Отсутствие замечаний приемной комиссии 10 

Максимальное количество баллов 100 

 

9. Заместители ежеквартально, не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют доклад о выполнении показателей результативности и качества своей деятельности 

руководителю.  

10. Руководитель на основе аналитической информации, представленной заместителями до 5 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит распоряжение об установлении размера 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы заместителям на текущий  квартал. 

11. Премиальные выплаты по итогам работы заместителям не носят обязательный характер, 

производятся при условии премирования  работников учреждения. 

Премиальные выплаты заместителям могут быть по итогам работы за месяц, квартал, год. 

Премиальные выплаты заместителям не могут превышать 2-х должностных  окладов в год.   

Премиальные выплаты заместителям устанавливаются в процентном отношении к 

должностному окладу заместителей и начисляются пропорционально фактически отработанному 

времени, их выплата производится с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за 

работу в южных районах Дальнего Востока. 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, с особыми условиями труда и установление им надбавки 

 

Должность работника Надбавка за особые 

условия труда 

Основание установления надбавки 

Учитель-логопед 20% должностного 

оклада 

Работа с детьми, имеющими отклонение в 

развитии речи (письмо Министерства 

образования Российской Федерации от 

22.01.1998 № 20-58-07ин/20-4) 

Оператор хлораторной 

установки 

12% должностного 

оклада 

Работа с вредными и (или) опасными 

условиями труда (на основании аттестации 

рабочих мест и оценки условий труда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Согласовано 

Председатель профкома 

___________ Г.А. Андриевская  

«18» апреля 2017 г.           

 Утверждено 

Приказом директора МБОУ 

«Гимназия № 1»  

№ 48 от «18» апреля 2017 г. 

____________ Н.Г. Лавриненко 
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Приложение № 6 

к коллективному договору 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДАПО ОХРАНЕ ТРУДА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«Гимназия№1» 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

гарантирует работникам принятие мер по охране жизни и здоровья работников во время 

осуществления ими своих должностных обязанностей, в связи с чем, обеспечивает выполнение 

следующих мероприятий: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные за проведение Примечания 

1 Проведение проверки (замер) 

сопротивления изоляции сетей 

учреждения 

август заместитель директора по АХР, 

заместитель директора по ВФВ 
 

2 Проведение обучения по 

электробезопасности. Проверка 

знаний 

по требованию заместитель директора по АХР, 

заместитель директора по ВФВ 
 

3 Обеспечить специальной одеждой 

и обувью, моющими средствами, 

инвентарем работников в 

соответствии с нормами  

в течение года заместитель директора по АХР, 

заместитель директора по ВФВ 
 

4 Контроль работы технического 

персонала гимназии 

в течение года заместитель директора по АХР, 

заместитель директора по ВФВ 
 

5 Проведение вводного инструктажа 

с работниками 

в 1й рабочий 

день 
директор, 

специалист по охране труда 
 

6 Проведение инструктажа с 

работниками на рабочем месте 

(планового, внепланового, 

целевого и т.д.). 

по плану заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по АХР, 

специалист по охране труда 

 

7 Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарных 

требований в гимназии 

1 раз в квартал заместитель директора по АХР, 

заместитель директора по ВФВ 
 

8 Приобретение и обновление 

инвентаря специализированных 

кабинетов в гимназии 

август директор, 

заместитель директора по АХР 
 

9 Производить текущий ремонт 

внутренних помещений и 

внешнего фасада здания 

В течении лета заместитель директора по АХР, 

заместитель директора по ВФВ 
 

10 Произвести частичный ремонт 

кровли гимназии в местах 

протекания 

По мере 

необходимости 
заместитель директора по АХР  

Согласовано 

Председатель профкома 

___________ Г.А. Андриевская  

«18» апреля 2017 г.           

 Утверждено 

Приказом директора МБОУ 

«Гимназия № 1»  

№ 48 от «18» апреля 2017 г. 

____________ Н.Г. Лавриненко 
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11 Ремонт спортивных площадок 

(гимназия, бассейн) 

в течение лета заместитель директора по АХР, 

заместитель директора по ВФВ 
 

12 Проведение проверки знаний по 

охране труда работников гимназии  

1 раза в год директор, 

заместитель директора по АХР 

совместно с комитетом 

(комиссией) по охране труда 

 

13 Проверка готовности и приемка 

гимназии к новому учебному году 

август комиссия по приемке гимназии  

14 Проведения испытания 

спортивного оборудования перед 

началом учебного года 

август комиссия по приемке гимназии  

15 Принятие плана организационно-

технических мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда в гимназии 

сентябрь администрация гимназии 

совместно с профкомом 
 

16 Принять план по благоустройству 

прилегающей территории 

гимназии 

август администрация гимназии 

совместно с профкомом 
 

17 Выполнение требований 

санитарных норм к работе в 

специализированных кабинетах 

(проверка паспортов кабинетов) 

3 квартал комиссия по охране труда  

18 Выполнение требований к 

освещенности, влажности, 

запыленности, теплового режима и 

т.д. 

в течение года комиссия по охране труда  

19 Организация дежурства 

работников гимназии 

(администрация, педагогический и 

обслуживающий персонал, 

учащиеся)  

в течение 

года 
директор, 

заместитель директора по ВР 
 

20 Организация пропускного режима 

в гимназии для участников 

образовательного процесса  

постоянно администрация гимназии  

(дежурный) 
 

21 Оснащение медицинского кабинета 

в соответствии с нормами и 

требованиями 

в течение 

года 
 медицинская сестра  

22 Приобретение медицинских 

аптечек в соответствии с 

требованиями  

в течение года заместитель директора по АХР, 

заместитель директора по ВФВ 
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Приложение № 7 

к коллективному договору 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» разработан в соответствии с: 

- приказом министерства труда и социального защиты РФ от 22 декабря 2015 г. № 1110н 

«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды и 

других средств индивидуальной защиты работникам организаций нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнениями; 

- приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. № 997н 

«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых условиях или связанных с загрязнением; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 03.10.2008 № 543н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

жилищно-коммунального хозяйства,  занятым на работах с вредными условиями труда и (или) 

опасными условиями труда, а так же на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 20.04.2006 № 297«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной 

специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики»; 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

Должность Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи на 

год 

Гардеробщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений или  

1 штука 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений  

1 штука 

Уборщик территории Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 штука 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником  

2 штука 

Сапоги резиновые с защитным подноском  1 пара 

Согласовано 

Председатель профкома 

___________ Г.А. Андриевская  

«18» апреля 2017 г.           

 Утверждено 

Приказом директора МБОУ 

«Гимназия № 1»  

№ 48 от «18» апреля 2017 г. 

____________ Н.Г. Лавриненко 

 



56 
 

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар 

Слесарь - сантехник Костюм брезентовый 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные 

Перчатки резиновые 

Противогаз  

1 штука на 1,5 года 

1 пара 

6 пар 

Дежурные 

Дежурный 

Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

1 штука 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 штука 

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов  

12 пар 

Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Сапоги резиновые 

Ботинки кожаные 

1 штука 

6 пар 

1 пара 

1 пара 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

Полукомбинезон хлопчатобумажный 

Перчатки диэлектрические  

Галоши диэлектрические 

1 штука 

Дежурные 

Дежурные 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий и сооружений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 штука 

Сапоги резиновые с защитным подноском  1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов  

12 пар 

Щиток защитный лицевой или  до износа 

Очки защитные  до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее  

до износа 

Лаборант, техник (учитель), 

занятые в химических и 

технологических лабораториях 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником  

Перчатки резиновые  

Очки защитные 

Тапочки кожаные 

1 штука на 1,5 года 

Дежурный 

Дежурные 

Дежурные 

До износа 

Лаборант, техник (учитель), 

занятые в лабораториях 

(кабинетах) физика 

Перчатки диэлектрические 

Указатель напряжения  

Инструмент с изолирующими ручками  

Коврик диэлектрический 

Дежурные 

Дежурный 

Дежурный 

Дежурный 

Мастер трудового и 

производственного обучения 

Халат хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные  

Очки защитные 

1 штука 

2 пары 

До износа 

Библиотекарь Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

1 штука 

Халат для защиты от общих 1 штука 
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производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Оператор хлораторной 

установки 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 штука 

 

 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

 

Комбинезон для защиты от токсичных 

веществ и пыли из нетканых материалов 

до износа 

 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 штуки 

 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Нарукавники из полимерных материалов 6 пар 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

Сторож (вахтер)  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 штука 

Сапоги резиновые с защитным подноском  1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием  12 пар 

Заведующий хозяйством  Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 штука 

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар 
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Приложение № 8 

к коллективному договору 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право бесплатное получение 

смывающих и обезвреживающих средств. 
 

- приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 17.12.2010 № 1122н 

«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средствам. 
 

№ Наименование 

рабочего места 

Наименование 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма выдачи 

на                          

1 работника                                      

в месяц 

1 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 

Очищающие 

средства 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

Загрязнениями 

200 г (мыло                               

туалетное) 

2 Уборщик 

служебных 

помещений 

Очищающие 

средства 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло                               

туалетное) 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы,  эмульсии 

Работы, выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках  из 

полимерных материалов 

100 мл     

Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

Работы с  водными растворами,  водой 

(предусмотренные технологией), 

дезинфицирующими средствами);  

работы, выполняемые в резиновых 

перчатках и т.д. 

100 мл 

3 Слесарь – 

сантехник 

Очищающие 

средства 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло                               

туалетное) 

4 Слесарь систем 

вентиляции и 

кондициониров

ания 

Очищающие 

средства 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло                               

туалетное) 

5 Лаборант Очищающие 

средства 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло                               

туалетное) 

6 Учитель 

технологии 

Очищающие 

средства 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

200 г (мыло                               

туалетное) 

Согласовано 

Председатель профкома 

___________ Г.А. Андриевская  

«18» апреля 2017 г.           

 Утверждено 

Приказом директора МБОУ 

«Гимназия № 1»  

№ 48 от «18» апреля 2017 г. 

____________ Н.Г. Лавриненко 
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загрязнениями 

7 Оператор 

хлораторной 

установки 

Очищающие 

средства 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло                               

туалетное) 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы,  эмульсии 

Работы,  выполняемые  в резиновых 

перчатках или перчатках  из 

полимерных материалов 

100 мл     

Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

Работы с  водными растворами,  водой 

(предусмотренные технологией), 

СОЖ на водной основе,    

дезинфицирующими средствами);  

работы, выполняемые в резиновых 

перчатках и т.д. 

100 мл 

8 Уборщик 

территории  

Очищающие 

средства 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло                               

туалетное) 

 


