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1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице 
их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 132 с углублённым изучением отдельных предметов имени 
Героя Советского Союза Губанова Г.П. городского округа Самара. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Трехстороннее Соглашение между Правительством Самарской области, федерацией 
профсоюзов Самарской области и региональным объединением работодателей «Союз 
работодателей Самарской области» о регулировании социально-трудовых отношений на 
территории Самарской области от 27.02.2012г. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работни-ков 
и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 
МБОУ СОШ №132 и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 

-работодатель в лице директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения средней общеобразовательной школы № 132 с углублённым изучением отдельных 
предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П. городского округа Самара (далее -
работодатель) Сокур Натальи Владимировны 

-работники муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 132 с углублённым изучением отдельных предметов имени Героя 
Советского Союза Губанова Г.П. городского округа Самара в лице их представителя - первич-
ной профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее 
- выборный орган первичной профсоюзной организации) Куркиной Натальи Геннадьевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 
совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 
работников образовательной организации в течение 10 дней после его подписания. 

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

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательной 
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорга-
низации. 
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1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 
коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 
коллективный договор. 

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

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение 
срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без 
созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 
ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 
положениями прежнего коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 
коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

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

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 
в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует в течение 3 лет. 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 
сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 
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Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый 
из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись передается 
работнику в день заключения трудового договора. 

2.2.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под 
роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 
роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосред-ственно 
связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.2. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТКРФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 
положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, который 
может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за исклю-чением 
случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку 
предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых 
установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.3. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит посто-
янный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в 
случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую квалифи-
кационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие зани-
маемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу 
не устанавливается. 

2.2.4. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных 
соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 
работником и работодателем трудового договора. 

2.2.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 
другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК 
РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, предусмотренных 
частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия работника, 
если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 
сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.6. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной форме 
не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 
сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 
увольнениях работников - также соответственно не позднее, чем за три месяца. 
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2.2.7. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 
работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме перечис-
ленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации преимущественное 
право на оставление на работе имеют работники: 

-предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с педагоги-

ческой деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 

окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.8. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников организации, право на время для поиска работы (1 день в 
неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК 
РФ с работником - членом профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено 
только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.10. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определять 
формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, пере-
подготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального образования 
по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 
педагогических работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации. 

2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТКРФ). 

2.2.12. В случае направления работника для профессионального обучения или дополнительного 
профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), среднюю 
заработную плату по основному месту работы. 

2.2.13. При направлении работников в служебные командировки норма суточных устана-
вливается за каждые сутки нахождения в командировке согласно действующему законо-
дательству. 

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 
образования, в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже 
имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным на 
обучение работодателем. 

2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и 
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программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести дру-
гую профессию. 

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 
организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной 
организаций. 

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

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять контроль 
за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными право-выми 
актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными норматив-ными 
актами, настоящим коллективным договором при заключении, изменении и расторже-нии 
трудовых договоров с работниками. 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных право-вых 
актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего времени и 
времени отдыха работников образовательной организации определяется настоящим коллек-
тивным договором, правилами внутреннего трудового распорядка (приложение 1), иными 
локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 
календарным учебным графиком, графиками работы [графиками сменности), согласованными с 
выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных подразделе-
ний, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслу-
живающего персонала образовательной организации устанавливается нормальная продол-
жительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается сокра-
щенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

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

3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 
руководителем образовательной организации по согласованию с выборным органом первич-ной 
профсоюзной организации. 
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Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой 
учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачива-
емого отпуска. 

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую работу 
помимо основной работы (руководителям образовательных организаций, их заместителям, 
другим руководящим работникам), устанавливается работодателем по согласованию с выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации при условии, если учителя, для которых 
данное учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 
по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

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

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

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

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

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

3.9. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические работники 
привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 
окончания их последнего учебного занятия. 

3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их 
ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие оздорови-
тельные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, 
путешествий в другую местность может иметь место только с согласия работников. Режим 
рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы. 

3.11. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная), непрерывная 
рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя) выходными днями в неделю устанав-
ливается для работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми догово-
рами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 
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3.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями более 
двух часов. 

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям предусмат-
ривается один свободный день в неделю для методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий и 
выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями. 

3.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками педагоги-
ческих работников, а также периоды отмены учебных занятий являются для них рабочим 
временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, методическую, 
организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), опред-
еленной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 
График работы в период каникул утверждается приказом руководителя образовательной 
организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал образовательной организации может привлекаться к выполнению 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленной им про-
должительности рабочего времени. 

3.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается только 
с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 
законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со статьей 
99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной профсо-юзной 
организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в возрасте до 
восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными федераль-ными 
законами. 

3.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 
организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

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

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных частью 
третьей статьи 113 ТК РФ. 

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

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 
письменному распоряжению работодателя. 
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3.17. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 
распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 
соблюдением статей 60,97 и 99 ТК РФ. 

3.18. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и пита-
ния, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 
приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновре-менно 
вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой цели по-
мещении). 

3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 
Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 
непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы - в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 
шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в 
каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжитель-ность 
должна соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 
размере. 

3.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соотве-
тствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 
календарного года. 

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

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.21. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный 
рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
рабочий день. Перечень должностей этих работников и продолжительность дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в соответствии со 
статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
( Приложение 5). 

3.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополни-
тельные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпус-ком. 

3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 
работника, наступившей во время отпуска. 
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Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем перено-
сится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении 
работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск 
пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 
выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска - 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 
исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной платы, 
если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, 
должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за не-
использованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 
составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об 
очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. №169). 

3.24. Стороны договорились о предоставлении председателю выборного органа первичной 
профсоюзной организации 3 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска. 

3.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в соот-
ветствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 
соглашению между работником и работодателем. 

3.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 
основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 
случаях: 

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

- в связи с переездом на новое место жительства -3 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу -2 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника - 3 календарных дня; 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы либо 

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

в году; 

- работающим инвалидам - до 14 календарных дней в году. 

3.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 
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установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.29.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, согла-
шений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабо-
чего времени и времени отдыха работников. 

3.29.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование) при принятии 
локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 
работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.29.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца в денежной форме. 
Днями выплаты заработной платы являются: 19 число текущего месяца и 5 число следующего 
месяца, при этом аванс составляет 40%. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в 
себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки компенса-
ционного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, со-
вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных); иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должност-
ные обязанности (классное руководство, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты 
стимулирующего характера. ( Приложения 2,3,6) 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в повышен-
ном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного 
оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 
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4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты зара-
ботной платы не в полном объеме работник имеет право приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом 
он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в связи 
с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им зара-боток за 
весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения 
трудовых обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостанов-
ки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного процента от не-
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после уста-
новленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно 

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осуществля-ется 
при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной организации 

(выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания уполномоченным 

органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук - со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома; 

4.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, производится по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 
мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установлен-
ными для различных видов работ с нормальными условиями труда. В приложении 6 к наст-
ящему коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные размеры 
повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер 
повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки 
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику, 
выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, 
утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 №579, на которых устанавли-
вается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 
повышенном размере. 

4.9. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам выплат 
стимулирующего характера реализовывать согласно Приложению 3 к данному коллектив-
ному договору 

Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование и оказание 
материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 
(положениях) образовательной организации. 
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4.10. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 
(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 
являющихся рабочим временем педагогических и других работников образовательной 
организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.11. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
образовательной организации производится также и в каникулярный период, не совпадающий с 
их отпуском. 

V. социальные гарантии и льготы 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, НТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

-в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное 
социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

5.2.3.Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия квалификационной 
категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся квалифи-
кационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 
ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в 
соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной педагоги-
ческим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до назначения 
пенсии по старости осталось менее одного года. 

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
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6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 
возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда 
(приложение 4 к коллективному договору). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1.Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного 
процесса. 

6.1.2. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.3. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране труда 
к началу каждого учебного года. 

6.1.4. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 
материалов на рабочих местах. 

6.1.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 
соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной 
профсоюзной организацией. 

6.1.6. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 
условий труда на рабочих местах. 

6.1.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны 
труда, в соответствии с приложением 6 к настоящему коллективному договору. 

6.1.8. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты. 

6.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических меди-
цинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. 

6.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

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

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

6.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной профсоюзной 
организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.14. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 
Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране 
труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В 
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда при-
нимать меры к их устранению. 
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6.2.В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здо-ровья 
вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда ему предостав-ляется 
другая работа на время устранения такой опасности либо производится оплата возник-шего по 
этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными норматив-ными 
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, про-
верку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодичес-кие 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с 
медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо руководи-теля 
структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, угрожа-ющей 
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья во время работы. 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на рабочем 
месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспе-чении 
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное пере-
числение на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 
платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной 
платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган пер-
вичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявле-нию 
работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных 
средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной органи-
зации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
иными федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 
образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 
настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 
коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 
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7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на которых 
работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных законодатель-
ством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 
помещения как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 
возможность размещения информации в доступном для всех работников месте; 

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 
пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и оргтехники; 

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной 
техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку 
и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, помеще-ния, 
спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-
просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 
хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 
свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работ-ника 
в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 
осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 
заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации осуществляется посредством: 

-учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 
порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

-согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной органи-
зации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5 настоящего коллективного договора, с 
выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения взаимных 
консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда в 

организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
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- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены образовательного 

процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 

ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-ции 
производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81,82, 373 ТК 
РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,82,373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации произво-дится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 101 

ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 ТК РФ) 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
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- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135,144 ТК РФ); 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 
работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации 
(статьи 192,193 ТК РФ); 

-временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. 
ТК РФ; 

-увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной 
организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 
ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа первичной 
профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение двух лет 
после его окончания по следующим основаниям (статьи 374,376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 
81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от работы 
для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 
профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 
среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 
избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с 
освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору, заклю-
ченному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за которым 
сохраняется место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в кол-
лективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 
выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному 
взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 
исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы 
(часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 
комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 
работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 
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VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-трудовым 
вопросам в Соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 
членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной 
организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по трудовым 
спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических работников 
образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на соответ-ствие 
занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 
образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных профсо-
юзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для членов 
Профсоюза и других работников образовательной организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников 
образовательной организации. 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9. Стороны договорились: 
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9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 
коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 
работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного договора 
направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 
контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со дня 
получения соответствующего запроса. 

От работодателя: От работников: 

Директор МБОУ СОШ №132 Председатель первичной 

СОКУР Н.В. профсоюзной организации 

Куркина Н.Г. 

8 сентября 2014 г. 8 сентября 2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 132 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П. 
городского округа Самара 
на 2014-2017 гг. 

г. Самара 

21 



Содержание 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 
2. Положение об оплате труда работников 
3. Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда работников 
4. Соглашение по охране труда и технике безопасности на 2014-

2015 
5. Положение о порядке и условиях предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем 

6. Перечень должностей работников, занятых на работах с 
неблагоприятными условиями труда 

7. Перечень должностей работников, имеющих право на выдачу 
бесплатной спецодежды и средств индивидуальной защиты 

8. Регламент работы МОУ СОШ № 132 

9. Перечень должностей работников, имеющих право на 
получение мыла и моющих средств 

22 



П р и л о ж е н и е № 5 

Согласовано 
Председатель выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации МБОУ СОШ № 132 

Утверждаю 
Директор МБОУ СОШ № 132 

Н.Г. Куркина Н.В. Сокур 
8 сентября 2014 г. 8 сентября 2014 г. 

Правила 
внутреннего трудового распорядка 

муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №132 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П. 
городского округа Самара 

г. Самара 
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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право 
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой бы-то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также 
право на защиту от безработицы. 

1.2. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными законами, коллективным договором, трудовыми договорами, локальными 
нормативными актами учреждения, содержащими нормы трудового права. 

Работодатель обязан создать условия, необходимые для соблюдения работниками 
дисциплины труда. 

1.3. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего распорядка. 
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, являясь её 

локальным нормативным актом, регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, 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 у данного работодателя. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения утверждаются 
директором учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора в письменной форме с работодателем. Трудовой договор составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами и имеет одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 
хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
полномочного представителя. При фактическом допущении работника к работе, 
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 
трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.2. При приеме на работу соглашением сторон может быть обусловлено 
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об 
испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (распоряжении) о 
приеме на работу. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически 
допущен к работе без оформления трудового договора, условие об испытании может 
быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде 
отдельного соглашения до начала работы. 
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Срок испытания не может быть более трех месяцев, а для руководителей 
организации и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей - шести месяцев. 

При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание не 
устанавливается. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 
не может превышать двух недель. 

В период испытания на работников полностью распространяются 
законодательство о труде, настоящие правила, иные локальные акты учреждения. 

В испытательный срок не засчитывается период временной нетрудоспособности и 
другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 

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

впервые или работник поступает на работу по совместительству; 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или 

специальной подготовки. 
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку. 

2.4. При поступлении на работу работники подлежат обязательному медицинскому 
освидетельствованию, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами. 

2.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора. 

Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию приказа (распоряжения) 
о приеме на работу. 

2.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с настоящими правилами, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника, коллективным договором. 
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2.7. На всех работников, проработавших в организации свыше пяти дней, 
работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в организации 
является для работника основной. 

2.8. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 
извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающихся ему 
за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 
об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации. 

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 
законом. Течение указанного срока начинается со следующего дня после получения 
работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению сторон трудового договора, он, может быть, расторгнут и до 
истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию 
обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на пенсию, зачисление в 
образовательное учреждение, переезд на другое место жительства и другие случаи), а 
также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства 
и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, локальных 
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 
договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника. 

Если работник в срок установленного ему испытания при приеме на работу решит, 
что данная работа ему не подходит, то он предупреждает работодателя об увольнении по 
собственному желанию за три дня. 

Если трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, а также на сезонных 
работах, работник предупреждает работодателя об увольнении по собственному 
желанию за три календарных дня. 

Для директора учреждения, если он не является собственником имущества 
учреждения, срок предупреждения работодателя об увольнении за один месяц. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе отозвать свое 
заявление в любое время. Увольнение в данном случае не производится, если на его 
место не был приглашен в письменной форме другой работник в порядке перевода из 
другой организации. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить 
работу. 

Если по истечении срока предупреждения трудовые отношения продолжаются, и 
работник не настаивает на их прекращении, то действие трудового договора 
продолжается. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 
работник должен быть предупрежден работодателем не позднее, чем за три рабочих дня 
до увольнения в письменной форме. 
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Срочный трудовой договор, может быть, прекращен до истечения срока его 
действия по соглашению сторон трудового договора. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 
работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской 
справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия договора 
до окончания беременности. Женщина, срок действия трудового договора с которой был 
продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем 
один раз в три месяца, предъявлять медицинскую справку, подтверждающую состояние 
беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после 
окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с 
ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель 
узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. 

Допускается увольнение женщины в период беременности в связи с истечением 
срока трудового договора, если трудовой договор был заключен на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника, и невозможно перевести ее на другую работу 
до окончания беременности. 

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя должна быть 
соблюдена процедура расторжения трудового договора по соответствующему 
основанию и гарантии работникам при увольнении в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя, с которым работник знакомится под роспись. Если работник отказывается 
от подписи или невозможно довести до сведения работника приказ (распоряжение), то 
на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда фактически работник не работал, но 
за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами сохранялось место работы (должность). 

В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку с 
записью о причине увольнения в точном соответствии с формулировками Трудового 
кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской 
Федерации или иного федерального закона, а также произвести с ним окончательный 
расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. 

3. Основные обязанности работника 

Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
-бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
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- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя. 

4. Обязанности работодателя 

Работодатель обязан: 
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты организации, трудовых договоров; 
-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

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

-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, локальными актами 
организации, трудовым договором; 

-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных контрольных 
органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами формах; 

-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

-осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

-возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами; 

-исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, трудовыми договорами. 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 
настоящими правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 
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Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 
неделю. 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы (18 часов, 20 часов, 30 часов, 36 часов). 

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

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
- для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 
полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за 
другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников. 

Работа педагогических и медицинских работников по совместительству 
регулируется Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

Для работников учреждения устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 
выходным днем воскресенье, кроме сотрудников, работающих по 40-часовой и 20-
часовой рабочей неделе. 

Наименование должности (профессии) Время работы Перерыв для отдыха 
и питания 

Директор, заместители директора, 
работники бухгалтерии, работники 

библиотеки 

с 8 часов до 17 часов с 13 часов до 14 
часов 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

первая смена 
с 8 часов до 17 часов 

вторая смена 
с 13 часов до 22 часов 

с 12 часов до 12 
часов 30 минут 

с17 часов до 17 
часов 30 минут 

Сторож 
(по графику) 

начало смены в 19 часов 
окончание в 7 часов 

Короткие перерывы 
на рабочем месте по 

15 минут через 
каждые 4 часа, 
включаемые в 
рабочее время 

Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и может 
использоваться работником по его усмотрению. 
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Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 
часов. 

Сторожам устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным 
периодом один квартал. Режим работы по графику, который доводится до работников не 
позднее чем за один месяц до их введения. 

5.2. Режим работы директора, его заместителей и других руководящих работников 
учреждения определяется с учетом необходимости обеспечения руководства 
деятельностью учреждения. 

5.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно 
в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

Работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно 
вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этого помещении. 

5.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогическим работникам, ведущим преподавательскую 
работу, установлена Постановлением Правительства Российской Федерации только для 
выполнения педагогической работы, связанной с преподаванием. 

Нормируемая часть рабочего времени определяется в астрономических часах и 
включает проводимые уроки (учебные занятия), продолжительностью не более 45 минут 
и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 
обучающихся, в том числе "динамический час" для обучающихся 1 класса. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 
занятий. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени учителя, не допускается перерывов 
между занятиями более 2 часов в день. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 
которое не конкретизировано количеством часов и регламентируется должностными 
обязанностями, предусмотренными Уставом учреждения, графиками и планами работы, 
в том числе личными планами педагогического работника, и включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой; 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей; 

периодические кратковременные дежурства в учреждении в период 
образовательного процесса в соответствии с графиком дежурств. В дни работы к 
дежурству по учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 
минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 
учебного занятия; 

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, заведование 
учебными кабинетами и др.). 

5.5. Дни недели (периоды) времени. в течение которых учреждение осуществляет 
свою деятельность, свободные для педагогических работников, ведущих 
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преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от 
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 
педагогический работник может использовать для повышения квалификации, 
самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

5.6. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная 
учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере, в 
случаях предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2003 года № 191, определяется с учетом их догрузки до установленной нормы 
часов другой педагогической работой (работа в группе продленного дня, кружковая 
работа, работа по замене отсутствующих учителей, проведение индивидуальных занятий 
на дому с учащимися, другой педагогической работы, объем которой регулируется 
учреждением). 

5.7. Периоды осенних, зимних, весенних каникул, установленных для 
обучающихся не совпадающие с ежегодным оплачиваемым отпуском работников 
учреждения, являются для них рабочим временем. 

В каникулярный период педагогические работники, осуществляют 
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 
реализацией образовательных программ в пределах нормируемой части их рабочего 
времени с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного для данных 
работников. 

5.8. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 
для работников учреждения. 

5.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час, в том числе 
и при сокращенной продолжительности рабочего времени. 

5.10. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, 
а по окончании рабочего дня - уход с работы в порядке, установленном в учреждении. 

5.11. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы. 
Около места учета должны быть часы, правильно указывающие время. 

5.12. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 
не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр (обследование); 
при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 
по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 
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Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь период до 
устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 
недопущения к работе. 

5.13. Привлечение работников к сверхурочным работам производится лишь с 
письменного согласия работников в случаях предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

В исключительных случаях предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации работодатель может привлекать работника к сверхурочной работе без его 
письменного согласия. 

Работодатель должен обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных 
каждым работником. 

5.14. Запрещается в рабочее время: 
отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 
мероприятий, не связанных с их должностными обязанностями; 

созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам (кроме случаев, 
когда собрания, заседания, совещания проводятся по инициативе директора 
учреждения). 

5.15. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
определяется графиком отпусков, утвержденным работодателем не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под расписку не 

позднее, чем за две недели до его начала. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. 
Работникам учреждения предоставляются ежегодные оплачиваемые основные 

отпуска продолжительностью 28 календарных дней. 
Педагогическим работникам предоставляется удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляются дополнительные 

оплачиваемые отпуска в соответствии с приложением 5 к коллективному договору. 
Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях: 
- регистрации брака работника или его детей; 
- рождения ребенка; 

- смерти близких родственников: жены (мужа), родителей, детей, сестры (брата). 
- переезда на новое место жительства. 
Женщинам с ранних сроков беременности (12недель) предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска по медицинским справкам и их личному 
заявлению. 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности поощряются: 
объявлением благодарности; 
выдачей премии; 
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награждением ценным подарком; 
награждением почетной грамотой; 
присвоением почетных званий. 

Поощрения объявляются приказом 
заносятся в трудовую книжку работника. 

При применении мер поощрения 
материального стимулирования труда. 

(распоряжением) директора учреждения, 

обеспечивается сочетание морального и 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 

замечание; 
выговор; 
увольнение по соответствующим основаниям. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, уставами и 
положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

7.2. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть 
истребовано объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 
акт. 

Отказ работника дать письменное объяснение не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

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 представительного органа 
работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки не позднее двух лет со дня его 
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание. 

Приказ (распоряжение) директора о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 
случае отказа работника от ознакомления с указанным приказом (распоряжением) под 
роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. 
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7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения срока со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по просьбе самого 
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или профсоюзного 
комитета. 

7.4. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кроме случаев, 
когда дисциплинарным взысканием является увольнение по соответствующим 
основаниям. 
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об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 132 имени Героя Советского Союза Губанов Г.П. 

городского округа Самара 

г. Самара 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работников 
муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №132 имени Героя Советского Союза Губанова Г.П. городского округа Самара 
(далее - Учреждение). 

1.2.Фонд оплаты труда работников школы формируется на основании следующих 
документов и нормативных актов: 
=> Трудового кодекса Российской Федерации; 
=> постановления Правительства Самарской области от 01.06.2006 №60 «О проведении 
в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
муниципальных общеобразовательных учреждений»; 
=> постановления Правительства Самарской области от 27.07.2007 г. №118 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. №60»; 
=> новой редакции от 11.06.2008 г. №201 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60»; информационно-
аналитического материала ЦК профсоюза к августовским совещаниям 2008 г. по 
вопросам условия функционирования и финансирования учреждений сферы 
образования; 
=> постановления Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 
г. № 29-ОД «Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты 
труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 
области и муниципальных общеобразовательных учреждений»; 
=> нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию образовательных 
программ дошкольного и общего образования в бюджетных общеобразовательных 
учреждениях, в которых применяется введённая по решению Правительства Самарской 
области иная система оплаты труда работников государственных общеобразовательных 
учреждений Самарской области, отличная от единой тарифной сетки по оплате труда 
работников государственных учреждений Самарской области, и поправочные 
коэффициенты к ним, используемые для расчёта средней расчётной единицы за один 
учебный час на текущий финансовый год; 
=> постановления Правительства Самарской области от 25.02.2007 г. №110 «Об 
особенностях финансирования средних общеобразовательных школ с углубленным 
изучением отдельных предметов, гимназий, лицеев, расположенных на территории 
Самарской области»; 
=> постановления Правительства Самарской области от 29.10.2008 г. № 431 «Об оплате 
труда работников подведомственных Министерству образования и науки Самарской 
области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 
отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки, и 
утверждении методик расчёта норматива бюджетного финансирования на одного 
обучающегося (воспитанника)»; 
=> постановления Правительства Самарской области от 29.10.2008 г. №431 «Об оплате 
работников подведомственных министерству образования и наук Самарской области 
образовательных учреждений»; 
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=> постановление Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №563 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. №60»; 
=> постановление Правительства Самарской области от 25.10.2011 г. №606 «О 
повышении заработной платы работников бюджетной сферы»; 
=> постановление Правительства Самарской области от12.12.2012 г. «О повышении 
заработной платы педагогическим работникам образовательных учреждений общего 
образования и внесения изменений в отдельные постановления Правительства 
Самарской области»; 
=> приказа министерства образования и науки Самарской области от 22.01.2009 № 8 -
ОД «Об утверждении примерных перечней и критериев, позволяющих оценить 
результативность и качество работы (эффективность труда работников 
подведомственных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных 
функций государственного управления в сфере образования и науки»; 
=> приказа Министерства образования и науки Самарской области от 14.07.2008г. № 
113-од «Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты 
труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 
области и муниципальных общеобразовательных учреждений»; 
=> приказа Министерства образования и науки Самарской области от 22.01.2005 г. №9-
од «Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда 
работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
муниципальных общеобразовательных учреждений»; 
=> приказа Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. №29-
од «Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда 
работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста Самарской области»; 
=> локальных актов школы: 
1) Положения о распределении стимулирующего фонда работников, специального 
фонда с приложениями: 
- критериев и показателей эффективности и качества работы педагогических 
работников МБОУ СОШ №132; 
- критериев и показателей технических работников МБОУ СОШ №132; 
2) протоколы Совета школы об утверждении локальных актов школы по 
распределению стимулирующего фонда; 
3) протоколов собраний трудового коллектива, утверждающие локальные акты 
школы о распределении стимулирующего фонда. 

1.3. Заработная плата работникам Учреждения устанавливается трудовыми 
договорами в соответствии с действующей системой оплаты труда в Учреждении. 

1.4. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из: 
1.4.1. Базового фонда , исчисляемого в процентах от фонда оплаты труда 

работников, который включает: 
- фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс; 
- фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала; 
- специальный фонд оплаты труда, который включает: 
- доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с 

родителями, проверку тетрадей и письменных работ, заведование элементами 
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инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и 
дополнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за осуществление 
деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 
деление класса на группы при обучении отдельным предметам; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 
квалификационную категорию работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень 
доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, 
соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской 
Федерации, полученный за достижения в сфере образования; 

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

1.4.2. Стимулирующего фонда, исчисляемого в процентах от фонда оплаты труда 
работников Учреждения, который включает надбавки и доплаты стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты, в том числе директору Учреждения. 

1.5. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам 
Учреждения, за исключением директора Учреждения, определяются Положением о 
распределении стимулирующего фонда (Приложение 3). 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат директору 
Учреждения утверждаются учредителем. Размер стимулирующих выплат директору 
Учреждения устанавливается учредителем (учредителями). 

1.6. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.7. Заработная плата работников Учреждения предельными размерами не 
ограничивается. 

1.8. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда может быть направлена на 
выплаты стимулирующего характера в соответствии с настоящим Положением. 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс 

2.1. Заработная плата педагогических работников Учреждения, осуществляющих 
учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

ЗПп = Сч х Н х Уп х 4,2 х Ккв х Кгр х Кэн + Д + Сп, 
где: 
ЗПп - тарифная заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

учебный процесс; 
Сч - средняя расчетная единица за один учебный час; 
Н - количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 сентября 

и на 1 января; 
Уп - количество часов обучения предмету согласно учебному плану за неделю в 

каждом классе; 
4,2 - среднее количество недель в месяце; 
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Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию 
педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, который 
устанавливается в следующих размерах: 
Квалификация педагогического работника Повышающий коэффициент 
Педагогические работники, имеющие высшую 1,2 
категорию 
Педагогические работники, имеющие первую 1,1 
категорию 
Педагогические работники, имеющие вторую 1,05 
категорию 

Кгр - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при 
обучении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, 
физическая культура, физика, химия), проведении профильных и элективных курсов, 
который устанавливается в следующих размерах: 

Повышающий коэффициент 
Если класс не делится на группы 1 
Если класс делится на группы 2 

Кэн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 
почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю 
выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 
достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: 

Повышающий коэффициент 
За ученую степень доктора наук 1,2 
За ученую степень кандидата наук, почетное звание 
СССР или Российской Федерации, соответствующее 
профилю выполняемой работы, орден СССР или 
Российской Федерации, полученный за достижения в 
сфере образования - устанавливается по одному 
основанию по выбору работника 

1,1 

Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из 
специального фонда; 

Сп - величина стимулирующих выплат педагогическим работникам. 
2.2. Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается отдельно для 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс с учащимися 
Учреждения, а также с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении по 
медицинским и социально-педагогическим показаниям. 

Средняя расчетная единица за один учебный час педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс с учащимися учреждения рассчитывается отдельно 
по ступеням обучения: 

начальное общее образование; 
основное общее образование; 
среднее (полное) общее образование. 
Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается два раза в год по 

состоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле: 
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ФОТпед х 245 
Сч = 

(а1 Ъ1 + а2 Ъ2 + ... + а11 Ы1) х 365 

где: 
Сч - средняя расчетная единица за один учебный час; 
ФОТпед - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс; 
а1 - количество учащихся в первых классах и т. д.; 
Ы - количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д.; 
245 - количество дней в учебном году; 
365 - количество дней в году. 

ФОТинд х 245 
Сч = , 

(а1 Ъ1 + а2 Ъ2 + ... + а11 Ъ11) х 365 

где, 
Сч - средняя расчетная единица за один учебный час; 
ФОТ инд - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении; 
а1 - количество учащихся первых классов, находящихся на индивидуальном 

обучении и т.д.; 
Ы - количество часов по базисному учебному плану на год в первых классах и т.д.; 
245 - количество дней в учебном году; 
365- количество дней в году. 
2.3. Размер стимулирующих выплат педагогическим работникам, период действия 

этих выплат и список работников, получающих данные выплаты, утверждается 
директором Учреждения. 

Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 
стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 
отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочное время, во 

время которого ответственность за жизнь и здоровье учащихся была возложена на 
данного педагога; 

отсутствие дисциплинарных взысканий. 

3. Условия оплаты труда директора учреждения и его заместителей, 
главного бухгалтера 

3.1. Заработная плата директора Учреждения устанавливается на основании 
трудового договора с учредителем (учредителями) Учреждения. Заработная плата 
директора определяется в соответствии с группой по оплате труда руководителя 
общеобразовательного учреждения по формуле: 

ЗПд = ЗПср х Кд х Ккв х Кэн + Сд, где: 
ЗПд - заработная плата директора Учреждения; 
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ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 
учебный процесс в Учреждении; 

Кд - повышающий коэффициент, установленный в соответствии с группами по 
оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 
Группа по оплате труда руководителей 
общеобразовательных учреждений 

Коэффициент 

1 группа 2,5 
2 группа 2,0 
3 группа 1,6 
4 группа 1,2 

Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей 
общеобразовательных учреждений устанавливается органом управления образованием. 

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию 
директора; 

Кэн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 
почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю 
выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 
достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: 

Повышающий коэффициент 
За ученую степень доктора наук 1,2 
За ученую степень кандидата наук, почетное звание 
СССР или Российской Федерации, соответствующее 
профилю выполняемой работы, орден СССР или 
Российской Федерации, полученный за достижения в 
сфере образования - устанавливается по одному 
основанию по выбору работника 

1,1 

Сд - величина стимулирующих выплат директору Учреждения. 
3.2. Размеры должностных окладов заместителей директора, главного бухгалтера, 

устанавливаются трудовым договором на 10 - 30 процентов ниже заработной платы 
директора без учета стимулирующих и компенсационных выплат. * 

3.3. С учетом условий труда заместителям директора, главному бухгалтеру 
производятся выплаты компенсационного характера предусмотренные пунктом 4.4.2. 
настоящего Положения. 

3.4. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному бухгалтеру 
Учреждения выплачиваются в соответствии с пунктом 4.4.1. настоящего Положения. 

4. Порядок и условия оплаты труда административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала, специалистов, служащих 

и рабочих 

4.4. Заработная плата административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала, специалистов, служащих и рабочих состоит из должностного оклада (оклада) 
и выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

4.4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
а) ежемесячная надбавка за интенсивность, напряженность и специальный режим 

работы, которая характеризуется следующими показателями: 
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выполнение работы, требующей высокой напряженности и интенсивности 
(большой объем работ, систематическое выполнение срочных и неотложных работ, 
работ, требующих повышенного внимания); 

специальный режим работы (работа, связанная с передвижением по району и 
городу, выполнение отдельных заданий вне постоянного рабочего места); 

б) надбавка за профессиональное мастерство; 
в) ежемесячная надбавка за заведование кабинетом, мастерскими, спортивной 

базой; 
г) премия по итогам работы (за месяц, квартал). 
Ежемесячная надбавка за интенсивность, напряженность и специальный режим 

устанавливается приказом директора Учреждения на текущий календарный год и 
выплачивается с даты, установленной приказом директора Учреждения. 

Ежемесячная надбавка за интенсивность, напряженность и специальный режим 
начисляется на должностной оклад (оклад) без учета доплат и надбавок и выплачивается 
вместе с должностным окладом. 

4.4.2. К выплатам компенсационного характера относятся: 
-оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда; 
-доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей 
отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной 
трудовым договором; за выполнение работ, не входящих в функциональные обязанности 
работника; 

- за сверхурочную работу; 
-за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за работу в ночное время. 
4.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, 

увеличении объема работы, исполнение обязанностей отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
устанавливается доплата, размер которой устанавливается соглашением сторон 
трудового договора. 

4.6. Каждый час работы в ночное время (с 22.00 часов до 6.00 часов) оплачивается 
в повышенном на 35 процентов размере по сравнению с работой в нормальных условиях. 

4.7. Сверхурочная работа, работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.8. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад 
(оклад) без учета доплат и надбавок. 

5.1. Порядок выплаты надбавок и доплат 
5.1.1. Надбавки и доплаты основным работникам школы и лицам, работающим 

в порядке совместительства, могут устанавливаться сроком на месяц, четверть, 
полугодие, учебный год (по решению администрации с учётом мнения профкома). 

5.1.2. Размеры доплат, надбавок, стимулирующего характера определяются в 
зависимости от дополнительного объема и качества работ, выполненных 
работниками, и назначаются приказом директора школы по согласованию с 
профсоюзным комитетом. 

5.1.3. Для стимулирования работников школы используется материальный 
фонд, образуемый: 
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- из бюджетных ассигнований (стимулирующий фонд работников образовательного 
учреждения); 
- средств спонсоров; 
- добровольных пожертвований; 
-доходов от дополнительных платных педагогических услуг, 
- доходов от хозяйственной деятельности школы; 
- других средств. 

5.1.4. Стимулирующие выплаты работникам производятся в соответствии с 
«Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 
МБОУ СОШ 3 132» (Приложение №3 данному коллективному договору). 

Премия педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс 
рассчитывается по бальной системе по формуле: 

Общий фонд премирования 
Премия = в данном периоде (месяце, квартале) 
педагога всех педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс 

сумма баллов 
х педагога за 

период (месяц, квартал) 

5.2. Порядок выплаты единовременной премии 

5.2.1. Единовременные премии выплачиваются: 
за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных работ (за 

качественную организацию различных мероприятий (выставок, семинаров, 
конференций); 

в связи с государственными или профессиональными праздниками: 
Днем учителя, Днем защитника Отечества, Международным женским днем - 8 марта; 

в связи с награждением почетной грамотой, объявлением благодарности. 
5.2.2. Единовременная премия устанавливается работникам приказом директора 

Учреждения. 
5.2.3. Премия устанавливается и выплачивается в абсолютном значении (в рублях). 
5.2.4. На выплату премии направляются средства, полученные в результате 

экономии фонда оплаты труда и других источников. 

6. Порядок выплаты материальной помощи 

6.1. Работникам Учреждения может быть выплачена материальная помощь в 
следующих случаях: 

- длительное заболевание работника; 
- необходимость дорогостоящего лечения; 
-утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, землетрясения, 

наводнения, кражи, факт которой установлен правоохранительными органами и других 
форс-мажорных обстоятельств; 
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-произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату 
трудоспособности; 

-тяжелая болезнь или смерть работника или близких родственников (супруга, 
детей, родителей); 

-юбилейные даты (50,55,60 лет со дня рождения - в размере оклада ) 
6.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику 

материальной помощи является его заявление при предъявлении соответствующих 
документов. 

В случае смерти работника материальная помощь выплачивается членам его 
семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих документов. 

6.3. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере 
принимается директором Учреждения. 

6.4. На выплату материальной помощи направляются средства, полученные в 
результате экономии фонда оплаты труда Учреждения или из внебюджетных средств. 

6.5. Размер материальной помощи зависит от стажа работы в данном 
учреждении: 50 % должностного оклада при стаже до одного года, до 100 % оклада 
при стаже свыше 1 года (включая принятых на работу по переводу). 
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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 
(далее ФОТ) работников в дальнейшем «Положение», разработано в соответствии 
с ТК РФ, Законом РФ «Об образовании», Постановлением Правительства Самарской 
области от 01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации 
новых механизмов оплаты труда работников государственных 
общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 
общеобразовательных учреждений», (в редакции постановления Правительства 
Самарской области от 11.06.2008 г. № 201),Постановления Правительства 
Самарской области от 27.10.2011 №702 "О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Самарской области", постановлением Правительства 
Самарской области от 10.09.2008 г. № 353 «Об оплате труда работников 
государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области, 
утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования, расходов 
на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования на 
одного воспитанника в государственных дошкольных образовательных 
учреждениях Самарской области и муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях»; приказом МОиН Самарской области № 29-од от 19.02.2009г., «Об 
утверждении регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда 
работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области 
и муниципальных общеобразовательных учреждений», приказом МОиН Самарской 
области № 25-од от 19.02.2009г «Об утверждении видов, порядка и условий 
установления стимулирующих выплат в образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области», постановлением 
Правительства Самарской области № 8-од от 08.02.2010г. «О внесении изменений в 
приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 25-од 
«Об утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат 
руководителям государственных общеобразовательных учреждений Самарской 
области и государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста Самарской области», приказом МОин Самарской 
области от 19.02.2009 № 31-од "Об утверждении размера и порядка выплат 
стимулирующего характера руководителям государственных дошкольных 
образовательных учреждений Самарской области, приказом МОиН Самарской 
области № 4-од от 18.01.2012г о внесении изменений в приказ министерства 
образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 29-од «Об утверждении 
регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
муниципальных общеобразовательных учреждений», 

1.2 Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 
МБОУ СОШ № 132 призвано ориентировать принципы, заложенные в новой 
системе оплаты труда работников, на решение региональных задач, связанных с 
совершенствованием кадрового потенциала, повышением эффективности 
педагогического труда и качества образования. 

1.3 Положение о распределении стимулирующих выплат согласовывается с Советом 
школы и профсоюзным комитетом. 
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1.4 Стимулирующие выплаты определяются в пределах стимулирующего фонда оплаты 
труда. 

1.5 Размер стимулирующих выплат работникам, период действия этих выплат и список 
сотрудников, поучающих данные выплаты, утверждаются директором школы 

1.6 Установление показателей, не связанных с результативностью труда, не 
допускается. 

1.7 Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 
• Стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 
• Отстутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся возложена на данного работника; 

• Отсутствие дисциплинарных взысканий. 

2. Порядок распределения стимулирующего фонда оплаты труда 
2.1. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников общеобразовательной школы. Процент устанавливается 
Постановлением Самарской области. 
2.2. Стимулирующий ФОТ состоит из следующих частей: 

• Не более 3% - на стимулирующие выплаты руководителю; 
• Не менее 80% - на стимулирующие надбавки учителям, 

17% - остальным работникам). 
Распределение стимулирующей части ФОТ производится как в виде постоянных 
выплат в соответствии с критериями, так и в виде единовременных выплат по 
приказу директора школы. 

2.3. Стимулирующие выплаты выплачиваются работнику одновременно с заработной 
платой и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка. 
2.4. Назначение стимулирующих надбавок и доплат согласует Управляющий совет 
школы 2 раза в год. 

3. Виды стимулирующих выплат. Условия их установления, снижения, отмены 

3.1. В ОУ устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 
• надбавки, 
• доплаты; 
• премии и иные поощрительные выплаты. 

3.2. Стимулирующие надбавки назначаются каждому работнику ОУ индивидуально, на 
основе результатов материалов самоанализа его деятельности. Стимулирующие 
надбавки и доплаты носят периодический характер, устанавливаются приказом 
директора ОУ дважды в год (сентябрь, январь) сроком на полугодие и выплачиваются 
ежемесячно. 

Стимулирующие доплаты назначаются каждому работнику ОУ индивидуально, на 
основе ходатайства заместителей директора. 

Стимулирующие премии являются разовыми и устанавливаются приказом 
директора ОУ сроком на месяц. 
3.3.Условия для назначения стимулирующих выплат: 

• Стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 
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• Отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 
деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся была возложена на данного педагога; 

• Отсутствие дисциплинарных взысканий; 
• Достижение показателей качества труда работников, определённых разделом V 

настоящего положения; 
• Для установления стимулирующей надбавки работник должен набрать баллы. 
• Своевременное предоставление работниками материалов по самоанализу 

деятельности. 

3.4. Условия снижения стимулирующих надбавок: 
• Наличие обоснованной жалобы. 

При наличии одной обоснованной жалобы в течение полугодия надбавка снижается на 
50 % с момента установления конфликтной комиссией ОУ виновности работника до 
окончания срока действия надбавки. 
Снижение размера стимулирующих надбавок согласуется с комиссией, созданной 
Советом школы и производится на основании приказа директора ОУ с указанием причин 
снижения. 
3.5.Условия отмены стимулирующих выплат: 

• Наличие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, 
во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была 
возложена на данного педагога. Выплата снимается приказом директора по 
согласованию с рабочей группой, созданной по приказу директора школы, с 
момента получения травмы учащимся. 

• Наличие дисциплинарных взысканий. Выплата снимается с момента получения 
дисциплинарного взыскания приказом директора без согласования с 
управляющим советом школы. 

• Наличие повторной обоснованной жалобы в течение полугодия. Выплата 
снимается с момента установления конфликтной комиссией ОУ виновности 
работника приказом директора по согласованию с рабочей группой, созданной по 
приказу директора школы. 

• При выявлении недостоверных сведений, представленных в материалах по 
самоанализу деятельности работника. Выплата снимается приказом директора, по 
согласованию с рабочей группой, созданной по приказу директора школы, с 
момента выявления недостоверных сведений в материалах по самоанализу 
деятельности работника. 
. Премии и иные поощрительные выплаты осуществляется в пределах 
стимулирующей части фонда оплаты труда, отведенной на выплату премий. 

3.6. Работникам могут выплачиваться единовременные премии: 
- за разработку образовательной программы, отдельных ее разделов, 

подпрограмм в рамках реализации ФГОС нового поколения; 
- за эффективную организацию и контроль за внедрением в ОУ 

информационно-коммуникационных технологий , отчетности АСУ РСО, работу с 
Интернет-ресурсами, школьным сайтом ; 
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- за систематическую организацию внеклассной работы, позволяющей 
углубить знания по предмету учащихся 5-11 классов , 

- за эффективную систематическую организацию работы по подготовке 
учащихся к олимпиадам и научно-творческим конкурсам; 

- за эффективную организацию работы по подготовке детей дошкольного 
возраста к школе; 

- за эффективное использование информационных технологий при 
организации контроля качества образования в школе; 

о за эффективную организацию работы по сохранению физического, 
психологического, социального и нравственного здоровья учащихся; 

о за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных 
работ. 

4. Порядок распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 
МБОУ СОШ № 132 

4.1. Критерии оценки деятельности работников МБОУ СОШ № 132 основаны на 
следующих показателях качества труда: 

• Позитивные результаты образовательной деятельности. 
• Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся . 
• Позитивные результаты организационно-воспитательной деятельности 

классного руководителя, воспитателя 
• Внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий. 
• Эффективная организация охраны жизни и здоровья. 
• Критерии оценки деятельности работников МБОУ СОШ № 132 могут быть 

изменены в соответствии с приоритетами учебно-воспитательного процесса 
4.2. Материалы по самоанализу деятельности учителя в соответствии с утвержденными 
критериями и по форме представляются в учебную часть в 1 полугодии с 1 сентября по 
5 сентября, 

во 2 полугодии с20 декабря по 25 декабря. 
4.3 . Директор школы представляет в управляющий совет аналитическую информацию 

о показателях деятельности учителей не позднее 10 сентября (в первом полугодии) и 
28 декабря (во 2 полугодии). 

4.4. Управляющий совет рассматривает аналитическую информацию не позднее 15 
сентября (1 полугодие) и 30 декабря (2 полугодие) и издает приказ о 
распределении стимулирующего фонда. 

4.5. Директор издает приказ об установлении стимулирующих выплат не позднее 16 
сентября (1 полугодие) и 10 января (2 полугодие) 

4.6. Материалы по самоанализу деятельности представляются учителями заместителю 
директора по УР, работниками АХП - заведующему хозяйством, работниками ДОУ -
руководителю подразделения. 
4.7. Рабочая группа: 

• Проверяет достоверность информации, представленной в материалах по 
самоанализу; 
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• Подсчитывает количество набранных работниками баллов; 
• Материалы по самоанализу деятельности работников передает директору в 

течение 5 дней после момента получения их от работников; 
4.8. Установленные работникам премии исчисляются в рублях, надбавки - в баллах. 
Размер стимулирующих надбавок устанавливается приказом директора школы в течении 
пяти дней после заседания рабочей группы и зависит от размера стимулирующего фонда 
оплаты труда. 
3.14. Стоимость балла рассчитывается бухгалтером школы 2 раза в год по следующей 
схеме: 

• ежемесячная часть стимулирующего ФОТ работников, отведённая на выплату 
стимулирующих надбавок учителям, делится на общее количество баллов, 
набранных учителями за прошедшее полугодие; 

• ежемесячная часть стимулирующего ФОТ работников АХП может 
реализовываться как на основе балльной системы, так и на основе выплат 
надбавок по приказу директора школы. 

• ежемесячная часть стимулирующего ФОТ работников, отведённая на выплату 
стимулирующих надбавок заместителям директора, делится на общее количество 
баллов, набранных заместителями директора за прошедшее полугодие; 

3.15. Стимулирующая надбавка рассчитывается бухгалтером школы по схеме: 
количество баллов, набранных работником, умножается на стоимость балла. 
3.16. Стимулирующие выплаты директору школы устанавливаются учредителем. 
3.17. Стимулирующие выплаты директору школы, как учителю, устанавливаются на 
общих основаниях в соответствии с порядком, установленным данным разделом 
настоящего положения. отведённая на выплату стимулирующих надбавок работникам из 
числа АХП. 
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5. Критерии и показатели качества труда работников 
МОУ СОШ № 132 

5.1 Критерии и показатели качества труда педагогических работников 
МОУ СОШ № 132 
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Основания 
для 

назначения 
стимулирующ 

их 
выплат 

Критерии 

Позитивные 
результаты 
образовательно 
й деятельности 

Снижение численности (отсутствие) неуспевающих учащихся 1,3 Позитивные 
результаты 
образовательно 
й деятельности 

Средний балл оценки уровня учебных достижений по предмету 
выше среднего по образовательному учреждению и/или имеет 
позитивную динамику (желательно на основании внешних 
измерений) 

2,1 
Позитивные 
результаты 
образовательно 
й деятельности 

Отсутствие неуспевающих выпускников ступени основного общего 
образования по результатам независимой итоговой аттестации 
(русский язык, математика) и/или их доля ниже среднего значения 
по муниципалитету 

2,1 

Позитивные 
результаты 
образовательно 
й деятельности 

Отсутствие неуспевающих выпускников ступени среднего 
(полного) общего образования по результатам ЕГЭ (русский язык, 
математика) и/или их доля ниже среднего значения по 
муниципалитету 

2,1 

Позитивные 
результаты 
образовательно 
й деятельности 

Наличие (доля) выпускников по предмету, получивших на итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ 80 и более баллов, в классах в которых 
преподаёт учитель 

2 

Позитивные 
результаты 
образовательно 
й деятельности 

Результаты участия работника в конкурсах профессионального 
мастерства (в зависимости от уровня) 

1,2,3 
место-5 

Позитивные 
результаты 
образовательно 
й деятельности 

Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей, 
психологической работы, проявляемая в достижениях 
обучающихся, воспитанников 

3 

Позитивные 
результаты 
образовательно 
й деятельности 

Выступления на конференциях, форумах, семинарах и т.п. (выше 
уровня образовательного учреждения) 

1/2/3 

Позитивные 
результаты 
образовательно 
й деятельности 

Отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей по 
поводу конфликтных ситуаций на уроках 

2 

Позитивные 
результаты 
образовательно 
й деятельности 

Пропуски учащимися уроков педагога по неуважительным 
причинам составляют менее 5 % от общего числа пропусков 

2 

Позитивные 
результаты 
образовательно 
й деятельности 

Представление педагогического опыта (открытые уроки, 
внеклассные мероприятия по предмету) в зависимости от уровня 

Не более 
8 б. 

Позитивные 
результаты 
образовательно 
й деятельности 

Публикации педагогического опыта в методических изданиях 
(методические разработки в "Вестнике образования" и др. 
изданиях, кроме интернета). Выступления на конференциях, 
форумах, семинарах и т.п. (выше уровня ОУ) 

Не более 
3 б. 

Позитивные Р 
результаты 
внеурочной 
деятельности • 
обучающихся 

езультативное участие учащихся в олимпиадах ( в зависимости от 
уровня и количества победителей и призеров) 
город - наличие 1 -5 победителей -1 балла; 
округ - наличие 1 -5 победителей -2 балла; 
область - наличие 1-5 победителей -3 балла; все призеры -1балл 

Не более 
13 
баллов 
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Результативное участие учащихся в конференциях по предмету (в не более 
зависимости от уровня и количества победителей и призеров) 10 баллов 
• город - наличие 1-5 победителей -1 балла; 
• округ - наличие 1 -5 победителей -2 балла; 
• область - наличие 1 -5 победителей -3 балла; все призеры -

1балл 

Участие учащихся в соревнованиях, конкурсах, фестивалях по Не более 
предмету 10 б. 

( в зависимости от уровня и количества победителей и призеров) 
• город - наличие 1-5 победителей -1 балла; 
• округ - наличие 1 -5 победителей -2 балла; 
• область - наличие 1 -5 победителей -3 балла; все призеры -

1балл 

Наличие социально значимых проектов, выполненных под 1-3 
руководством работника 
Наличие публикаций работ обучающихся в периодических 1-3 
изданиях, сборниках (в зависимости от уровня) 

Позитивные Повышение (сохранение) охвата детей, занимающихся в кружках, 1/2/3 
результаты ор- творческих объединениях по интересам (кроме спортивных) школы 
ганизационно- или на базе школы, в течение учебного года 
воспитательной Повышение (сохранение) охвата детей, занимающихся в 1/2/3 
деятельности спортивных объединениях школы или на базе школы, в течение 
классного учебного года 
руководителя Повышение (сохранение) охвата обучающихся класса горячим 1/2 
(воспитателя, питанием в течение учебного года (при уровне не менее 50 %) 
социального Снижение количества (отсутствие) учащихся, стоящих на учёте в 1/2 
педагога) комиссиях разного уровня по делам несовершеннолетнего 

Снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без 1/2 
уважительной причины 
Отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей, 1/2 
педагогов по поводу конфликтных ситуаций 

Внедрение в Использование 1Т-технологий в учебном процессе составляет более 2 
образователь- 10 % учебного времени 
ный процесс Работа в системе АСУ РСО учителя - предметника: 5 
современных 
образователь-

обновление не реже 1 раза в неделю (оценки должны выставляться 
еженедельно и вписываться КТП) 

ных технологий ных технологий 
Работа в системе АСУ РСО классного руководителя 5 б. 

Использование в учебном процессе внешних ресурсов (музеи, 2 
театры, лаборатории, библиотеки и др.) составляет более 5 % 
учебного времени 
Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости учащихся 1/2 
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Эффективная Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 2 
организация организации охраны жизни и здоровья детей (в рамках 
охраны жизни и функциональных обязанностей и не связанных с капитальным 
здоровья вложением средств) 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и 2 
качеству питания, в том числе к соблюдению норм 
физиологического питания 
Отсутствие протоколов, составленных сотрудниками ГИБДД, за 2 
нарушение правил дорожного движения 

Исполнительск Своевременная, грамотная, аккуратная сдача информации, 1 
дисциплина отчетности различного уровня 

Отсутствие замечаний по ведению документации 1 
Участие в работе экспертных групп, организатором (дежурным) на 
итоговой аттестации в 9 и 11-х классах: 
- окружной уровень - 2 балла; 
- региональный уровень - 3 балла (результат суммируется). 
Востребованность авторских курсов по выбору (9 класс) и 1-2 балл 

Школьные элективных ( 10-11 класс) 
критерии Участие школьников в районных и городских мероприятиях 

составляет 10 и более % 
1 балл 

Для классных рук. Соблюдение учащимися требований к форме и - 2, +2 
выполнению режимных моментов балла 
Создание условий для успешного обучения через 1-2 балла 
совершенствование учебной базы 
Создание условий для полноценного эстетического и физического 2 балла 
развития учащихся во внеурочное время 

5.2.Критерии и показатели качества труда заместителей директора по учебно-
воспитательной работе 

Основание для 
назначения 
стимулирующих 
выплат 

критерии Количество 
баллов 

Эффективность 
процесса 
обучения 

% успеваемости в выпускных классах ступени 
начального общего образования: при положительной 
динамике или сохранении 100 % успеваемости - 1 балл 

1 Эффективность 
процесса 
обучения 

Положительная динамика качества обучения в 
выпускных классах ступени начального общего 
образования - 1 балл 

1 

Эффективность 
процесса 
обучения 

Доля выпускников ступени основного общего 
образования, получивших аттестаты особого образца: 
наличие - 1 балл; доля данных выпускников от их 

2 
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общего числа выше средней по «образовательному 
округу» - 2 балла 

Количество выпускников ступени среднего (полного) 
общего образования, награжденных медалями «За 
особые успехи в учении»: наличие - 1 балл; доля 
данных выпускников от их общего числа выше средней 
по «образовательному округу» - 2 балла 

2 

Результаты ЕГЭ выпускников ступени среднего 
(полного) общего образования (русский язык по 100-
бальной шкале): выше средних значений по 
«образовательному округу» - 1 балл; выше средних 
значений по области- 1,5 балла 

1-1,5 

Результаты ЕГЭ выпускников ступени среднего 
(полного) общего образования (математика по 100-
бальной шкале): выше средних значений по 
«образовательному округу» - 1 балл; выше средних 
значений по области- 1,5 балла 

1-1,5 

Доля выпускников ступени среднего (полного) общего 
образования, получивших на итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ 80 и более баллов, от их общего числа: 
наличие - 1 балл; рост - 2 балла 

2 

Результаты выпускников ступени основного общего 
образования по результатам итоговой аттестации в 
новой форме (русский язык по 5-бальной шкале): рост -
0,5 балла; выше средних значений по 
«образовательному округу» - 1 балл; выше средних 
значений по области- 1,5 балла 

1-1,5 

Результаты выпускников ступени основного общего 
образования по результатам итоговой аттестации в 
новой форме (математика по 5-бальной шкале): рост -
0,5 балла; выше средних значений по 
«образовательному округу» - 1 балл; выше средних 
значений по области - 1,5 балла 

1-1,5 

Отсутствие учащихся, оставленных на повторное 
обучение - 1 балл 

1 

Количество учащихся, ставших победителями или 
призёрами предметных олимпиад, научно-практических 
конференций: наличие на уровне «образовательного 
округа» - 1 балл; 3 и более человек на уровне 
«образовательного округа» - 1,5 балла; наличие на 
уровне области - 2 балла; 3 и более человек на уровне 

3 
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области - 2,5 балла; наличие на «зональном», 
всероссийском или международном уровнях - 3 балла 

Эффективность 
воспитательной 
работы 

Число учащихся, поставленных на учёт в комиссии по 
делам несовершеннолетних: отсутствие - 2 балла; 
снижение - 1 балл, повышение - (-1) балл 

2 

Наличие в образовательном учреждении детских 
объединений или организаций (при наличии локального 
акта) - 2 балла 

2 

Наличие символики, созданной школой и утверждённой 
локальными актами (баллы могут суммироваться): гимн 
- 1 балл; герб - 0,5 балла; флаг - 0,5 балла 

2 

Наличие ученического органа самоуправления, 
установленного уставом учреждения - 1 балл 

1 

Доля учащихся, постоянно занимающихся в системе 
дополнительного образования общеобразовательного 
учреждения или на его базе: за каждые 25% - 0,5 балла 

2 

Многообразие системы дополнительного образования 
общеобразовательного учреждения: наличие (по 
лицензии) и реализация не менее 3 -х направлений - 1 
балл 

2 

Количество учащихся (в личном первенстве) и/или 
команд, организованных образовательным 
учреждением, ставших победителями или призёрами 
спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др. 
(за исключением предметных олимпиад и научно-
практических конференций): наличие на 
муниципальном уровне (за исключением городов 
Самара и Тольятти) - 0,5 балла; наличие на уровне 
«образовательного округа» - 1 балл; 3 и более на уровне 
«образовательного округа» - 1,5 балла; наличие на 
уровне области - 1,5 балла; 3 и более на уровне области 
- 2 балла; наличие на всероссийском или 
международном уровне - 2 балла 

2 

Организация деятельности школьных средств массовой 
информации (баллы могут суммироваться): наличие 
школьной газеты (тиражируемой), выходящей не реже 1 
раза в месяц - 1 балл; наличие школьной телестудии - 1 
балл 

3 

Результаты участия обучающихся в социальных 
проектах: победы в муниципальных или областных 
конкурсах - 1 балл; победы на всероссийских или 
международных конкурсах - 2 балла 

2 
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Эффективность 
использования 
современных 
технологий в 
образовательно 
м процессе и 

Распространение педагогического опыта педагогов в 
профессиональном сообществе через проведение 
семинаров, конференций: на муниципальном уровне или 
на уровне «образовательного округа» - 1 балл; на 
областном уровне - 2 балла; на российском или 
международном уровнях - 3 балла 

3 

деятельности 
учреждения 

Наличие достижений (награды, гранты) у 
педагогического коллектива (индивидуальные и/или 
коллективные) по внедрению в практику современных 
образовательных технологий: на уровне 
«образовательного округа» - 1 балл; на уровне области -
2 балла; на российском и/или международном уровнях -
3 балла 

3 

Наличие сайта образовательного учреждения, 
обновляемого не реже 1 раза в месяц - 1 балл 

2 

Наличие электронного документооборота с органами 
управления образованием с использованием сети 
Интернет - 1 балл 

1 

Эффективность 
обеспечения 
доступности 
качественного 
образования 

Изменение доли учащихся на ступени среднего 
(полного) общего образования по окончании учебного 
года от их общего числа в начале учебного года: 
сохранение контингента - 1 балл, увеличение 
контингента на 3% и выше - 2 балла. 

2 

Сохранение количества учащихся по окончании 
учебного года от их общего числа в начале учебного 
года (баллы могут суммироваться): в 8-х классах - 0,5 
балла, в 9-х классах - 0,5 балла. 

1 

Доля профильных классов на ступени среднего 
(полного) общего образования (за исключением 
универсального профиля): 50% и выше - 1 балл; 100 % -
2 балла 

2 

Наличие индивидуальных учебных планов у 
обучающихся на ступени среднего (полного) общего 
образования: у 20%-50% учащихся - 2 балла; у более 50 
% учащихся - 3 балла; у 100 % учащихся - 4 балла 

4 

Реализация предпрофильной подготовки в 9-х классах: 
наличие - 1 балл; реализация не менее 10 
предпрофильных курсов - 3 балла; реализация не менее 
15 предпрофильных курсов - 3 балла 

3 

Эффективность 
управленческой 
деятельности 

Наличие действующей программы развития (срок 
действия - не менее 3-х лет), утверждённой органом 
самоуправления образовательного учреждения - 2 балла 

2 

57 



Деятельность учреждения в режиме ресурсной 
(экспериментальной, опорной и т.д.) площадки (при 
наличии подтверждающих документов). На уровне 
«образовательного округа» - 1 балл, на региональном 
уровне и выше - 2 балла. 

2 

Эффективность 
обеспечения 
условий, 
направленных 
на 
здоровьесбереж 
ение и 
безопасность 
участников 
образовательно 
го процесса 

Наличие у образовательного учреждения программы, 
пропагандирующей здоровый образ жизни - 1 балл 

1 Эффективность 
обеспечения 
условий, 
направленных 
на 
здоровьесбереж 
ение и 
безопасность 
участников 
образовательно 
го процесса 

Наличие в учебном плане образовательного учреждения 
дополнительного часа для проведения урока 
двигательной активности за счёт часов школьного 
компонента: (при охвате не менее 50% классов 
учреждения) - 1 балл 

1 

Эффективность 
обеспечения 
условий, 
направленных 
на 
здоровьесбереж 
ение и 
безопасность 
участников 
образовательно 
го процесса 

Отсутствие травматизма среди обучающихся и 
работников учреждения во время образовательного 
процесса - 1 балл 

1 

Эффективность 
использования 
и развития 
ресурсного 
обеспечения 

Наличие не менее чем у 50 % педагогических 
работников (включая совместителей) 
квалификационных категорий - 1 балл 

1 Эффективность 
использования 
и развития 
ресурсного 
обеспечения 

Доля педагогических работников, прошедших обучение 
на курсах повышения квалификации в объёме не менее 
72 часов: от 10 до 20% от общего числа - 1 балл; 20 % и 
более - 2 балла 

2 

Эффективность 
использования 
и развития 
ресурсного 
обеспечения 

Результативность участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства: участие на уровне 
«образовательного округа» - 0,5 балла, наличие 
победителей и призеров на уровне «образовательного 
округа» - 1 балл, участие на областном уровне - 1,5 
балла, наличие победителей на областном уровне и 
выше - 2 балла 

2 

Эффективность 
использования 
и развития 
ресурсного 
обеспечения 

Наличие медиатеки, в которую учащимся организован 
свободный доступ - 1 балл 

1 

5.3. Критерии и показатели качества труда других работников средней 
общеобразовательной школы определяются следующими показателями: 
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Наименование 
должности, 
профессии, 
структурного 
подразделения 

Показатели премирования Выплаты 
в баллах 

Заместитель 
директора по 

1. Отсутствие замечаний на обеспечение санитарно-
гигиенических условий в помещениях школы. 

До 5 
баллов 

административно-
хозяйственной части 

2. Отсутствие замечаний на подготовку и 
организацию ремонтных работ. 

До 5 
баллов 

3. Уменьшение количества списываемого инвентаря 
по причине досрочного износа или поломок 

До 5 
баллов 

4. Своевременное обеспечение работников 
канцелярскими принадлежностями и предметами 
хозяйственного обихода. 

До 5 
баллов 

Главный бухгалтер 1. Отсутствие кредиторской задолженности и остатков 
средств на счетах учреждения на конец отчетного 
периода 

До 5 
баллов 

2. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 
проверок по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

До 5 
баллов 

3..Внедрение прогрессивных форм и методов 
бухгалтерского учета на основе применения 
современных средств вычислительной техники. 

До 5 
баллов 

4.Выполняет работы по формированию, ведению и 
хранению базы данных бухгалтерской информации, 
вносит изменения в справочную и нормативную 
информацию, используемую при обработке данных. 

До 5 
баллов 

5.Участвует в разработке и осуществлении 
мероприятий, направленных на соблюдение 
финансовой дисциплины и рациональное 
использование ресурсов. 

До 5 
баллов 

бухгалтер 1.Подготавливает данные по соответствующим 
участкам бухгалтерского учета для составления 
отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских 
документов, оформляет их в соответствии с 
установленным порядком для передачи в архив. 

До 3 
баллов 

2. Качественно выполняет работу по ведению 
бухгалтерского учета имущества. 

До 3 
баллов 
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Заведующий 
библиотекой 

1. Отсутствие замечаний на обеспечение 
библиотечных процессов (комплектование, обработка 
библиотечного фонда, организация и использование 
каталогов, использование автоматизированных баз 
данных, учет, организация и хранение фондов, 
обслуживание читателей и абонентов). 

До 3 
баллов 

Заведующий 
библиотекой 

2. Участие в научно-исследовательской и 
методической работе. 

До 3 
баллов 

Заведующий 
библиотекой 

3. Участие в общешкольных и городских 
мероприятиях. 

До 3 
баллов 

Заведующий 
библиотекой 

4. Оформление тематических выставок. До 3 
баллов 

Заведующий 
библиотекой 

5. Положительная динамика читательской активности 
обучающихся. 

До 3 
баллов 

Делопроизводитель 1. Отсутствие замечаний на ведение делопроизводства 
и качество выполнения машинописных работ. 

До 3 
баллов 

Делопроизводитель 

2. Отсутствие замечаний на несвоевременное 
доведение корреспонденции, приказов и 
распоряжений директора до исполнителей. 

До 3 
баллов 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

1. Отсутствие замечаний на неисправность 
оборудования. 

До 3 
баллов 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

2. Оперативность выполнения заявок по устранению 
неисправностей. 

До 3 
баллов 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

3. Отсутствие нарушений правил и норм по охране 
труда и пожарной безопасности 

До 3 
баллов 

Сторож (вахтер) 1. Отсутствие случаев хищения товарно-
материальных ценностей по вине сторожа (вахтера) 

До 3 
баллов 

Сторож (вахтер) 

2. Отсутствие нарушений правил и норм по охране 
труда и пожарной безопасности 

До 3 
баллов 

Уборщик служебных 
помещений 

1. Отсутствие замечаний на несоблюдение 
установленного графика ежедневной уборки 
помещений. 

До 3 
баллов 

Уборщик служебных 
помещений 

2. Отсутствие замечаний по качеству уборки 
помещений со стороны персонала 

До 3 
баллов 

Уборщик служебных 
помещений 

3. Отсутствие нарушений правил и норм по охране 
труда и пожарной безопасности 

До 3 
баллов 

Лаборант 1. Отсутствие замечаний на состояние лабораторного 
оборудования и материалов. 

До 3 
баллов 
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2. Отсутствие замечаний к оформлению в 
соответствии с методическими материалами 
результатов испытаний, измерений и др. 

До 3 
баллов 

3. Отсутствие нарушений правил и норм по охране 
труда и пожарной безопасности. 

До 3 
баллов 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

1. Отсутствие замечаний на неисправность 
электрооборудования. 

До 3 
баллов 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

2. Оперативность выполнения заявок по устранению 
неисправностей. 

До 3 
баллов 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

3. Отсутствие нарушений правил и норм по охране 
труда и пожарной безопасности. 

До 3 
баллов 
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П р и л о ж е н и е № 4 

СОГЛАШЕНИЕ 
по охране труда и технике безопасности на 2014-2015 годы между представительным органом 

работников и администрацией МБОУ СОШ №132 г. о. Самара 

Но-
мер 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сумма 
финанси-
рования 
(тыс. руб.) 

Срок 
исполне-

ния 
Ответственный 

1 2 3 4 5 
1. Организационные и информационные мероприятия и пропаганда охраны труда 

1.1. 
Создание комиссии по охране труда, разработка положения о 
комитете по охране труда и положения об уполномоченном 
(доверенном лице) по охране труда 

Сентябрь Специалист по охране труда 

1.2 
Приобретение нормативной, справочной и методической 
литературы по охране труда 

Заместитель директора по АХЧ 

1.3 Организация и проведение обучения по охране труда 
персонала в соответствии с установленным порядком 

Сентябрь Заместитель директора по АХЧ 

1.4 Проведение вводного инструктажа по технике безопасности с 
вновь прибывшими работниками школы 

Сентябрь Заместитель директора по АХЧ 

1.5 Проведение вводного инструктажа по технике безопасности с 
учащимися 4-11 классов 

Сентябрь Классные руководители 

1. Мероприятия по обеспечению охраны труда и технике безопасности 
2.1 Оснащение кабинетов аптечками первой медицинской помощи 

с наборами медикаментов, перевязочных и других материалов 10000 
Сентябрь Заместитель директора по 

административно-
хозяйственной части (АХЧ) 

2.2 Обеспечение работников сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с нормами 

Сентябрь Заместитель директора по АХЧ 

2.3 Прозвонка электросети и проверка исправности 
электрооборудования 

30000 Август Заместитель директора по АХЧ 

2.4 Проверка вентиляции помещений Постоянно Профком, мед.работники 
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2.5 Очистка крыш ото льда и снега 80000 Декабрь-
март 

Заместитель директора по АХЧ 

2.6 Посыпание песком подходов к школе 
3500 

Декабрь-
март 

Заместитель директора по АХЧ 

2.7 Обеспечение кабинетов огнетушителями Сентябрь Заместитель директора по АХЧ 
2.8 Озеленение и обустройство территории школы 10000 Май-октябрь Заместитель директора по АХЧ 
2.9 Опрессовка отопления 30000 август Заместитель директора по АХЧ 
2.10 Ремонт оборудования столовой (по мере поступления средств) Заместитель директора по АХЧ 
2.11 Дератизация и дезинсекция помещений детского сада и школы 30000 Август, 

январь 
Заместитель директора по АХЧ 

2.12 Очистка вентиляционной системы детского сада 60000 лето Заместитель директора по АХЧ 
2.13 Очистка кондиционеров 10000 лето Заместитель директора по АХЧ 
2.14 Очистка канализационной системы школы 16000 лето Заместитель директора по АХЧ 
2.15 Обеспечение работников чистой питьевой водой 10000 постоянно Заместитель директора по АХЧ 

3. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия 
3.1. Обеспечить соответствие каждого рабочего места требованиям 

безопасных условий труда, отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам и правилам техники безопасности, при 
невозможности такового - предоставить работникам, 
работающим на местах с вредными и (или) опасными 
условиями труда льготы и компенсации в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ 

Ежеме-
сячно 

Руководители структурных 
подразделений, специалист по 
охране труда 

3.2. Обеспечение работников, занятых на работах, связанных с 
загрязнением, мылом, смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с установленными нормами 

постоянно Заместитель директора по АХЧ 

3.3. 
Проведение периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников 

200000 Май-
сентябрь 

Администрация школы, мед. 
работники 

4.4. 
Приведение компьютерных рабочих мест в соответствие 
санитарным нормам 

Август Руководители структурных 
подразделений 

От работников От работодателя 

Председатель профкома Директор МОУ СОШ №132 
Н.Г. Куркина Н.В. Сокур 

8 сентября 2014 г. 8 сентября 2014 г. 
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П р и л о ж е н и е № 5 

Согласовано Утверждаю 
Председатель выборного Директор МБОУ СОШ № 
132 
органа первичной профсоюзной 
организации МБОУ СОШ № 132 

Н.Г. Куркина Н.В. Сокур 
8 сентября 2014 г. 8 сентября 2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 
с ненормированным рабочим днем 

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем предоставляется за работу в условиях ненормированного 
рабочего дня отдельным работникам Учреждения, если эти работники при необходимости 
эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых 
функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

2. В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем включаются: 
руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие лица, труд которых в 
течение рабочего дня не поддается точному учету, лица, которые распределяют рабочее 
время по своему усмотрению, а также лица, рабочее время которых по характеру работы 
делится на части неопределенной продолжительности. 

3. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 
работникам с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3 календарных дней. 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска по соответствующим 
должностям зависит от объема работы, степени напряженности труда, возможности 
работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени и других условий. 

4. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у работника независимо 
от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

5. Дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый работникам с 
ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском (в том числе удлиненным), а также с другими ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми отпусками. 
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6. В случае переноса либо не использования дополнительного отпуска, а также 
увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

8. Оплата дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых работникам с 
ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

Приложение № 1 

Наименование должности Продолжительность дополнительного 
оплачиваемого отпуска за 
ненормированный рабочий день 
(календарные дни) 

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе 

14 

Главный бухгалтер 14 
Бухгалтер 14 
Секретарь 14 
Заведующая библиотекой 14 
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П р и л о ж е н и е № 5 

Согласовано 
Председатель выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации МБОУ СОШ №132 

Утверждаю 
Директор МБОУ СОШ №132 

Куркина Н.Г. Сокур Н.В. 
8 сентября 2014 г. 8 сентября 2014 г. 

Перечень должностей работников, занятых на работах с 
неблагоприятными условиями труда 

В соответствии с приказом Государственного комитета по народному образованию от 
20.08.1990 г. №579 «Об утверждении положения о порядке установления доплат за 

неблагоприятные условия труда и перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за 
неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы 

Гособразования СССР» надбавка в размере 5 % от ставки выплачивается работникам, 
занимающим следующие должности: 

1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания; 
2. Уборщик служебных и производственных помещений ( уборка сан.узлов); 
3. Учитель информатики; 
4. Учитель химии; 
5. Лаборант кабинета химии; 
6. Главный бухгалтер (работа на компьютере); 
7. Бухгалтер (работа на компьютере); 
8. Секретарь (работа на компьютере); 
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Согласовано 
Председатель выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации МБОУ СОШ №132 

Куркина Н.Г. 
8 сентября 2014 г. 

П р и л о ж е н и е № 5 

Утверждаю 
Директор МБОУ СОШ №132 

Сокур Н.В. 
8 сентября 2014 г. 

Перечень должностей работников, имеющих право на выдачу 
бесплатной спецодежды и средств индивидуальной защиты 

Извлечение из постановления Минтруда РФ от 29.11.1997 № 68 и от 30.12.1997г. №69 

№ Должность Наименование Норма выдачи 
на 1 работника 

1 Заведующая библиотекой Халат х/б 1 шт. в год 
2 Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и 
сооружений 

Халат х/б 
Перчатки диэлектрические 
Рукавицы комбинированные 
Сапоги резиновые 

Костюм брезентовый 

1 шт. в год 
1 пара в год 
6 пар в год 
1 пара на 2 года 
1 шт. на 1,5 года 

3 Дворник Халат х/б 
Рукавицы комбинированные 
Сапоги резиновые 

Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 

1 шт. в год 
6 пар в год 
1 пара на 2 года 

1 шт. на 2,5 года 

4 Уборщик производственных и 
служебных помещений 

Халат х/б 
Перчатки резиновые 

1 шт. в год 
4 пары в год 
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П р и л о ж е н и е № 5 

Согласовано 
Председатель выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации МБОУ СОШ №132 

Куркина Н.Г. Сокур Н.В. 
8 сентября 2014 г. 8 сентября 2014 г. 

Регламент работы МОУ СОШ № 132 

МОУ СОШ № 132 работает по шестидневной рабочей неделе в режиме 
двухсменной школы. 

1 смена 8-00 - 14-00 

2 смена 14-00 - 19-00 

Кружки и секции работают в течение дня до 21-00. 

Каникулы устанавливаются согласно Уставу и в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком. 

Утверждаю 
Директор МБОУ СОШ №132 
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П р и л о ж е н и е № 5 

Согласовано 
Председатель выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации МБОУ СОШ №132 

Утверждаю 
Директор МБОУ СОШ №132 

8 сентября 2014 г. 
Куркина Н.Г. Сокур Н.В. 

8 сентября 2014 г. 

Перечень должностей работников, имеющих право на получение мыла и 
моющих средств 

№ Профессия или должность Получение мыла или 
моющих средств 

Норма на месяц 

1 Уборщик служебных и Мыло - 400г, 
производственных Порошок, мыло Моющее средство, чистящее 

помещений средство 
2 Дворник Мыло 400г 
3 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений Мыло 400г 
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