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 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в  Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №1 г. Данкова Липецкой области (далее 

Учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

Учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, 

а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами и 

территориальным соглашением. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники Учреждения в лице их представителя –  председателя 

выборного органа первичной профсоюзной организации;  

- работодатель в лице его представителя – руководителя Учреждения.  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем.  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 

подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения, в том числе изменения типа образовательного 

учреждения (казенное, бюджетное, автономное),  расторжения трудового 

договора с руководителем Учреждения. 

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

преобразовании) Учреждения  коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения указанных мероприятий. 

1.9. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения 

работников Учреждения. 
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1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

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

1.15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

до трех лет. 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым территориальным 

соглашением и настоящим коллективным договором. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

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

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных  ТК РФ либо иными 

федеральными законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные статьями  ТК РФ, в том числе объем учебной 

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме . 

2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

действующую квалификационную категорию, испытательный срок не 

устанавливается. 

2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в  Учреждении. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем Учреждения по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. Эта работа завершается до окончания учебного 

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

в новом учебном году. 
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Работодатель должен ознакомить педагогического  работника до его ухода в 

очередной отпуск с  его учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменной форме. 

2.7. При установлении учителям, для которых Учреждение является местом 

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

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, 

а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же Учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений предоставляется только в том случае, если 

учителя, для которых Учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

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

до исполнения им возраста трех лет, в длительном отпуске сроком до одного 

года, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими учителями. 

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя Учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов;  

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

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

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска; 

-возвращения на работу педагогических работников по окончанию длительного 

отпуска сроком до одного года. 

2.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в 

связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 
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проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции; 

   В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

   О введении изменений, определенных сторонами условий трудового 

договора,  работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца; 

     Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

Учреждении работу, соответствующую состоянию его здоровья. 

2.13. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового 

договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом Учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в Учреждении. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами . 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с  уполномоченным по социальным 

вопросам определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

Учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в  три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные  ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 
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подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям.  

3.3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками 

аттестации в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и 

по ее результатам устанавливать работникам соответствующую полученным 

квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в 

письменной форме о сокращении численности или штата работников не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников может привести к массовому увольнению работников – не позднее, 

чем за три месяца до его начала. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

Стороны договорились считать массовым высвобождение более 3 работников. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в Учреждении свыше 10 лет; 

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

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными и 

ведомственными наградами в связи с педагогической деятельностью; молодые 

педагоги, имеющие трудовой стаж менее двух лет. 

4.4.2. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в 

Учреждении  в связи с сокращением численности или штата допускается 

только по окончании учебного года. 

4.4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата в соответствии с  ТК РФ, а также преимущественное 

право приема на работу при появлении вакансий. 

4.4.4. Работникам, высвобожденным из Учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения возможность 

пользоваться на правах работников Учреждения услугами культурных, 
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медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений в 

течение 6 месяцев. 

4.4.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения (приложение 1), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения трудового коллектива, а также условиями 

трудового договора.  

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных 

за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

— по соглашению между работником и работодателем; 

— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагогического работника.  

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

мероприятиях, предусмотренных планом работы Учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.  п.), педагогический 

работник вправе использовать по своему усмотрению. 

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

работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа учреждения в целом. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в случаях, предусмотренных ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни осуществляется с письменного согласия работника. 
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Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в   двойном 

размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников Учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего учебной нагрузки до начала каникул.  

5.9.График работы в каникулы утверждается руководителем.  

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

конце календарного года. 

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

две недели до его начала. 

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

работника в случаях, предусмотренных  ТК РФ. 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1.Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - 2 календарных дня; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу- 

1календарный день; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня; 

- для проводов детей в армию - 2 календарных  дня; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) – 3 календарных дня; 

- на похороны близких родственников- 3 календарных дня; 

5.12.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года.  

5.13. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд.  

5.14. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых 

не может быть менее 14 календарных дней) допускается по письменному 

соглашению между работником и работодателем. 
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5.15. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть 

предоставлен в период летних каникул и до истечения срока шести месяцев 

непрерывной работы в Учреждении. При этом продолжительность отпуска не 

может быть меньше предусмотренной законодательством для данных 

должностей  и должна оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении.  

5.16. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям работодатель может предоставить работнику 

ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное 

графиком отпусков. 

5.17. Супругам,  работающим в одной организации, предоставляется право на 

одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 

продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней 

отпуска без сохранения заработной платы. 

5.18. Общим выходным днем является   воскресенье. Второй выходной день 

(суббота) при пятидневной рабочей неделе  определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка и трудовым договором с работником в 

соответствии с  ТК РФ. 

5.19. Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики сменности, 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися  в течение 

перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для 

других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка и не должно быть менее 30 мин. 

5.20. Дежурство педагогических работников по Учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 

20 мин после их окончания. 

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

6.2. Оплата труда работников производится в соответствии с 

законодательством РФ, законодательством  Липецкой  области, Положением об 

оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах работникам 

Муниципального бюджетного  образовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы №1 г. Данкова Липецкой области (Приложение 

2). 

6.3. Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей части и 

стимулирующей части. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников осуществляются на основании Положения об оплате труда, 

компенсационных и стимулирующих выплатах  работникам Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 г. Данкова Липецкой области (приложение 2). 

6.4.  Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного законодательством 

минимального размера оплаты труда. 

6.5. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

Учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки.  

6.6.Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

6.7. Оплата труда  педагога - библиотекаря, старшего вожатого производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 

категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников из 

числа рабочих и служащих по общеотраслевым должностям. 

6.8.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится в соответствии с ТК РФ в 

установленные дни:  не позднее 15 и 25 числа каждого месяца. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их в соответствии с  

ТК РФ. 

6.9. В целях повышения социального статуса работников образования, 

престижа педагогической профессии Учреждение может устанавливать 

надбавки к ставке (окладу) работникам, награжденным государственными и 

ведомственными знаками отличия на условиях, определенных Положением об 

оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах  работникам 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 г. Данкова Липецкой области (приложение 2). 

6.10. Учреждение вправе распоряжаться фондом экономии заработной платы, 

который может быть использован на увеличение размеров доплат 

стимулирующего характера, премирование, оказание материальной помощи и 

другие выплаты. 

6.11. Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать каждого 

работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  
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6.12. Стороны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в 

полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

-на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы; 

-за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя; 

-при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, 

не зависящим от работодателя и работника. 

6.13. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности 

прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой 

гласности в вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты 

труда. 

6.14. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или)  опасными и иными особыми условиями  труда, 

устанавливается в повышенном размере по сравнению со ставкой (окладом), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, 

но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Работодатель в порядке, предусмотренном  ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов, устанавливает конкретные размеры доплат всем 

работникам, занятым на работах, предусмотренных  штатным расписанием. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

6.15. Оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе 

занятия в системе дополнительного образования, за время работы в период 

осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в период 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных 

занятий по указанным выше причинам. 

6.16. В случаях, когда система оплаты труда работников Учреждения 

предусматривает увеличение размеров окладов, должностных окладов, ставок 

заработной платы, установление доплат, надбавок к окладам, должностным 

окладам, ставкам заработной платы, то изменение оплаты труда 

осуществляется: 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – 

со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня  награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 
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временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.17. За педагогическими и другими работниками Учреждения, направляемыми 

или привлекаемыми в период, не совпадающий с их очередным отпуском, для 

работы в оздоровительных лагерях всех видов, по проведению походов, 

экспедиций и экскурсий сохраняется заработная плата в полном объеме. 

6.18. В Учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов 

вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 

процентов часовой ставки (оклада). 

6.19. Стороны договорились совершенствовать критерии оценки качества 

работы руководящих, педагогических и других категорий работников 

Учреждения. 

 

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство). 

7.2. Создает условия для доступа работников к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам 

библиотечного фонда Учреждения.  

7.3. Создает необходимые условия для работы подразделений организаций 

общественного питания и медицинских учреждений в целях охраны и 

укрепления здоровья работников. 

7.4.  Педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, в целях 

содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями выплачивает ежемесячную денежную компенсацию в размере, 

устанавливаемом постановлением администрации области и органами местного 

самоуправления.   

7.5. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в т. ч. и на 

определенный срок, приоритет в приеме на работу предоставляется  

работникам, добросовестно работавшим в нем, ранее уволенным в связи с 

сокращением численности или штата. 

 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, включая 

специальную оценку условий труда. 

8.2. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников. 
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Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(приложение 8) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда. 

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

работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья работников, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей  

8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

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

Учреждения на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника. На это время 

работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую 

работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка 

по прежней работе. 

8.8.При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

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

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка. 

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

8.12. Создать в Учреждении комиссию по охране труда. 

8.13. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8.14. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, 

уполномоченному по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 
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8.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

За счет собственных средств приобретать медицинские книжки. 

8.16. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 9.1.  Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий 

по пожарной безопасности образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями законодательства: 

 9.1.1. Организует безусловное выполнение предписаний территориальных 

органов Государственного пожарного надзора МЧС России; 

 9.1.2. Обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного 

оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, 

индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов 

дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности; 

9.1.3. Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 

материальных ценностей на случай пожара,  

9.1.4. Доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, 

преподавателей и сотрудников образовательного учреждения,  

9.1.5. Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного 

раза в полугодие.  

9.1.6. Организует и проводит в образовательном учреждении изучения "Правил 

пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 

образовательных учреждений и организаций". 

9.1.7. Готовит инструкции по хранению пожаро- и взрывоопасных веществ в 

лабораториях, на складах и в гаражах учебных заведений в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности, организует наличие и исправность 

систем вентиляции лабораторий и учебных и вспомогательных помещений. 

9.1.8. Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и 

повсеместную борьбу с курением, разрабатывает и реализует планы 

проведения профилактической работы; усиливает воспитательную работу в 

детских коллективах,  

9.1.9. Осуществляет систематические осмотры пришкольной территории по 

обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки (захламленность, 

разведение костров, складирование строительных материалов во дворах, на 

участках, 3 прилегающих к зданиям учебных заведений). Готовит приказ о 

запрещении разведения костров и пользования открытым огнем в 

образовательном учреждении.  

9.1.10. Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности в 

учебном заведении (количество пожаров и загораний, причины их 

возникновения, величины материального ущерба, принятые меры).  
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12.2. Профсоюз: 

 9.2.1. Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением 

требований пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом 

обращает особое внимание на наличие и исправность автоматических средств 

обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, 

состояния путей эвакуации людей.  

9.2.2. Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую 

готовность сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при 

возникновении пожара.  

9.2.3. Организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: 

наличие, исправность и укомплектованность первичных средств 

пожаротушения, исправность противопожарного водопровода; исправность 

автоматических средств пожаротушения с периодической проверкой их 

работоспособности и оформлением актом.  

9.2.4. Разрабатывает график и организует в соответствии с ним 

профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности в 

энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в компьютерных 

классах. 

9.2.5. Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения 

документации, направленной на обеспечение пожарной безопасности: наличие 

приказов, инструкций, учет журналов инструктажа по пожарной безопасности. 
 

Х. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

10. Стороны договорились о том, что:  

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально – 

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права ( ст. 370 ТК РФ ). 

10 .3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения профкома.  

10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, проведения оздоровительной, культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой ( ст. 377 

ТК РФ ). 

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 
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письменных заявлений. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет 

первичной профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. 

Задержка перечисления средств не допускается.  

10.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых на семинарах, совещаниях и 

других мероприятиях.  

10.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. Председатель и 

члены профкома могут быть уволены по инициативе работодателя в 

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

с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 

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

10.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально – экономического развития учреждения. 

10.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других.  

10.11. Работодатель по согласованию профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

 -расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

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

 -разделение рабочего времени на части ( ст. 105 ТК РФ ), 

 -запрещение работы в выходные и не рабочие праздничные дни ( ст.113 ТК 

РФ),  

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

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

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

-массовые увольнения ( ст. 180 ТК РФ ), 

 -установления перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем ( ст. 101 ТК РФ ),  

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

 -создание комиссий по охране труда ( ст. 218 ТК РФ ), 

 -установление размеров повышенной заработной платы за вредные условия 

труда ( ст. 147 ТК РФ ),  

-размеры повышения заработной платы в ночное время ( ст. 154 ТК РФ ), 

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

его применения ( ст. 193, 194 ТК РФ ), -определение форм профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей ( ст. 196 ТК РФ ),  

-установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ).  
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ХI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА. 

11. Профком обязуется: 

 11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально – трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом « О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности « и ТК РФ. 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права.  

11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и 

иных фондов учреждения.  

11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников.  

11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников. 

 11.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения ( ст. 195 

ТК РФ ).  

11.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

1.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

1.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно- курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному города.  

1.10. Осуществлять собственный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования.  

1.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

11.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.  

11.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения.  

11.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 
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пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносов 

работников. 

11.15. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случае смерти 

близких, в связи с тяжелым материальным положением (болезнь, пожар). 

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

12. Стороны договорились, что: 

12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на 

собрании трудового коллектива.  

12.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

12.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

12.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

12.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

к коллективному договору  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №1 г. Данкова Липецкой области 
 

                                                                                      

 правила внутреннего трудового распорядка (Приложение 1); 

 положение об оплате  труда, компенсационных и стимулирующих выплатах  

работникам  (Приложение 2); 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой и моющими средствами (Приложение 3); 

 перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(Приложение 4); 

 соглашение по охране труда (Приложение  5); 

 штатное расписание  (Приложение 6); 

 План прохождения курсовой подготовки и переподготовки (приложение 7); 

 Форма расчетного листка (приложение 8). 
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Приложение 2 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 г. ДАНКОВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах 

работникам МБОУ СОШ №1 г. Данкова Липецкой области  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Данкова (далее МБОУ СОШ № 1) разработано на основе 

«Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений и 

организаций, финансируемых из районного бюджета Данковского района» 

(Решение сессии Совета депутатов Данковского района от 24.01.2014 г. № 53 (в 

действующей редакции) и направлено на повышение качества 

образовательного процесса, усиления материальной заинтересованности всех 

работников в повышении эффективности и результативности труда. 

2.1. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 

МБОУ СОШ № 1. 

3.1.Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 

работников учреждения за счет бюджетных средств и иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации, установления 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и 

квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда трудовые 

обязанности), не можем быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного в Российской Федерации. 

4.1. Система оплаты труда в учреждении устанавливается в соответствии с 

настоящим 

Положением. 
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2.1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя размеры 

окладов 

должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного, 

стимулирующего характера и других выплат. 

 2.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих: 

-единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

-перечня видов выплат стимулирующего характера: 

-рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых 

отношений; 

-мнения представительного органа работников. 

2.3. Фонд оплаты труда образовательного учреждения формируется на 

календарный год в пределах объема средств, определенных в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся 

и поправочным коэффициентом и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТ = N х П х У, где 

ФОТ- фонд оплаты труда образовательного учреждения; N - норматив 

финансирования на ФОТ: 

П- поправочный коэффициент для данного образовательного учреждения 

(применяется в течении 3-х лет с 1.09.09 по 1.09.11) 

У - количество учащихся в образовательном учреждении. 

2.4..Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой част 

(ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст) 

ФОТоу= ФОТб+ФОТст 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТ оу х ш, 

где: 

ш - стимулирующая доля фонда оплаты труда образовательного учреждения 

2.5. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителя, заместителей руководителя, педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (учителя, 

преподавателя), учебно-вспомогательного (воспитатели, воспитатели групп 

продленного дня,  педагоги- психологи, психологи, социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования, вожатые, организаторы внеклассной и 

внешкольной работы и др.) и младшего обслуживающего (лаборанты, 

уборщики, дворники, водители и др.)  

персонала образовательного учреждения и состоит из окладов, ставок 

заработной платы и выплат компенсационного характера. 
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2.6.. Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает 

штатное расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда, 

при этом доля фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс  устанавливается не 

менее фактического уровня за предыдущий финансовый год. Доля фонда 

оплаты труда для руководителей, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала (ФОТ уп) устанавливается, не превышающими 

уровень зa предыдущий финансовый год. 

Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по 

формуле:  

ФОТ пп -- ФОТ б х п п, 

где пп доля ФОТ педагоги ого персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, в базовой части ФОТ. 

Учреждение в пределах имеющихся у них средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы а так же размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования без ограничения их максимальными 

размерами. Применяемые в учреждении размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы являются приложением к указанному Положению 

(приложение №1). 

Конкретные размеры должностных окладов устанавливаются руководителем 

учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, предусмотренных Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и нормативными 

правовыми актами отраслевых министерств и ведомств, а также с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

2.7. Размер тарифной ставки, межразрядные тарифные коэффициенты и 

тарифные ставки по разрядам тарифной сетки рабочих, устанавливаются 

согласно приложению 2 к «Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений и организаций, финансируемых из бюджета 

Данковского района» (Решение сессии Данковского районного Совета 

депутатов от 24.01.2014 г. № 53 (в действующей редакции). 

2.8. Тарифные разряды оплаты труда рабочих учреждений устанавливаются в 

соответствии с Единым тарифным квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих. 

При установлении должностных окладов работников квалификационная 

категория учитывается по специальности, по которой им присвоена 

квалификационная категория. 

Работнику, имеющему почетное звание «Заслуженный» и др., ученую степень 

кандидата наук или доктора наук, устанавливается максимальный размер 

должностного оклада в пределах диапазона по данной должности. 
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3. Размеры выплат компенсационного характера и порядок их 

установления. 

3.1. Выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие 
оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, отклоняющихся от нормальных. 
3.2.Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут 
быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
3.3.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к 
окладам (должностным окладам), славкам или в абсолютных размерах. 
3.4.В учреждении устанавливаются следующие виды компенсационных 
выплат: 
-за работу с вредными условиями труда за время фактической занятости 

работника на 

таких рабочих местах устанавливается выплата в размере до 12%, в том числе 

работникам бухгалтерии; 

- за работу с детьми с отклонениями в развитии  педагогу-логопеду – 20%; 

-за классное руководство работникам, ведущим преподавательскую работу, из 

установленной наполняемости и в зависимости от числа учащихся в классе на 

1-ое сентября 1 -11 классы -  45 %;  

-за проверку письменных работ, исходя из установленной наполняемости и в 

зависимости от числа учащихся на 1-ое сентября: 

1-4 классы - до 25%;  

русский язык и литература - до 30%:  

математика - до 20%:  

иностранный язык, химия, физика, биология, черчение, естествознание   до 

15%: 

-за заведование учебными кабинетами (лабораториями) работникам, ведущим 

педагогическую работу до 15%: 

-за заведование учебной мастерской - до 100%. 

- за расширение зон обслуживания; 

-за увеличение объема работ; 

- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с ТК РФ.  

3.5..Руководитель учреждения проводит аттестацию рабочих мест по условиям 

труда в порядке, установленном трудовым законодательством. 
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3.6. Размеры  и условия  осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4. Стимулирующие выплаты и порядок их установления. 

4.1.. В целях поощрения работников в учреждении устанавливаются 

стимулирующие выплаты в соответствии с перечнем примерных показателей 

стимулирования работников за количество и качество труда. 

4.2. За счет стимулирующей части фонда оплаты труда в учреждении 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

-выплаты за интенсивность, высокие результаты работы и качество 

выполняемых работ до 150%, в том числе работникам бухгалтерии. 

-за организацию работы сайта до 50% от оклада 

-за обучение педагогов работе с интерактивным оборудованием до 100% от 

оклада 

- за выполнение  работы, не входящей в должностные обязанности работника 

до 100% от оклада 

-за выполнение обязанностей сопровождающего при подвозе учащихся до 

100% от окладавыплаты за почетное звание «Заслуженный», ученую степень 

кандидата наук, доктора наук и работающим по соответствующему профилю 

до 50% оклада без учета других повышений надбавок и доплат; 

- за организацию работы по безопасности дорожного движения до 100% от 

оклада; 

-молодым специалистам до 30% оклада пропорционально учебной нагрузке 

или объему работы по штатной должности: 

-выплаты административным работникам за стаж работы и выслугу лет: 

От 3 до 5 лет    20%; 

От 5 до 10 лет    20%;  

От 11 до 15 лет    25%;  

Свыше 15 лет    30%; 

-педагогу- библиотекарю: 

От 1 до 5 лет   20%;  

От 5 до10 лет  25%;  

От 10 до 15 лет 30%;  

От 15 до 20 лет 35%;  

20 лет и более 40%. 

-бухгалтерам: 

От 1до 5 лет 10% 

От 5 до10 лет 20% 

От 10 и более 30% 

4.3. Конкретный размер выплат стимулирующего характера определяется два 

раза в год: августе по итогам второго полугодия предыдущего учебного года, в 

январе по итогам первого полугодия текущего учебного года.  

 4.4.. По итогам работы за месяц, квартал, полугодие в результате сложившейся 

экономии в пределах средств, выделенных на оплату труда, 

 устанавливаются премиальные выплаты работникам школы и работникам 

бухгалтерии:     



24 

 

-за высокий уровень учебной, воспитательной, оздоровительной работы с 

детьми до 100% месячного содержания работников; 

- за подготовку победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 50000 рублей 

- за подготовку призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 40000 рублей 

-  за участие в профессиональных конкурсах, соревнованиях до 100% от 

месячного содержания 

- за победу в профессиональных конкурсах, соревнованиях 10% от оклада в 

течение одного года. 

-за разработку и внедрение авторских программ, методик, материалов, 

прошедших экспертизу и допущенных на региональном и федеральном 

уровнях 10% от оклада в течение одного года 

-за публикацию материалов учителя в методических сборниках, 

профессиональных и педагогических изданиях до 50% от оклада 

-за реализацию конкретного направления программы развития школы, работу 

экспериментальных площадок до 50% от оклада  

-за качественное проведение особо значимых мероприятий, заданий 

(подготовка призеров олимпиад, конкурсов, соревнований, участие в 

семинарах, военно-патриотических сборах, подготовка учебных кабинетов к 

новому учебному году и др.) до 100% месячного содержания: 

-за положительную динамику качества знаний по итогам полугодия до 50% от 

оклада; 

- за организацию питания от 250 до 500 рублей в зависимости от охвата 

учащихся 

-за организацию деятельности теплицы до 100% от оклада 

- за организацию занятий верховой ездой кадетских классов до 70% от оклада  

-за высокий уровень работы с родителями до 30% от оклада: 

-за качественную работу по профилактике правонарушений и детского 

травматизма до 30% от оклада; 

-за проявление инициативы, внесение предложений о способах решения 

существующих проблем до 25% от оклада; 

-к юбилейным датам со дня рождения(50-летием, 55-летием. 60-летием. 65-

летием и др.) до 100% от оклада: 

-в связи с уходом на заслуженный отдых до 70% от оклада; 

-в связи с профессиональными праздниками в пределах фонда оплаты труда, 

исходя из месячного содержания работников; 

-за руководство школьным музеем до 100% месячного содержания работников; 

-за качественное ведение протоколов педагогических советов, совещаний при 

директоре до 50% от оклада; 

-за участие педагога в спортивных соревнованиях до 100% месячного 

содержания работников; 

 

-за работу в пришкольном лагере, с трудовыми бригадами до 100% месячного 

содержания работников; 

-за организацию и проведение туристических слетов до 100% от оклада; 
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-за работу со средствами массовой информации до 50% от оклада; 

-за организацию работу с ВУЗами до 100% от оклада; 

-за подготовку учащихся к ЕГЭ до 100% от оклада; 

-за ведение делопроизводства до минимального размера оплаты труда 

работников; 

-за ведение документации по питанию учащихся до 100% от оклада; 

-главному бухгалтеру, бухгалтеру, исходя из денежного содержания работника 

по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, а также за выполнение особо 

важных заданий и максимальными размерами не ограничивается. 

Выплата премии по результатам труда может производиться ежемесячно в 

пределах фонда оплаты труда.  

4.5. Непременным условием премирования являются: 

-строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностным 

инструкциям; 

-работа без жалоб и замечаний; 

-неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, в том числе четкое и своевременное 

исполнение решений, распорядительных документов, приказов и поручений 

руководителя учреждения. 

Установление ежемесячных выплат: 

- за почетное звание «Заслуженный»,  

-за интенсивность труда административному персоналу, 

-за дежурство по школе до 10% от оклада, 

-за работу сверх установленного времени до 50% от оклада 

-за выездной характер работы до 25% от оклада 

-за организацию подвоза учащихся до 100% от оклада 

-за организацию работы сайта школы  до 45% от оклада 

- логопеду за работу с детьми 6-летнего возраста 

- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей в размере до 100% 

месячного содержания 

 -за исполнение обязанностей временно отсутствующего директора или 

заместителя директора без  освобождения от работы, определенной трудовым 

договором 

-за дежурство на вечерах и внеклассных мероприятиях; 

-надбавки молодым специалистам,  

-за стаж административной работы и выслугу лет. 

Поощрительные выплаты за результативность и эффективность работы 

выплачиваются по результатам оценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей деятельности каждого работника образовательного учреждения, 

которые являются приложением к указанному Положению (приложение № 3). 

 

 

4.6. Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей 

осуществляется рабочей комиссией образовательного учреждения, созданной 

для них целей, с участием органа государственно-общественного 

самоуправления образовательного учреждения и выборного органа первичной 
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профсоюзной организации (при его отсутствии иного представительного 

органа работников). 

4.7. Оценка результативности и эффективности работы руководителя 

образовательного учреждения осуществляется рабочей комиссией, созданной 

для этих целей, учредителем. 

4.8 .Размер поощрительных выплат за результативность и эффективность труда 

работникам образовательного учреждения определяется следующим образом: 

а) определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения, отводимый на выплату поощрительных 

надбавок по результатам работы (в % от расходов па оплату труда): 

б) на основе проведенной опенки профессиональной деятельности работников 

образовательного учреждения в августе и в январе производится подсчет 

баллов за соответствующий период (предыдущее учебное полугодие) по всем 

критериям и показателям с учетом их весового коэффициента для каждого 

работника. После подсчета баллов для оценки результативности работы 

работников составляется сводный оценочный лист, отражающий суммарное 

количество баллов, набранное каждым работником. 

Путем суммирования баллов, набранных каждым работником, определяется 

общая сумма баллов, используемая для определения денежного веса одного 

балла: 

в) размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой за 

поощрительные выплаты, делится на общую сумму баллов, набранную 

работниками образовательного учреждения. 

В результате получается денежный вес (в рублях) одного балла: 

г) далее, денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника 

образовательного учреждения, таким образом, получается размер 

поощрительных выплат по результатам работы каждого работника на 

рассматриваемый период. 

4.9. Полученный размер поощрительных выплат за результативность и 

эффективность работы выплачивается равными долями ежемесячно в 

соответствии с данными рекомендациями. 

4.10.Определение размеров поощрительных выплат по результатам работы 

второю полугодия осуществляется в сентябре, по результатам работы первого 

полугодия в январе. 

4.11.Оценку выполнения работниками утвержденных критериев и показателей 

 осуществляет рабочая комиссия, созданная для этих целей приказом 

образовательного учреждения, а для руководителя - комиссией учредителя. В  

 

 

 

 

состав рабочей комиссии в обязательном порядке включаются представители 

органа государственно-общественного самоуправления и выборного органа 

первичной профсоюзной организации (при его отсутствии иного 

представительного органа работников). 
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4.12. Каждый работник образовательного учреждения, в том числе и 

совместитель, представляет в рабочую комиссию аналитическую справку о 

работе по выполнению критериев и показателей за соответствующий период. 

За период работы с января по август аналитическая справка представляется к 5 

сентября, за сентябрь-декабрь - к 5 января. Аналитическая справка должна 

содержать текстовую часть (краткий анализ работы с приведением конкретных 

цифр процентов, фамилий   учащихся   и др.)   и анализ выполнения 

утвержденных   критериев и показателей. 

4.13. Для регистрации входящих и исходящих документов рабочая комиссия 

оформляет журнал регистрации входящих и исходящих документов, который 

пронумеровывается и прошнуровывается ответственным работником, на 

последней странице журнала производится надпись: «В данном журнале 

пронумеровано и прошнуровано (указывается количество страниц)», который 

находится на ответственном хранении у председателя рабочей комиссии. 

Журнал заверяется подписью руководителя общеобразовательного учреждения 

и печатью. При изменении состава рабочей комиссии и председателя 

указанный журнал и соответствующие документы передаются новому составу 

рабочей комиссии по акту) приема-передачи документов. Наименование 

журнала вносится в перечень номенклатуры дел образовательного учреждения. 

Результаты оценки оформляются оценочными листами утвержденной формы 

по каждому работнику. Оценочные листы составляются работниками в одном 

экземпляре. На основе результатов оценочных листов составляется сводный 

оценочный лист (приложение 4). Результаты оценки заносятся в протокол 

утверждения сводного оценочного листа выполнения утвержденных критериев 

и показателей результативности и эффективности работы работников 

образовательного учреждения на выплату поощрительных вышки из 

стимулирующей части фонда оплаты труда за соответствующий период. 

Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и 

членами рабочей комиссии с указанием фамилии, имени, отчества 

председателя и членов рабочей комиссии, номера и даты. В случае запроса 

работника о выдаче копии оценочного листа, ему выдается копия оценочною 

листа, заверенная подписью руководителя образовательного учреждения и 

печатью. 

4.14. Руководитель образовательного учреждения копию протокола с листом 

согласования и сопроводительным письмом передает для рассмотрения и 

согласования в орган государственно-общественного самоуправления и 

выборный орган первичной профсоюзной организации (при его отсутствии в 

иной представительный орган работников). 

 

 

 

4.15. В листе согласования протокола (приложение 5) председатель органа 

государственно-общественного самоуправления и председатель выборного 

органа первичной профсоюзной организации (при отсутствии иного 

представительного органа работников) ставят свои подписи и дату 

согласования и передают в общеобразовательное учреждение. 
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4.16. После получения листа согласования протокола с органом 

государственно-общественного самоуправления и выборным органом 

первичной профсоюзной организации руководитель общеобразовательного 

учреждения издает приказ о поощрительных выплатах за результативность и 

эффективность труда работникам учреждения за соответствующий период и 

передает его с приложением оригиналов протокола и оценочных листов в 

бухгалтерию для их начисления. 

4.17..Заседания по рассмотрению вопроса установления ежемесячных 

поощрительных выплат по результатам работы проводятся два раза в год в 

сентябре и январе в первой половине каждого месяца. 

В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с 

момента ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник вправе 

подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление о 

несогласии с оценкой результативности профессиональной деятельности. 

Основанием для подачи такою заявления может быть только факт (факты) 

нарушения установленных настоящими рекомендациями норм, а также 

технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и 

т.п. Апелляции работников образовательного учреждения по другим 

основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления работника 

образовательного учреждения и дать ему ответ по результатам проверки в 

течение 5 дней после принятия заявления. В случае установления в ходе 

проверки факта нарушения норм настоящих рекомендаций, повлекшего 

ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в 

оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного оценивания. 

4.18. По истечении 10 дней после заседания комиссии решение комиссии об 

утверждении 

оценочного листа вступает в силу. 

5. Условия оплаты труда руководителя и заместителей. 

5.1. Заработная плата руководителя образовательного учреждения и его 

заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

 5.2. Должностной оклад, размеры компенсационных и стимулирующих выплат 

руководителя учреждения, устанавливается приказом по отделу образования в 

соответствии с Постановлением администрации Данковского муниципального 

района  от 23.01.2015 г. № 56 «О компенсационных и стимулирующих 

выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам 

муниципальных учреждений и организаций, финансируемых из районного 

бюджета». 

5.3..За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются 

следующие виды компенсационных выплат: 

-при увеличении объема работ до 30% должностного оклада. 

5.4. За интенсивность, высокие результаты работы и за качество выполняемых 

работ руководителю ОУ и его заместителям производятся выплаты 
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стимулирующего характера: 

Руководителю: 

-выплаты за почетное звание «Заслуженный», ученую степень кандидата наук и 

работающим по соответствующему профилю - до 15% должностного оклада. 

-выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет до 30% должностного 

оклада. 

5.5..Конкретный размер выплат стимулирующего характера руководителям 

определяется 

учредителем в лице отдела образования два раза в год: в августе по итогам 

второго полугодия предыдущего учебного года, в январе   по итогам первого 

полугодия текущего учебного года. 

5.6..При подведении итогов образовательной, а также финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения образования руководителям выплачивается премия. 

Премирование руководителя и заместителей осуществляется с учетом 

результатов работы ОУ по следующим направлениям: 

-выполнение объемных и плановых показателей; 

-педагогическая результативность 

 -подготовка ОУ к новому учебному году -оздоровительная работа с детьми 

-профилактика правонарушении и детского травматизма: 

-итоги олимпиад, конкурсов, соревнований 

-качественная организация экспериментальной работы, работы профильных 

классов и классов с углубленным изучением отдельных предметов; 

-работа с сиротами;  

- организация семинаров; 

-исполнительская дисциплина  

-оказание населению платных услуг; 

-работа по созданию благоприятного психологического микроклимата в 

учреждении. 

5.7.  Размеры   премирования определяется   учредителем   в   лице   отдела 

образования. 

 

6. Другие выплаты и вопросы оплаты труда. 

 

6.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем ОУ. 

Особенности формирования штатного расписания учреждения: 

-в учреждении предусматриваются должности административно-

хозяйственные, учебно-воспитательные, обслуживающего персонала: 

 

 

-штатное расписание по видам персонала (кроме педагогического персонала) 

составляется по всем структурным подразделениям учреждения в соответствии 

с уставом учреждения; 

-штатное расписание педагогического состава формируется в соответствии со 

структурой учреждения в зависимости от недельной (годовой) учебной 

нагрузки педагога, с учетом норм рабочего времени и с учетом установленного 
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Правительством Российской Федерации соотношения численности 

обучающихся, приходящихся на одного преподавателя. 

-оплата труда педагогов устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

6.2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2003 N 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений». 

6.3. Тарификационный список учителей, преподавателей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из 

количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в 

образовательных учреждениях и устанавливает объем учебной нагрузки 

педагогических работников на учебный год. 

6.4.При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе 

работников органов управления образованием, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

образовательные учреждения, а также участвующих в проведении учебных 

занятий, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются 

учреждением самостоятельно. 

6.5..Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей учреждений 

устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа, 

в том числе работникам бухгалтерии. 

6.6..Материальная помощь работникам учреждения оказывается в следующих 

случаях: 

-при стихийных бедствиях, несчастных случаях (пожар, кража, затопление и 

т.д.) в размере до двух окладов; 

-при тяжелом заболевании работника или его ребёнка (дорогостоящее лечение) 

в размере до двух окладов; 

-в связи со смертью работника, его близких родственников в размере до 100% 

от оклада; 

 -в связи с уходом на заслуженный отдых в размере до 70% от оклада; 

- в связи с рождением ребёнка до 100% от оклада работника. 

6.7. Работникам школы и бухгалтерии  может выплачиваться материальная 

помощь в размере до двух кратного денежного содержания в месяц. Выплата 

материальной помощи не зависит от итогов оценки результатов труда 

указанных лиц. Для расчета размера материальной помощи принимается 

размер денежного содержания на момент выплаты материальной помощи. 

6.8. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет, также 

может быть оказана помощь по выше перечисленным основаниям. 

Размер материальной помощи определяется руководителем учреждения с 

учетом предложений представительного органа работников учреждения и 
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выплачивается из средств экономии по фонду оплаты труда и стимулирующего 

фонда учреждения. 

Работникам, у которых начисленная заработная плата за полностью 

отработанную норму времени и выполненные нормы труда будет меньше 

установленного в Российской Федерации минимального размера оплаты труда, 

гарантируется доплата до минимального размера оплаты труда в РФ. 

7. Заключительные положения 

7.1. Оплата труда медицинских и других работников, не относящихся к 

работникам образования, осуществляется в образовательном учреждении 

применительно к ПКГ и квалификационным уровням аналогичных категорий 

работников по видам экономической деятельности. 

7.2. По результатам квартала, в связи со сложившейся экономией из ФОТ 

выплачивается премия в размере, утвержденном директором. 

 

8. Гарантии по оплате труда 
 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

устанавливаемого Правительством Российской Федерации.  

 Ответственность за своевременное и правильное установление работникам 

Школы соответствующего размера минимального оклада (ставки) возлагается 

на директора Школы в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

 

Положение вступает в силу с 1 января 2015 года. 
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Должностные оклады руководителей,  

специалистов и служащих МБОУ СОШ №1 г. Данкова Липецкой области 

                         

Наименование должности  Должностной оклад (руб.)  

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование должности  Ставка заработной платы (руб.)   

I  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ   

старший вожатый 

 

6400  

4  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  УРОВЕНЬ 
 

  

Педагог-библиотекарь 6900 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей учреждений 

 

 

  

Наименование должности 
 

Должностной оклад, установленный в 
зависимости от группы по оплате труда руководителей 

(руб.) 

 

 

  

  
I  II III IV  

Директор (начальник, заведующий) 

образовательного учреждения 

15740  13770 11990 10450  

Ставки заработной платы специалистов муниципальных учреждений образования 

Наименование 

должности 

Ставка 

заработной 

платы (руб.) 

Повышающий коэффициент 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

2 квалификационный уровень 

Педагог 

дополнительного 

образования 

6050 0,25 0,1 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 6350 0,25 0,1 

4 квалификационный уровень 

Учитель; 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

7500 0,35 0,1 

Преподаватель 6500 0,25 0,1 

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых 

должностей муниципальных учреждений и организаций 

Наименование должности  Должностной оклад (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

 Приложение к Положению об 

оплате труда (в редакции решения 

сессии  Совета  депутатов 

Данковского района от 23.12.2014 № 

126) 



33 

 

первого уровня» 

1  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  УРОВЕНЬ  

Секретарь-машинистка          4200 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  УРОВЕНЬ  

Техник 4340 

2  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  УРОВЕНЬ 

Заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; 

заведующий камерой хранения; заведующий комнатой 

отдыха; заведующий копировально-множительным 

бюро; заведующий фотолабораторией; заведующий 

хозяйством; заведующий экспедицией 

4780 

Наименование должности  Должностной оклад, установленный 

в зависимости  

от группы по оплате труда 

руководителей (руб.) 

I II III IV V 

Заведующий производством (шеф-повар) 7130 6150 5730 5190 44

40 

Начальник хозяйственного отдела 4780 4370 
                                                                                                   

Таблица 4 
«Тарифные разряды, межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки 

тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений и организаций, 

финансируемых из районного бюджета Данковского района» 

 

Разряд оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Тарифный коэффициент 

1,0 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,25 1,37 1,52 1,63 

Тарифные ставки 

4000 4080 4160 4240 4320 4400 4480 4560 5000 5480 6080 6520 

 
                       Таблица 5 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

 

I. Занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых производится 

исходя из 9 - 10 разрядов тарифной сетки 

 

Профессии в учреждениях образования 

1. Водители автобусов или специальных легковых автомобилей, имеющие 1 класс 

и занятые перевозкой обучающихся (детей, воспитанников). 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

Приложение 3 
 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной обувью, одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

 
 

1. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий. 

2. Рабочий по содержанию помещений. 

3. Лаборант. 

 

 

 

Директор школы                                   Н.А. Блинова 
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      Приложение 4 

 

 

Перечень должностей  работников  МБОУ СОШ №1 г. Данкова Липецкой 

области  с ненормированным рабочим днем 

 

1. Директор 

2. Заместитель директора        

3. Старшая вожатая 

4. Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

Директор школы                                   Н.А. Блинова 
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                                                                                                                            Приложение  5  

 

 

Соглашение по охране труда 

Администрация и профсоюзный комитет Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. Данкова 

Липецкой области заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2015-2018 

учебных годов руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие 

мероприятия по охране труда:  

 

№ Содержание мероприятия, работ Сроки 

выполне- 

ния 

Ответственный 

за выполнение 

1 Специальная оценка условий труда Декабрь 

2018 

Директор  

2 Обучение и проверка знаний по охране труда. 2 раза в год Отв. по охране 

труда 

3 Текущий косметический  ремонт (малярные работы) август  Директор 

4 Приобретение наглядных пособий, спортивного 

инвентаря, компьютерной техники, школьной 

мебели, технологического оборудования.  

В течение 

всего срока 

Директор  

5 Ремонт мебели (перетяжка стульев, ремонт столов) В течение 

года 

Заместитель 

директора  

6 Проведение общего технического осмотра зданий и 

других сооружений на соответствие безопасной 

эксплуатации 

Август Директор  

7 Замена светильников в классах август  Заместитель 

директора 

8 Приобретение медикаментов 2 раза  в год Заместитель 

директора 

9 Проверка учебных кабинетов, спортивных снарядов 

на соблюдение ТБ. 

1 раз в год Аттестационная  

комиссия 

10 Приобретение огнетушителей  Август Заместитель 

директора 

11 Своевременное обеспечение спецодеждой, орудиями 

труда, моющими средствами, средствами 

индивидуальной защиты 

постоянно Заместитель 

директора 

12

. 

Заключение договора «Об обслуживании и ремонте 

пожарной сигнализации» 

ежегодно Директор  

13

. 

Содержание запасных эвакуационных выходов 

свободными 

постоянно Заместитель 

директора 

14

. 

Проведение медосмотра работников май Директор 

 

 

 

 

Директор 

_________Н.А. Блинова 

 Председатель первичной 

профсоюзной организации 

     _______ Л.Ю. Лукьянова 
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Территориальная организация Данковского района 

Профсоюза работников образования и науки РФ 

Первичная профсоюзная организация МБОУ СОШ №1 г. Данкова 

 Липецкой области 

 

 

Выписка из Протокола 

заседания профкома 

 

от 20.11.2015 г                                                                                                      № 1 

 

 

г. Данков 

 

Председатель профкома: Л.Ю. Лукьянова 

Секретарь: О.А. Фомина 

Присутствовало: 42 человека  

 

Повестка дня 

 

1. Выборы полномочного представителя на подписание коллективного 

договора на 2015-2018 гг. 

 

Слушали:  

Лукьянову Л.Ю. о необходимости выбора полномочного представителя на 

подписание коллективного договора на 2015-2018 гг. 

 

Выступили:  

Дерюшева И.И. предложила назначить полномочного представителя на 

подписание коллективного договора на 2015-2018 гг. Лукьянову Людмилу 

Юрьевну. 

 

Проголосовали: 

«За» - 42 человека 

«Против» - 0 

 

Решили:  

1. Назначить полномочного представителя на подписание коллективного 

договора на 2015-2018 гг. Лукьянову Людмилу Юрьевну. 
 

 

Председатель:                                                 Л.Ю. Лукьянова 

 

 

Секретарь:                                                        О.А. Фомина 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 г. ДАНКОВА 

 ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Выписка из Протокола  

общего собрания трудового коллектива 

от 20.11.2015                                     № 4 

 Г. Данков  

Председатель: директор Н.А. Блинова 

Секретарь: Я.В. Базаева 

Присутствовало: 72 человека (явочный лист прилагается) 

 

Повестка дня: 

 

1. Утверждение Коллективного трудового договора на 2015 – 2018 гг. 

 

2. Слушали: 
Л.Ю. Лукьянову, председателя профкома, о проекте Коллективного 

трудового договора на 2015 – 2018 гг. 

Выступили:  

Г.Ф. Алексеева, учитель физики, предложила принять Коллективный 

договор на 2015 – 2018 гг. 

 Голосовали: 

«За» - 72 человека 

«Против» - 0 

Решили: 

 1. Принять Коллективный договор на 2015 – 2018 гг. 

 

 

Председатель _____________________ Н.А. Блинова 

 

Секретарь _______________________   Я.В. Базаева 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 г. ДАНКОВА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 

от 20.11.2015 г  № _____     

   

 

Об утверждении правил внутреннего трудового распорядка 

 

На основании решения общего собрания трудового коллектива (Протокол 

от 20.11.2015 № 2) 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка  

2. Утвердить Коллективный трудовой договор на 2015-2018 гг. 

3. Передать Коллективный договор на государственную регистрацию в течение 

7 календарных дней. 

4.   Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор    Н.А. Блинова 
 


