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Раздел 1. 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 «Средняя общеобразовательная школа № 41». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, Региональным отраслевым соглашением по организациям образования 

Иркутской области на 2014-2017 годы, Отраслевым соглашением по регулированию соци-

ально-трудовых отношений в сфере образования г.Братска на 2015-2017 годы, иными законода-

тельными и правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и рабо-

тодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников об-

щеобразовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению дополнительных соци-

ально-экономических, правовых и социальных гарантий, льгот и преимуществ для работников. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются работники учреждения в лице председа-

теля профсоюзного комитета учреждения Мамцевой Ирины Георгиевны и работодатель в лице 

его представителя - директора Власовой Екатерины Валерьевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен рабо-

тодателем до сведения работников в течение трех дней после его подписания. Профком обязуется 

разъяснить работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет действие в случае изменения наименования учреж-

дения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения, реорганизации учрежде-

ния в форме преобразования. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразова-

нии) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорга-

низации. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него до-

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

1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе пре-

кратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

в течение трех лет (ст.43 ТК РФ). 

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

принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома: 

1) правила внутреннего распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) перечень должностей и профессий работников, имеющих право на средства индивиду-

альной защиты; 

4) положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда; 

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

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного и дополнительного оплачивае-

мого отпуска; 

6) другие локальные акты. 

1.13. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками через профком (ст.52, 53 ТК РФ): 
• учет мнения (по согласованию) профкома; 
• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном дого-

воре; 
• участие в разработке и принятии коллективного договора. 
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2. Регулирование трудовых отношений 

Порядок приема, перевода и увольнения работников 

Трудовые отношения в Учреждении регулируются ТК РФ, законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

2.1. При приеме на работу работника работодатель заключает с ним трудовой договор, на 

основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним ра-

ботника под подпись. Трудовой договор составляют в письменной форме в двух экземплярах, 

один экземпляр передается работнику, другой хранится у работодателя (ст.67,68 ТК РФ). 

2.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с требова-

ниями статьи 59 ТК РФ. 

2.3. В соответствии со статьей 65 ТК РФ лицо, поступающее на работу, предъявляет рабо-

тодателю следующие документы: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• документ об образовании; 

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

енную службу; 

• медицинскую книжку с медицинским заключением об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в Учреждении; 

• ИНН; 

• справку об отсутствии (наличии) судимости. 

2.4. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими до-

кументами: 

• Устав учреждения; 

• правила внутреннего трудового распорядка; 

• приказ по охране труда и соблюдения правил техники безопасности; 

• должностная инструкция; 

• Положение об оплате труда; 

• иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность работника. 

2.5 Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех месяцев, в том 

числе для отдельных категорий может быть установлен испытательный срок 1(2) месяца. 

2.6 Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с 

действующим законодательством и коллективным договором, принятым в Учреждении. 

2.7. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены только в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.8. На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 

2.9. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в архиве. 

2.10. Трудовая книжка и личное дело работника ведутся и хранятся у работодателя. 

2.11. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, осуще-

ствляется только с письменного согласия работника за исключением случаев временного пере-

вода на другую работу в случае производственной необходимости сроком до одного месяца в 

календарном году (ст.72',72
2
 ТК РФ). 

2.13. Работодатель обязан отстранить от работы работника, появившегося на работе в со-

стоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не прошедшего в установ-

ленном порядке обязательный медицинский осмотр. 

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, преду-

смотренным действующим законодательством (ст.77 ТК РФ). 

2.15. Основанием прекращения трудового договора также являются: 
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• соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

• истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ); 

• расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК. РФ); 

• расторжение договора по инициативе работодателя (ст. 71 и 81 ТК РФ); 

• перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную должность. 

2.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. Работодатель 

обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись 

об увольнении должна быть внесена в точном соответствии с формулировкой трудового 

законодательства и с ссылкой на соответствующую статью трудового кодекса РФ (ст.84
1
 ТК РФ). 

3. Рабочее время и время отдыха 

3.1 Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

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

утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию с профкомом), а также 

условиям трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, воз-

лагаемыми на них Уставом учреждения. Нормальная продолжительность рабочего времени не 

должна превышать 40 часов в неделю. 

3.2. Для женщин, работающих в районах крайнего Севера и приравненным к ним местно-

стям, устанавливается 36-часовая рабочая неделя (ст. 320 ТК РФ). 

3.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная рабочая 

неделя - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего 

времени педагогических работников устанавливается с учетом норм часов педагогической ра-

боты, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения до-

полнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка 

и Уставом. 

3.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день устанавливается в следующих слу-

чаях: 

• 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 заклю-

чением без сохранения заработной платы. 

3.5. Составление расписания уроков осуществляется в соответствии с нормами СанПиН, а 

также с учетом рационального использования рабочего времени учителя. 

3.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприя-

тиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительского 

собрания, заседания кафедры и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

3.7. Работа в выходные и нерабочие дни допускается только в случаях, предусмотренных 

статьей 113 ТК РФ, с письменного согласия работника по письменному распоряжению работо-

дателя. 

3.8. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двой-

ном размере в порядке, предусмотренной ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

3.9. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может привлекать ра-

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

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

щин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 

3.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускаются только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 

оплате труда. 

3.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не сов-



6 
 

падающих с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работ-

ников. В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической 

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

каникул. 

3.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал при-

влекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний в пределах 

установленного им рабочего времени с их письменного согласия. 

3.13. Продолжительность рабочего дня перед праздничным днем уменьшается на один час. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной неделе не может 

превышать пяти часов (ст.95 ТК РФ). 

3.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-

ветствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учетом мнения профкома, не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска ра-

ботник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перене-

сение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, предусмотрен-

ных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.15. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными и опасными условиями труда 7 календарных дней (ст. 117 

ТК РФ); 

- за работу в местностях, приравненных к районам крайнего Севера 16 календарных дней; 

- работникам с ненормированным рабочим днем 3 календарных дня (ст. 119 ТК РФ). 

3.16. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях (ст. 128 ТК РФ): 

• при рождении ребенка в семье до 5 дней; 

• в случае свадьбы работника (детей работника) - 5 дней; 

• на похороны близких родственников - до 5 дней; 

• работающим пенсионерам по старости - 14 дней; 

• не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации - 3 дня и членам 

профкома - 1 день. 

3.17. Общим выходным днем является воскресенье. 

3.18. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

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

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

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

3.19. 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. 

Раздел 4. Обеспечение занятости и условия высвобождения работников 

4.1. Прекращение трудового договора с работником может производиться в случаях лик-

видации учреждения, либо при сокращении численности или штата работников учреждения, либо 

по иным основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст. 77, 81 ТК РФ). 

4.2. При сокращении численности или штата работников работодатель обязан в письмен-

ной форме сообщить об этом профкому не позднее чем за два месяца до начала проведения со-

ответствующих мероприятий, а в случае массовых увольнений - не позднее чем за три месяца 

(ст.82 ТК РФ). 

4.3. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников преиму-

щественным правом оставления на работе дополнительно, к установленным действующим за-

конодательством, пользуются работники: 

• не достигшие пенсионного возраста 2-3-года, не выработавшие педагогического стажа 5- 

ти и менее лет; 

• имеющие звание «Заслуженный работник», «Почетный учитель», награжденные госу-

дарственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

• одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
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• родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет. 

4.4. При высвобождении работников работодатель обязуется соблюдать следующие усло-

вия: 

• информацию об этом доводить до сведения работников персонально и под подпись за 2 

месяца; до службы занятости (за 2 месяца - при сокращении, за 6 месяцев - при ликвидации); 

• принимать меры к трудоустройству (предложения о трудоустройстве обязательны); 

• с перечнем имеющихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» вакансий знакомить под подпись; 

• при наличии вакансии педагогам предлагать, прежде всего, работу, которая засчитывается 

в педагогический стаж. 

4.5. При появлении новых рабочих мест в школе, в том числе и на определенный срок, ра-

ботодатель обеспечивает приоритет при приеме на работу работников, добросовестно работав-

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

4.6. Информировать в случае угрозы массового увольнения службы занятости населения, 

профессиональные союзы не менее чем за три месяца и совместно разрабатывать меры, направ-

ленные на уменьшение численности работников, подлежащих увольнению. 

4.7. Считать массовым высвобождением работников увольнение 10 и более процентов ра-

ботников в течение 30 календарных дней. 

4.8. Выплачивать увольняемым работникам учреждения компенсации, предусмотренные 

действующим законодательством связанного с ликвидацией учреждения, сокращением числен-

ности или штата работников, в размере установленном (ст.178 , ст.180, 318 ТК РФ). 

Раздел 5. Оплата труда 

5.1. Оплата труда работников МБОУ «СОШ №41» производится в соответствии с Поло-

жением об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 41». 

5.2. Размер минимальной заработной платы не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда (ст.133 ТК РФ). 

5.3. Оплата труда работника МБОУ «СОШ №41» определяется в зависимости от квалифи-

кации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы), (далее - оклад), компенсационных и стиму-

лирующих выплат. 

Характеристика условий труда, размер оклада, размеры повышающих коэффициентов к 

окладу, размеры и условия осуществления компенсационных и стимулирующих выплат являются 

обязательными для включения в трудовой договор (дополнение к трудовому договору), 

заключаемый (заключаемое) с работником МБОУ. 

5.4. Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей работников, а 

также стимулирующие надбавки оплачиваются из фонда стимулирующих выплат. 

5.5. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца (ст.136 ТК РФ). Днями 

выплаты заработной платы являются: 30-ое число текущего месяца - за первую половину 

отработанного месяца и 16-ое число следующего за отработанным месяцем, за вторую. 

5.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере, либо по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха 

(ст.153 ТК РФ). 

5.7. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22.00 часов 

до 06.00 часов) составляет 35% часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время. 

5.8. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ, работникам учре-

ждения предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях (ст. 165 ТК РФ): 

• при направлении в служебные командировки; 

• при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

• при совмещении работы с обучением; 

• при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

• при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

Согласно отраслевому соглашению: 
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1. За счет средств фонда оплаты труда образовательного учреждения устанавливать 

ежемесячную надбавку: 

• лицам, награжденным знаками отличия в сфере образования и науки, государственными 

наградами за заслуги в сфере образования, устанавливать ежемесячную надбавку в размере не 

менее 10% от ставки заработной платы; 

• лицам, имеющим почетные звания РФ и союзных республик, входящих в состав СССР не 

менее 20% от ставки заработной платы; 

2. За счет средств областного бюджета в размере 10% от ставки заработной платы 

(должностного оклада) сроком на один год: 

• победителю областного конкурса «Учитель года», Всероссийской олимпиады школьни-

ков; 

• победителю и призерам федерального конкурса «Учитель года», Всероссийской олим-

пиады школьников. 

5.9. Доплата молодым специалистам, которые получили начальное, среднее или высшее 

профессиональное образование и впервые поступили на работу по полученной специальности в 

течение одного года после окончания образовательного учреждения, которая устанавливается на 

период первых трех лет их работы в МБОУ в размере: 

• в первый год - 20% минимального размера оклада (ставки); 

• во второй год - 15% минимального размера оклада (ставки); 

• в третий год - 10% минимального размера оклада (ставки). 

5.10. Председателю профсоюзного комитета до 30% от тарифной ставки (оклада) из фонда 

стимулирующих выплат. 

5.11. В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 

известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. Работодатель обязан сохранять за работниками среднюю заработную плату 

за дни отказа от выполнения ими работы в данном случае (ст.142 ТК РФ). 

5.12. В случаях нарушения установленного срока выплаты заработной платы, в том числе 

за время отпуска, иных выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан производить их 

выплату одновременно с начисленной за каждый день просрочки компенсацией (ст.236 ТК РФ). 

Раздел 6. Развитие персонала 

Каждый работник имеет право на профессиональную подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям (ст. 198-208 ТК 

РФ). 

В связи с этим, стороны пришли к соглашению в том, что: 

6.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподго-

товки кадров для нужд учреждения (ст. 196 ТК РФ). 

6.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития учреждения. 

Работодатель обязуется: 

6.3. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квали-

фикации работников (в разрезе специальности). 

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

6.5. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых рабочих местах. 

6.6. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные 

расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (Постановление 

администрации МО г.Братска от 18.09.2013г. №2484). 
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6.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успеш-

ным обучением в учреждениях высшего, среднего и профессионального образования, при по-

лучении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

статьями 173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю дея-

тельности учреждения или органов управления образованием, а также в других случаях; финан-

сирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.). 

6.8. Содействовать аттестации педагогических работников в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность и по её результатам устанавливать работникам соответствующие квали-

фикационные категории со дня вынесения решения аттестационной комиссией (Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. №276). 

6.9. Включать в состав аттестационных комиссий представителей школы, имеющих сер-

тификаты на право проведения аттестации педагогических работников. 

Раздел 7. Улучшение условий и охраны труда работников 

Обязанность работодателя: 

7.1. Обеспечить выделение денежных средств на мероприятия по охране труда (ст. 226 ТК 

РФ). Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в 

размере не менее 0,2% суммы бюджетных ассигнований, выделяемых на оказание образова-

тельных услуг. 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

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

7.3. Проводить специальную оценку условий труда с последующей сертификацией. В со-

став комиссии включать членов профкома и комиссии по охране труда (ст.212 ТК РФ). 

Порядок проведения специальной оценки условий труда регламентируется Приказом Ми-

нистерства труда и социального развития от 24.01.2014 года №33Н, Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

7.4. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда педагогических, руководящих 

работников и обслуживающего персонала учреждения, а также поступающих на работу в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами по охране труда. Организовывать обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

7.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, пра-

вил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения, утвердить 

инструкции по охране труда на каждое рабочее место (ст. 212 ТК РФ). 

7.6. Организовывать проведение бесплатных обязательных, предварительных и периоди-

ческих медицинских осмотров работников. 

7.7. Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в порядке и по нормам, утвержденным Министерством труда и 

социального развития России. 

7.8. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями 

труда, компенсационные выплаты в размере до 12% оклада. 

7.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок работникам учреждения на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работ-

ника. 

7.10. Проводить совместно с представителями профкома своевременное расследование 

несчастных случаев на производстве в соответствии с действующим законодательством и вести 

их учет. 

7.11. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 
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основе должны входить члены профкома. 

7.12. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в учреждении и вы-

полнением соглашения по охране труда. 

7.13. Рассматривать на совместных заседаниях с профсоюзным комитетом (уполномочен-

ными профсоюзного комитета или трудового коллектива), совместных комитетах (комиссиях) 

вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны труда в учреждении и ин-

формировать работников о принимаемых мерах в этой области. 

7.14. Немедленно извещать вышестоящее руководство о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, в том числе о проявлении признаков отравления, об ухудшении со-

стоянии своего здоровья (ст.214 ТК РФ). 

Обязанность профсоюзного комитета: 

7.15. Оказывать содействие работодателю в организации работы по охране труда. 

7.16. Обеспечивать совместно с работодателем проведение производственного и общест-

венного контроля над состоянием условий и охраны труда на рабочих местах в учреждении. 

7.17. Рассматривать на совместных с работодателем заседаниях вопросы состояния охраны 

труда в учреждении, выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Информировать работников о принимаемых мерах в этой области. 

7.18. Рассматривать обращения работников по вопросам охраны труда в 5-дневный срок и 

информировать о результатах. 

7.19. Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний (ст.370 ТК РФ). 

7.20. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением тру-

дового законодательства, защищать права членов профсоюза по возмещению вреда, причинен-

ного их здоровью на производстве (ст.370 ТК РФ). 

Обязанность работника: 

7.21. Соблюдать требования охраны труда. 

7.22. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

7.23. Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

7.24. Немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в учреждении или об ухудшении 

состояния своего здоровья (ст. 214 ТК РФ). 

7.25. Проходить обязательные и внеочередные медицинские осмотры (ст.214 ТК РФ). 

Раздел 8. Социальные льготы и гарантии 

Обязанность работодателя: 

8.1. Производить все необходимые компенсационные и стимулирующие выплаты, преду-

смотренные Положением об оплате работников МБОУ «СОШ № 41» 

8.2. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за работниками, обя-

занными проходить такой осмотр, сохранять средний заработок по месту работы (ст.185 ТК РФ) 

8.3. Организовать горячее питание работников на базе школьной столовой. 

Обязанность профсоюзного комитета: 

8.4. Оказывать материальную помощь членам коллектива за счет средств профсоюзного 

бюджета в чрезвычайных обстоятельствах согласно принятым положениям профкома школы. 

8.5. Организовывать и частично финансировать проведение среди работников спортивных 

и культурных массовых мероприятий. 

9. Разрешение трудовых споров 

9.1. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров между работодателем и 

работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 

нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении 

индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров, осуществляется в соответствии со статьями 381-397 ТК РФ. 
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9.2. Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров между работодателями 

(их представителями) и работниками (их представителями) по поводу установления и изменения 

условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных 

договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение представителей 

профкома при принятии локальных нормативных актов осуществляется в соответствии со 

статьями 381-397 ТК РФ. 

10. Гарантии профсоюзной деятельности 

Работодатель обязуется: 

10.1. Соблюдать права и гарантии, способствовать деятельности профсоюзной организации 

в учреждении, для чего: 

• не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждение, увольнение или иной формы воздействия в отношении любого работника в 

связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью; 

• предоставлять профкому бесплатное помещение, средства связи, оргтехнику, а также 

обеспечивать условия и предоставлять помещения для проведения массовых профсоюзных ме-

роприятий, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте (ст. 

377 ТК РФ); 

• при принятии локальных нормативных актов и других решений учитывать мнение (по 

согласованию) профкома (ст.371, 372 ТК РФ); 

• включать в состав коллегиальных органов управления, аттестационных комиссий уч-

реждения представителей профкома; 

• освобождать членов профкома от основной работы с сохранением средней заработной 
платы для участия их в работе собраний, конференций, заседаний профсоюзных органов, занятий 
на курсах, семинарах и других мероприятий, проводимых по линии профсоюза; 

• обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 
членских профсоюзных взносов из заработной платы членов профсоюза, при наличии их пись-
менных заявлений; 

• своевременно рассматривать письменные обращения и предложения профкома, давать 

по ним мотивированные ответы о результатах рассмотрения таких обращений. 

Профком обязуется: 

10.2. Осуществлять в установленном порядке контроль за соблюдением трудового законо-

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

10.3. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым 

вопросам; интересы работников не состоящих в профсоюзе представлять по взаимной 

договоренности (ст.29,30 ТК РФ). 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, в 

том числе стимулирующего фонда оплаты труда. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персо-

нальных данных работников (ст.86 ТК РФ) 

10.6. Направлять работодателю учреждения заявления о нарушениях законов и иных нор-

мативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием разо-

браться в ситуации (ст.195 ТК РФ). 

10.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с горкомом 

профсоюза работников образования по летнему оздоровлению детей работников учреждения. 

10.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в са-

нитарно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному города. 

10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления ра-

ботникам отпусков и их оплаты. 

10.10. Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации, аттестации педагоги-

ческих работников, специальной оценке условий труда, охране труда и других. 

10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагоги-

ческих работников учреждения. 

10.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в уч-
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реждении. 

11. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор 

Коллективный договор отвечает финансово-экономическим условиям и возможностям 

МБОУ «СОШ №41». Если эти условия существенно меняются, коллективный договор должен 

быть скорректирован. 

Изменения и дополнения коллективного договора, приложений к коллективному договору 

в течение срока действия производятся по взаимному соглашению сторон в порядке, установ-

ленном Трудовым кодексом (ст.44 ТК РФ). 

В случае внесения в приложения коллективного договора принципиальных и значительных 

изменений и дополнений необходимо обсуждать этот вопрос только на общем собрании 

работников учреждения. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать 

любая из сторон. При этом сторона, выступающая с инициативой по внесению изменений и 

дополнений в приложения коллективного договора, должна уведомить об этом другую сторону 

не позднее, чем за 7 дней письменно, с указанием причин, вызвавших изменения или дополнения. 

Организационную работу по внесению изменений и дополнений, как правило, проводит 

комиссия по подготовке и заключению коллективного договора. 

Любые изменения и дополнения к коллективному договору, в приложении к коллектив-

ному договору следует довести до всех работников учреждения с объяснением причин, их вы-

звавших. 

Если же работники учреждения выскажутся против предложенных изменений, то создаётся 

ситуация, когда неурегулированные разногласия должны разрешаться в строгом соответствии с 

главой 61 ТК РФ. Возможна ситуация, при которой собрание отклонит лишь часть предложений 

об изменении тех или иных пунктов коллективного договора. В таких случаях можно допустить 

принятие собранием согласованной части изменений с поручением комиссии продолжить работу 

по обсуждению, доработке и принятию решений по спорным предложениям. 

12. Контроль за выполнением коллективного договора 

Стороны договорились о том, что: 

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

сания на уведомительную регистрацию. 

12.2. Работодатель совместно с профкомом разрабатывают план мероприятий по выпол-

нению настоящего коллективного договора. 

12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллек-

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

работников. 

12.4. Рассматривают в трехдневный срок все возникающие в период действия коллектив-

ного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных споров, используют все возможности для устранения причин, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора винов-

ная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законода-

тельством. 

12.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня его подписа-

ния. 

12.8. За три месяца до окончания срока действия Коллективного Договора приступить к 

разработке проекта нового Коллективного Договора или принять решение о продлении дейст-

вующего. 

13. Ответственность за нарушение законодательства о коллективных 
договорах и соглашениях 
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За нарушение законодательства о коллективных договорах и соглашениях предусматрива-

ется дисциплинарная и административная ответственность. 

Трудовым кодексом Российской Федерации рассматривается 3 вида нарушения: 

• за уклонение от участия в переговорах (ст. 54 ТК); 

• за непредоставление информации, необходимой для коллективных переговоров и осу-

ществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения (ст. 54 ТК); 

• за нарушение или невыполнение коллективного договора, соглашения (ст. 55 ТК).
 

 

 

 

 

Председатель ПК МБОУ «СОШ 

№41» г.Братска Иркутской 

 ______________ Мамцева И.Г. 
19 июня 2015 года 

Директор МБОУ «СОШ №41» 

г.Братска 

 _____________ Власова Е.В. 
19 июня 2015 года
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК МБОУ «СОШ №41» 

 __________________ И.Г. Мамцева 

19 июня 2015г. 
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«Средняя общеобразовательная школа № 41» 

г. Братска Иркутской области. 

г. Братск, 2015 г.
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Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» 

I. Общие положения 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, 

который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от 

безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений регулируются Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм, 

квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать качество 

образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, технике 

безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к имуществу предприятия, 

учреждения, организации (ТК ст.21). 

1.4. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают временные 

права и обязанности работодателя и работников на основе ТК, глава II, трудовые отношения, 

стороны трудовых отношений, основания возникновения трудовых отношений. 

1.5. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка ре-

шаются администрацией образовательного учреждения совместно, или по согласованию с вы-

борным профсоюзным органом или иным органом, представляющим интересы работников. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах (контрактах). 

1.8. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в учреждениях на 

видных местах. 

II. Основные права и обязанности руководителя 

образовательного учреждения 

2.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право на: 

- управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

- заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с работниками; 

- создание совместно с другими руководителями объединений для зашиты своих интересов 

и на вступление в такие объединения; 

- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с собственником 

организации; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2. Руководитель образовательного учреждения обязан: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры о 

труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, соответст-

вующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, производственной гигиены 

труда и противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного профсоюз-

ного органа или иного уполномоченного работниками представительного органа; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка для работников учреждения после предварительных консультаций с их представи-
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тельными органами; 

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и разви-

вать социальное партнерство; 

- выплачивать в полном размере заработную плату не реже чем каждые полмесяца (ст.136 

ТК РФ). Днями выплаты заработной платы являются 30-ое число текущего месяца - за первую 

половину отработанного месяца и 16-ое число следующего за отработанным месяцем, за втору
ю

. 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работ-

ников; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся, воспитанников и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и со-

блюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности; 

- рассматривать представления профсоюзных органов, избранных работниками, о выяв-

ленных нарушениях законов, нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по их устранению. 

III. Основные права и обязанности работников образовательного учреждения 

3.1. Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и со-

блюдение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установлен-

ных Правительством Российской Федерации для соответствующих профессионально-

квалификационных групп работников; 

- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной про-

должительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных 

дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для 

ряда профессий, работ и отдельных категорий работников; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответ-

ствии с планами социального развития учреждения; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации пе-

дагогических руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и орга-

низаций РФ; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие инте-

ресы работников; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалификационную юридическую 

помощь; 

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в 

случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; индивидуальные и 

коллективные трудовые споры с использованием установленных Трудовым Кодексом способов 

их решения, включая право на забастовку; получение в установленном порядке пенсии за выслугу 

лет до достижения ими пенсионного возраста; 

- длительный отпуск до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной пре-

подавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний учащихся, воспитанников. 

3.2. Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного учреждения, Правилами 
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внутреннего трудового распорядка, требованиями разделов «Должностные обязанности» и 

должен знать квалификационные характеристики, утвержденные Приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010 №18638), должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздержаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установление нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход учебного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, под-

держивать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; соблюдать законные права и свободы 

учащихся и воспитанников; поддерживать постоянную связь с родителями (законными пред-

ставителями) учащихся. 

3.3. В установленном порядке приказом директора школы в дополнение к учебной работе 

на учителя могут быть возложены: 

- классное руководство: 

- заведование кабинетом; 

- организация трудового обучения, профориентация; 

- выполнение учебно-воспитательных функций; 

- выполнение общественных поручений в интересах трудового коллектива. 

3.4. Работники школы имеют право совмещать работу по профессиям и должностям, ра-

ботать по совместительству в порядке и на условиях, установленных действующим законода-

тельством. 

3.5. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполня-

ет по своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными инструк-

циями, утвержденными директором школы на основании квалификационных характеристик, 

тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов и согласованными с 

профсоюзным комитетом. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей работники несут от-

ветственность, предусмотренную действующим законодательством. 

3.6. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом воспитательной 

работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной работы составляются 

один раз в год и могут корректироваться в течение года. 

Классный руководитель занимается с классом, воспитательной внеурочной работой со-

гласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит периодически, но не менее 

четырех раз за учебный год, классные родительские собрания. 

Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку выставления оценок 

в дневниках учащихся. 

Классные руководители сопровождают учащихся в столовую согласно графику приема 

пищи. 

3.9. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации. 

3.10. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 



18 
 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра-

щено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

3.11. Педагогическим работникам образовательного учреждения в период организации 

образовательного процесса (в период урока) запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

- удалять учащихся с уроков; 

- находиться во время урока вне учебного помещения, в котором проходят занятия (за ис-

ключением случаев, требующих незамедлительных действий от педагога вне помещения); 

- курить в помещении и на территории образовательного учреждения; 

- закрывать двери классных комнат во время перемен, оставлять учащихся без присмотра; 

- отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным процес-

сом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений; 

- отвлекать работников образовательного учреждения в рабочее время от их 

непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного 

рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью образовательного учреждения. 

3.12. Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной дея-

тельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по обществен-

ным делам; 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации обра-

зовательного учреждения; 

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

случаях пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители, ме-

дицинский работник; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

уроков (занятий) и в присутствии учащихся (воспитанников). 

3.13. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех работников 

школы. 

3.14. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию как 

можно раньше (не позже, чем за 1 час до начала уроков или начала рабочего времени), а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

IV. Порядок приема, перевода, сокращения и увольнения работников 

4.1. Порядок приема на работу: 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

(контракта) о работе в данном образовательном учреждении. 

4.1.2. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации 

образовательного учреждения: 
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а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для поступающих на ра-

боту по трудовому договору (контракту) впервые - справку о последнем занятии; 

б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (удостоверение беженца в 

Российской Федерации, выданное в установленном порядке, иностранный паспорт и подтвер-

ждение установленного образца на право трудовой деятельности на территории России - для 

граждан иностранных государств); 

в) документ об образовании; 

г) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу; 

д) медицинскую книжку с медицинским заключением об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ст.31 Закон «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

е) ИНН; 

ж) справку об отсутствии (наличии) судимости. 

4.1.3. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, 

медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТХК (требованиями) 

или с единым тарифно-квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, 

подтверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку. 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, кото-

рый определяется в порядке, установленном типовыми положениями об образовательных уч-

реждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Фе-

дерации. 

4.1.4. Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем, администрация образовательного учреждения не 

вправе требовать предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством, на-

пример характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д. 

4.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора учреждения. Приказ объявляется 

работнику под подпись. 

4.1.6. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, неза-

висимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

4.1.7. В соответствии с приказом о приеме на работу, инспектор по кадрам обязан в не-

дельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке ве-

дения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. По желанию работника 

сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на 

основании документа, подтверждающего работу по совместительству (ст. 66 ТК РФ). 

4.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в школе у инспектора по кадрам. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

4.1.9. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, состоящее 

из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

работе в образовательном учреждении, аттестационного листа, копии ИНН, справки об отсут-

ствии (наличии) судимости. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора 

(контракта). 

4.1.10. Инспектор по кадрам вправе предложить работнику заполнить листок по учету 

кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.11. Личное дело работника хранится в отделе кадров учреждения в течение 5 лет после 

увольнения, затем передается в архив Департамента образования, где хранится 70 лет. 

4.1.12. О приеме на работу каждого работника в образовательное учреждение делается за-

пись в Книге учета личного состава. 

4.1.13. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под подпись) с учреди-

тельными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение которых для 

него обязательно, а именно, Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным трудовым договором, Положением об оплате труда работников МБОУ «СОШ 

№41», Должностной инструкцией, Инструкцией по охране труда, Правилами техники безопас-
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ности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми 

актами образовательного учреждения. По общему правилу работник не несет ответственности за 

невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

4.2. Отказ в приеме на работу. 

Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации образовательного 

учреждения, поэтому отказ администрации в заключение трудового договора не может быть 

оспорен в судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом - ст.64, ст.68, 

ст.76, ст.261 ТК РФ. 

Так не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности и 

др. указанным в ст. 64 ТК РФ, наличия у женщины беременности и детей (ТК ст. 261), отказа 

работника от заполнения листка по учету кадров и т.п. (ст. 76 ТК). 

Так не может быть отказано в приеме на работу (заключении трудового договора или кон-

тракта) по основаниям ст. 68 ТК РФ, а также специалисту в случае, когда образовательное уч-

реждение подавало в учебное заведение заявку на такового. 

В других случаях закон обязывает администрацию обосновать (мотивировать) свой отказ в 

заключении трудового договора в письменном виде. 

4.3. Перевод на другую работу. 

4.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей специальности, 

квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и других условий 

труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на другую работу. 

Такой перевод допускается только с согласия работника (ст.72
1
, 72

2
 ТК РФ). 

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения оформ-

ляется приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке ра-

ботника (за исключением случаев временного перевода). 

4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, преду-

смотренных ч.2 и 3 ст.722 ТК РФ. 

4.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую работу 

(социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, предусмотренных статьей 73 

ТК РФ. 

4.3.5. Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое рабочее 

место в том же образовательном учреждении в случаях, связанных с изменениями в организации 

учебного процесса и труда (изменение числа классов, групп, количества учащихся, часов по 

учебному плану, образовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение 

существенных условий труда. Об изменении существенных условий труда работник должен быть 

поставлен в известность за два месяца в письменном виде (ст. 74 ТК РФ). 

4.4. Прекращение трудового договора. 

4.4.1. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по основа-

ниям, предусмотренным законодательством (ст.77 ТК РФ). 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст. 77, 80 

ТК РФ). При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор (кон-

тракт) в срок, о котором просит работник. 

Независимо от причин прекращения трудового договора (контракта) администрация обра-

зовательного учреждения обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и 

пункта (части) статьи ТК и (или) Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», по-

служившей основанием прекращения трудового договора и подать его в отдел кадров учрежде-

ния; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ст. 84
1
 ТК РФ); 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства. При получении трудовой 
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книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге 

учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

V. Рабочее время и время отдыха 

5.1. В Школе устанавливается шестидневная рабочая неделя. Общим выходным днем яв-

ляется воскресенье. 

5.2. Режим работы Школы при шестидневной рабочей неделе устанавливается с 8.00 часов 

и в соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости детей. 

5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, составляемым с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период, и утверждаются руководителем образовательного учреждения по согласованию 

с выборным профсоюзным органом. 

5.3.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок 

и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по согласованию с выборным 

профсоюзным органом учреждения. График сменности объявляется работнику под роспись и 

вывешивается на видном месте, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

5.3.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работни-

ков образовательных учреждений к работе в выходные дни и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия выборного проф-

союзного органа, по письменному приказу (распоряжению) руководителя. Работа в выходной 

день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в де-

нежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, преду-

смотренном действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное время, 

не совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и 

матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.4. Для директора образовательного учреждения, его заместителей устанавливается не-

нормированный рабочий день. 

5.5. Режим работы работников образовательного учреждения устанавливается приказом 

директора на каждый учебный год. 

5.6. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего тру-

дового распорядка образовательного учреждения, а также учебным расписанием и должност-

ными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения и трудовым договором (кон-

трактом), годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. 

5.7. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК). 

5.8. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) 

работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 

должностными обязанностями. 

К рабочему времени также относятся следующие периоды: 

- заседание педагогического совета (не реже 1 раза в четверть); 

- производственные совещания (2 раза в месяц); 

- общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством); 

- заседание методического объединения; 

- родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 

- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых 

составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.9. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность еже-

годно оплачиваемого отпуска педагогическим работникам устанавливается ТК РФ и иными 

правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

5.10. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения огова-
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ривается в тарификации. 

5.10.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п. 66 Типового поло-

жения об образовательном учреждении соответствующего типа и вида, на которые распростра-

няются настоящие Правила, устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, 

программ, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном общеобразовательном 

учреждении и не ограничивается верхнем пределом. 

5.10.2. Ежегодно в феврале происходит примерная расстановка кадров и обсуждается на-

грузка. 

5.10.3. Нагрузка учителя не должна быть менее 18 часов (ставки). 

5.10.4. Учебная нагрузка может быть менее чем установлено за ставку заработной платы, в 

следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 

до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда администрация обя-

зана устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую неделю. 

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

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в приказе руководителя образовательного учреж-

дения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным пла-

нам и программам, сокращения количества классов (групп) (ст. 66 Типового положения об об-

щеобразовательном учреждении). 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение существенных условий 

труда. Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем 

за два месяца. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор (контракт) прекращается (ст.74 ТК РФ). 

5.10.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника 

не требуется в случаях: 

а) временный перевод на другую работу необусловленную трудовым договором без согла-

сия работника допускается только в соответствие с трудовым законодательством (ст.72
2
 ТК РФ). 

Замещение временно отсутствующего работника производится в соответствии со ст.602, ст.151 

ТК РФ; 

б) простоя, когда работник может быть переведен на необусловленную трудовым догово-

ром работу у того же работодателя на срок до одного месяца (ст.722 ТК РФ), а также перемещения 

работника у того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, 

расположенное в той же местности, если это не влечет за собой изменения определенных 

сторонами условий трудового договора (ст.72
1
 ТК РФ). 

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

г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до дости-

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

5.10.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавлива-

ется руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 

органом и учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических объе-

динениях, педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он 

должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.10.8. При проведении тарификации учителей на начало учебного года объем учебной на-

грузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя образовательного учреждения 

по согласованию с выборным профсоюзным органом, мнение которого как коллегиального ор-

гана должно быть оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с составле-

нием соответствующего протокола. 

5.10.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, 

что, как правило: 
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а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и 

объем учебной нагрузки; 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за 

исключением случаев, указанных в п. 5.10.5. 

5.11. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из за-

трат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включается короткие 

перерывы (перемены). Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлена только 

для учащихся, поэтому для пересчета рабочего времени учителей в академические часы не 

производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

5.12. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. Расписание уро-

ков составляется и утверждается администрацией школы по согласованию с выборным проф-

союзным органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения сани-

тарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя. 

5.12.1. Педагогическим работникам там, где это, возможно, предусматривается один сво-

бодный день в неделю для методической работы и повышения квалификации (для учителей- 

студентов, для учителей имеющих не более 18 часов). 

5.12.2.Часы свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, преду-

смотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, роди-

тельские собрания и т.п.) учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.13. Педагогические работники обязаны приходить в школу не позднее, чем за 15 минут до 

начала занятий. 

5.14. Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе. График составляется на месяц, утверждается руководителем по согласо-

ванию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно 

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

их окончания. 

5.15. Во время перемены учитель должен находиться в кабинете, точно со звонком начи-

нать и заканчивать урок. 

5.16. Учитель обязан своевременно заполнять журнал, отмечать пропуски и опоздания, 

вести работу с личными делами и дневниками учащихся. 

5.16. Обязательным для учителя считать: 

а) рабочую программу и календарно-тематическое планирование; 

б) поурочное планирование, которое должно храниться в течение года; 

в) план воспитательной работы классных руководителей. 

5.17. По окончании рабочего времени, аудитории (кабинеты) закрываются на ключ. Уборка 

осуществляется силами техперсонала (ежедневная). После окончания учебных занятий учитель 

обязан сдать ключ от кабинета дежурному на вахте. 

5.18. За сохранность мебели и порядка в кабинете несут ответственность заведующий ка-

бинетом и учителя, проводящие там уроки. 

5.19. Каждый педагогический работник должен посещать все совещания. 

5.20. Педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время проведения занятий и перемен. О всех случаях травматизма учащихся немедленно 

сообщать администрации. 

5.21. В случае опоздания учащихся на занятия учитель обязан поставить в известность 

классного руководителя, дежурного администратора, заместителя директора (завуча по воспи-

тательной работе). Учитель не может не допускать опоздавших до занятий, таким правом может 

пользоваться только администрация школы. 

5.22. Во время учебных занятий двери в учебных кабинетах должны быть открыты, каби-

неты могут закрываться учителями на переменах с целью проветривания помещения, оставлять 

учащихся в закрытых помещениях одних не допускается. 

5.23. 3адержка учащихся педагогическими работниками школы после завершения рабочего 

времени разрешается в строго определённых случаях: 

- проведение классных часов и собраний; 

- проведение и подготовка внеклассных и общешкольных мероприятий: генеральная 
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уборка класса, дежурство; 

- зачеты, дополнительные занятия. 

Во всех других случаях требуется согласование с администрацией. 

5.22. В случае пожара или других стихийных бедствий учителя поступают согласно ут-

вержденному плану эвакуации. 

5.23. Педагогические работники проходят раз в 5 лет аттестацию согласно Положению об 

аттестации педагогических кадров. 

5.24. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не сов-

падающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работ-

ников образовательного учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией образовательного 

учреждения к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 

руководителя. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников учреждения об-

разования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних и 

весенних каникул и летних каникул учащихся производится из расчета заработной платы, уста-

новленной при тарификации, предшествующей началу каникул. Время работы в каникулярный 

период не рассматривается как простой не по вине работника и, в связи с этим, к работникам не 

применяются условия оплаты труда, предусмотренные ст. 157 ТК РФ. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается 

к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний после получения 

письменного согласия от каждого работника (мелкий ремонт, работа на территории, охрана об-

разовательного учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохране-

нием установленной заработной платы. За работниками из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оп-

латы труда также сохраняются. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным от-

пуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах 

месяца. 

5.25. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным ор-

ганом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных 

условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем за две недели до 

наступления нового календарного года и доводится до сведения всех работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается в соответствии с трудовым законо-

дательством РФ (ст.126 ТК РФ). 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска (ст.126 ТК РФ). 

Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен при временной нетрудоспособности 

работника, при выполнении работником государственных и общественных обязанностей, в 

других случаях, предусмотренных законодательством и Правилами об очередных и дополни-

тельных отпусках (ст. 124 ТК РФ). 

По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен и в случае, если работодатель не 

уведомил своевременно (не позже чем за 15 дней) работника о времени его отпуска или не 

выплатил до начала отпуска заработную плату за время отпуска вперед. 

VI. Поощрения на работе 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании учащихся (воспитанников), новаторство в труде и другие достижения в 

работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК): 
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- объявление благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к награждению государственными наградами. 

6.2. Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения могут 

быть предусмотрены также и другие поощрения. 

6.3. В соответствии со ст. 371 ТК поощрения применяются администрацией совместно или 

по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения. 

6.4. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до 

сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного 

обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха и т.п.). Таким работникам предоставляются 

также преимущество при продвижении по работе (ст. 191 ТК). 

6.6. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к по-

ощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к 

присвоению почетных званий и др. (ст. 191 ТК). 

VII. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться администрации, вы-

полнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, до-

водимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, устанавливающие 

трудовые обязанности работников образовательных учреждений, перечислены выше), 

администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192, 193 ТК): 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение (по соответствующим основаниям). 

7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для 

отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. Так, согласно ТК 

РФ (ст.336) помимо оснований прекращения трудового договора (контракта) по инициативе 

администрации, предусмотренных ТК, основаниями для увольнения педагогического работника 

образовательного учреждения по инициативе администрации этого образовательного учрежде-

ния до истечения срока действия трудового договора (контракта) являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (ст. 336 ТК); 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согла-

сия профсоюза. 

7.5. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисципли-

нарное или общественное взыскание. 

7.6. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запре-

щается. 

7.7. Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного учреждения в 

соответствии с его уставом. 

7.7.1. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от про-

изводственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предвари-

тельного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководители вы-
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борных профсоюзных органов в учреждении, профорганизаторы - органа соответствующего 

объединения профессиональных союзов (ст.374 ТК). 

7.7.2. Члены совета трудового коллектива (если совет в образовательном учреждении) не 

могут быть по инициативе администрации подвергнуты дисциплинарному взысканию без со-

гласия совета трудового коллектива. 

7.7.3. Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной самостоятель-

ности, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без пред-

варительного согласия уполномочившего их на представительство органа подвергнуты дисцип-

линарному взысканию. 

7.8. Дисциплинарное взыскание должно быть возложено в пределах сроков, установленных 

законом. 

7.8.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением про-

ступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени по болезни ра-

ботника или пребывания в отпуске. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения поступка. В указанные сроки не включается время производства по уго-

ловному делу. 

7.8.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образова-

тельного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного образователь-

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

письменной форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть пре-

даны гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости за-

щиты интересов учащихся, воспитанников. 

7.8.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть за-

требованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.9. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного про-

ступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения работ-

ника. 

7.10. Приказ и применение дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его приме-

нения объясняется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под роспись (ст. 193 ТК). 

7.11. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке не производится, за исклю-

чением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины (ст. 66 ТК РФ). 

7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием 

оно может быть обжаловано работником в комиссию по трудовым спорам образовательного 

учреждения, государственную инспекцию труда, и (или) суд. (Ст. 193, ст. 382 ТК РФ). 

7.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся дис-

циплинарному взысканию (ст. 194 ТК). 

VIII. Техника безопасности и производственная санитария 

8.1. Каждый работник должен соблюдать требования по технике безопасности и произ-

водственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными нормативными 

актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве 

труда и социального развития РФ, предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и 

представителей совместных комиссий по охране труда. 

8.2. Руководитель учреждения при обеспечении мер по охране труда должен руководство-

ваться Типовым Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руково-

дителей и специалистов учреждений, предприятий системы образования, Положением о порядке 

расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками в 

системе образования РФ, утвержденных приказом Министерства образования РФ от 23.07.96 г. № 

378 «Об охране труда в системе образования Российской Федерации». 
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8.3. Все работники образовательных учреждений, включая руководителей, обязаны про-

ходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и 

технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий. 

8.4. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда необходимо 

дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях. 

8.5. Руководители обязаны выполнять предписания по технике безопасности, относящиеся 

к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких предписаний. 

8.6. Руководители образовательных учреждений, виновные в нарушении законодательства 

и иных нормативных актов по охране труда в невыполнении обязательств по коллективным до-

говорам и соглашениям, либо препятствующие деятельности органов Государственной инспек-

ции труда, профсоюзов или представителей иных органов общественного контроля, привлека-

ются к административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, уста-

новленном законодательными актами Российской Федерации и ее субъектов.
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Приложение №2 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК МБОУ «СОШ №41» Директор МБОУ «СОШ №41» 

 ________________ Мамцева И.Г.  _______________ Власова Е.В. 

19 июня 2015г. 19 июня 2015г. 

Положение 

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №41» 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №41» (далее - По-

ложение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

города Братска от 28.02.2011 № 283 «О системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, финансируемых из бюджета города Братска», постановлением администрации му-

ниципального образования города Братска от 10.08.2011 № 1683 «О переводе работников му-

ниципальных учреждений города Братска на систему оплаты труда, отличную от тарифной сис-

темы оплаты труда», постановлением администрации города Братска от 27.06.2012г. № 1275 «О 

внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования адми-

нистрации города Братска», утвержденное постановлением администрации муниципального 

образования города Братска от 01.11.2010 № 2294 и определяет формирование и распределение 

фонда оплаты труда учреждения (далее МБОУ), установление окладов работникам МБОУ, по-

рядок и условия установления компенсационных и стимулирующих выплат работникам МБОУ, 

оплату труда руководителя МБОУ, его заместителей, а также другие вопросы оплаты труда ра-

ботников МБОУ. 

1.2. Система оплаты труда работников МБОУ установлена настоящим Положением, с 

учетом мнения представительного органа (представителей) работников МБОУ. 

1.3. Оплата труда работника МБОУ определяется в зависимости от квалификации, слож-

ности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из оклада (должностного 

оклада, ставки заработной платы), (далее - оклад), компенсационных и стимулирующих выплат. 

1.4. Характеристика условий труда, размер оклада, размеры повышающих коэффициентов 

к окладу, размеры и условия осуществления компенсационных и стимулирующих выплат 

являются обязательными для включения в трудовой договор (дополнение к трудовому договору), 

заключаемый (заключаемое) с работником МБОУ. 

1.5. Заработная плата работников МБОУ (без учета стимулирующих выплат), устанавли-

ваемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше заработной платы (без 

учета стимулирующих выплат), выплачиваемой с применением тарифной системы оплаты труда, 

при условии сохранения объема должностных обязанностей работников МБОУ и выполнения 

ими работы той же квалификации. 

Раздел II. Перечень должностей работников МБОУ, 

относящихся к основному персоналу 

2.1. К должностям работников МБОУ, относящихся к основному персоналу (далее - 

основной персонал МБОУ), относится должность «учитель». 
Раздел III. Формирование и распределение фонда оплаты труда МБОУ 

3.1. Формирование фонда оплаты труда МБОУ осуществляется в пределах ассигнований, 
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предоставляемых МБОУ на текущий финансовый год, за счет бюджетных средств, в том числе в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муни-

ципальных бюджетных образовательных учреждений. 

3.2. Фонд оплаты труда МБОУ состоит из базовой части фонда оплаты труда МБОУ и 

стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ. Соотношение базовой части фонда оплаты 

труда МБОУ и стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ в фонде оплаты труда МБОУ 

составляет 75% и 25% соответственно. 

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда МБОУ включает в себя выплаты работникам МБОУ 

по окладам, а также компенсационные выплаты, установленные в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда МБОУ включает в себя стимулирующие 

выплаты работникам МБОУ. 

Раздел IV. Порядок и условия установления окладов работникам МБОУ 

4.1. Оклады работникам МБОУ устанавливаются по квалификационным уровням профес-

сиональных квалификационных групп на основе требований к профессиональной подготовке и к 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профес-

сиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы, в размерах, уста-

новленных настоящим Положением. 

4.2. Размеры окладов работников МБОУ, осуществляющих образовательный процесс, ус-

танавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квали-

фикационным группам (далее - ПКГ) согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4.3. Размеры окладов работников МБОУ, занимающих должности служащих, устанавли-

ваются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ согласно приложению 2 к на-

стоящему Положению. 

4.4. Размеры окладов работников МБОУ, занимающих должности рабочих, устанавлива-

ются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ согласно приложению 3 к на-

стоящему Положению. 

4.5. Размеры окладов работников МБОУ устанавливаются настоящим Положением с уче-

том мнения представительного органа (представителей) работников МБОУ и закрепляются в 

штатном расписании МБОУ. 

4.6. Педагогическим работникам МБОУ и руководителям структурных подразделений 

МБОУ устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам за наличие квалификационной 

категории, присвоенной по результатам аттестации, в следующих размерах: 

высшая категория - 50%; 

первая категория - 30%; 

вторая категория - 10%. 

4.7. Работникам МБОУ, осуществляющим образовательный процесс, устанавливаются до-

полнительные повышающие коэффициенты к окладам с учетом педагогического стажа не пре-

вышающих 20% от размера оклада согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

4.8. Работникам МБОУ, имеющим ниже перечисленные почетные звания, устанавливаются 

повышающие коэффициенты к окладам: 

1) имеющим государственные награды РСФСР, Российской Федерации: орден Жукова, 

орден «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, почетное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 

почетное звание «Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации», 

почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», при 

условии соответствия почетного звания профилю педагогической деятельности или препо-

даваемых дисциплин - 20% от оклада; 

2) имеющим награды министерства просвещения СССР, РСФСР, министерства 

образования и науки Российской Федерации: значок (нагрудный значок) «Отличник просвещения 

СССР», значок «Отличник образования СССР», значок «Отличник образования РСФСР», значок 

«Отличник народного просвещения», значок «Отличник народного образования», медаль К.Д. 

Ушинского, нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 
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10% оклада. 

4.9. Конкретные размеры повышающих коэффициентов к окладам устанавливаются ра-

ботникам МБОУ в соответствии с настоящим Положением в пределах базовой части фонда оп-

латы труда МБОУ, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

4.10. Оклад работника МБОУ, увеличенный на повышающие коэффициенты к окладу, об-

разует новый оклад, к которому применяются компенсационные выплаты, предусмотренные 

настоящим Положением. 

Раздел V. Порядок и условия установления компенсационных 

выплат работникам МБОУ 

5.1. Работникам МБОУ устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

1) доплата за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда (в размерах 

не ниже установленных трудовым законодательством); 

2) компенсация за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в раз-

мерах, установленных федеральным и областным законодательством, а также муниципальными 

правовыми актами муниципального образования города Братска; 

3) доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в размерах не ниже ус-

тановленных трудовым законодательством): 

а) доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

б) компенсация за сверхурочную работу; 

в) компенсация за работу в выходные или нерабочие праздничные дни; 

г) доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в размере 35% от оклада за 

каждый час работы в ночное время; 

4) доплаты педагогическим работникам МБОУ за работу, не входящую в должностные 

обязанности педагогических работников, но непосредственно связанные с образовательным 

процессом: 

а) доплата за выполнение обязанностей классного руководителя в размере до 20% оклада; 

б) доплата за проверку письменных работ в 1 -4 классах, по русскому языку, литературе, 

математике, иностранному языку, химии и физике в размере до 15% оклада, по биологии, гео-

графии, истории, черчению, информатике до 5% оклада; 

в) доплата за заведование учебными кабинетами (лабораториями) в размере до 15% ок-

лада; 

г) доплата за заведование учебными мастерскими, учебно-опытными участками в разме-

ре до 20% оклада; 

д) доплата за руководство предметными, цикловыми, методическими комиссиями в раз-

мере до 15% оклада; 

е) доплаты за работу по дополнительным образовательным программам, организацию 

трудового обучения, профессиональной ориентации, не входящую в должностные обязанности 

педагогических работников МБОУ, в размере до 15% оклада; 

5) доплата молодым специалистам, которые получили начальное, среднее или высшее 

профессиональное образование и впервые поступили на работу по полученной специальности в 

течение одного года после окончания образовательного учреждения, которая устанавливается на 

период первых трех лет их работы в МБОУ в размере: 

а) в первый год - 20% минимального размера оклада (ставки); 

6) во второй год - 15% минимального размера оклада (ставки); 

в) в третий год - 10% минимального размера оклада (ставки); 

6) компенсация педагогическим работникам МБОУ за индивидуальное обучение на дому 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, в размере до 20% оклада. 

5.2. Компенсационные выплаты работникам МБОУ устанавливаются в пределах базовой 

части фонда оплаты труда МБОУ, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

5.3. Конкретные размеры компенсационных выплат работникам МБОУ и условия их осу-

ществления устанавливаются коллективным договором, настоящим Положением с учетом мне-
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ния представительного органа (представителей) работников МБОУ. 

Раздел VI. Порядок и условия установления стимулирующих 

выплат работникам МБОУ 

6.1. К стимулирующим выплатам работникам МБОУ могут относиться: 

1) выплаты за качество выполняемой работы; 

2) премии по итогам работы за месяц, квартал, год; 

3) премии за достижение высоких результатов труда; 

4) иные виды стимулирующих выплат. 

6.2. Перечень стимулирующих выплат работникам МБОУ, предусмотренный настоящим 

Положением, не является обязательным и устанавливается исходя из финансовых возможностей 

МБОУ. 

6.3. Стимулирующие выплаты работникам МБОУ определяются в абсолютной величине и 

устанавливаются в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ. 

6.4. Конкретные размеры и условия осуществления стимулирующих выплат работникам 

МБОУ устанавливаются настоящим Положением с учетом мнения представительного органа 

(представителей) работников МБОУ. 

6.5. Перечень и размеры выплат за качество выполняемой работы устанавливаются на 

основе установленных в МБОУ критериев и показателей качества и результативности труда ра-

ботников МБОУ, на основании перечня критериев и показателей качества и результативности 

труда работников МБОУ, в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению. 

6.6. Решение об установлении работникам МБОУ выплат за качество выполняемой работы 

принимает руководитель МБОУ с учетом письменных рекомендаций комиссии, специально 

созданной в МБОУ, с участием представительного органа МБОУ. 

6.7. Конкретные размеры выплат работникам МБОУ за качество выполняемой работы 

устанавливаются на основании подсчета баллов по утвержденным в МБОУ критериям и пока-

зателям качества и результативности труда работников МБОУ за последнее истекшее полугодие 

или последнюю истекшую четверть учебного года и утверждаются приказом руководителя 

МБОУ. 

6.8. Выплаты работникам МБОУ за качество выполняемой работы производятся ежеме-

сячно и учитываются в составе средней заработной платы работников МБОУ. 

6.9. Выплаты работнику МБОУ за качество выполняемой работы не осуществляются при 

следующих обстоятельствах: 

1) нарушение работником МБОУ трудовой дисциплины или правил внутреннего трудо-

вого распорядка МБОУ; 

2) нарушение работником МБОУ утвержденных правил техники безопасности и пожар-

ной безопасности, инструкции по охране труда. 

6.10. Выплаты работнику МБОУ за качество выполняемой работы уменьшаются при сле-

дующих обстоятельствах: 

1) снижение качественных показателей работы; 

2) наличие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса; 

3) изменение содержания выполняемых должностных обязанностей, либо уменьшение 

объема выполняемых должностных обязанностей, утвержденных руководителем соответст-

вующего МБОУ; 

4) нарушение педагогической и служебной этики, халатное отношение к сохранности 

материально-технической базы МБОУ, ненадлежащее ведение служебной документации. 

6.11. Выплаты за качество выполняемой работы не осуществляются или уменьшаются за 

тот месяц, в котором возникли обстоятельства, указанные в пункте 6.9., 6.10. настоящего Поло-

жения, и оформляются приказом руководителя МБОУ с указанием в нем причин, повлекших 

отмену или уменьшение выплаты за качество выполняемой работы. 

6.12. Стимулирующие выплаты, предусмотренные подпунктами 2, 3 и 4 пункта 6.1. (далее - 

премии), могут осуществляться только за счет экономии фонда оплаты труда МБОУ и по 

основаниям, указанным в приложении 6 к настоящему Положению. 

6.13. Размеры премий работникам МБОУ устанавливаются руководителем МБОУ. 
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Раздел VII. Оплата труда руководителя МБОУ, 

его заместителей и главного бухгалтера МБОУ 

7.1. Оплата труда руководителя МБОУ, его заместителей и главного бухгалтера МБОУ 

состоит из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

7.2. Оклад руководителя МБОУ устанавливается в кратном отношении к средней за-

работной плате основного персонала МБОУ и не может превышать 3-х размеров средней зара-

ботной платы основного персонала МБОУ. 

Расчет размера средней заработной платы основного персонала МБОУ осуществляется в 

соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной платы для определения раз-

меров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений муниципального об-

разования города Братска, утвержденным Постановлением администрации муниципального об-

разования города Братска от 15.08.2013г. №2138. 

7.3. Компенсационные выплаты руководителю МБОУ устанавливаются в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, а также настоящим Положением. 

7.4. Департамент образования вправе устанавливать руководителям МБОУ стимули-

рующие выплаты. 

7.5. Оклады заместителей руководителя МБОУ и главного бухгалтера МБОУ уста-
навливаются руководителем МБОУ на 10-50% ниже оклада руководителя МБОУ. 

7.6. Заместителям руководителя МБОУ и главному бухгалтеру МБОУ компенсацион-

ные и стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с настоящим положениями с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы заместителей ру-

ководителя МБОУ и главного бухгалтера МБОУ. 

7.7. Конкретные размеры окладов заместителей руководителя МБОУ и главного бух-

галтера МБОУ, а также компенсационных и стимулирующих выплат устанавливаются руково-

дителем МБОУ по согласованию с начальником департамента образования. 

Раздел VIII. Заключительные положения 

8.1. Руководителю МБОУ, заместителю МБОУ, главному бухгалтеру МБОУ и работни-

кам МБОУ могут производиться выплаты социального характера, не относящиеся к трудовой 

деятельности (материальная помощь). 

Порядок, условия и размеры выплат социального характера устанавливаются локальными 

нормативными актами соответствующего МБОУ с учетом мнения представительного органа 

(представителей) работников МБОУ в пределах фонда оплаты труда работников МБОУ, утвер-

жденного на соответствующий финансовый год. 

Руководителям МБОУ выплачивается материальная помощь в следующих случаях: 

1) при утрате трудоспособности более трех недель, необходимости дорогостоящего лече-

ния и (или) приобретения дорогостоящих медика-ментов - в размере до пяти минимальных 

размеров оплаты труда; 

2) при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска в размере трех ми-

нимальных размеров оплаты труда. 

Материальная помощь выплачивается один раз в год. 

8.2. При расчете средней заработной платы работников МБОУ не учитываются выплаты 

социального характера, не относящие к трудовой деятельности работников МБОУ. 

8.3. Оплата труда работников МБОУ, работающих по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы работников МБОУ по основной должности, а также по 

должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из этих 

должностей.
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Приложение 1 к Положению об оплате 

труда работников МБОУ «СОШ №41» г. 

Братска 

Размеры окладов 
работников МБОУ «СОШ №41 », осуществляющих образовательный процесс 

 

Приложение 2 к Положению об оплате 

труда работников МБОУ «СОШ №41» г. 

№ 

п/п 
Наименование должности (профессии) Размер оклада, руб. 

Размер 

повышающего 

коэффициента к 

окладу 

1 2 3 4 

1. 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1.1. Секретарь учебной части 2 981 0 

2. 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

2.1. 1 квалификационный уровень 

2.1.1. Инструктор по физической культуре 5 566 до 0,15 

2.2. 2 квалификационный уровень 

2.2.1. Педагог-организатор 
5945 до 0,15 2.2.2. Социальный педагог 

2.2.3 Педагог дополнительного образования 

2.3. 3 квалификационный уровень 

2.3.1. Мастер производственного обучения 5916 
до 0,18 2.3.2. Воспитатель 

6198 
2.3.3. Педагог-психолог 

2.4. 4 квалификационный уровень 

2.4.1. 
Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 
6578 до 0,20 

2.4.2. Учитель 

2.4.3. Учитель-логопед 

3. 
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

3.1. 1 квалификационный уровень 

3.1.1. Заведующий библиотекой 5300 до 0,20 

3.2. 2 квалификационный уровень 

3.2.1. 

Заведующий (начальник) обособленного 

структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей 

5500 до 0,20 

3.2.2. 
Начальник (заведующий, директор, 

руководитель) 
5600 до 0,20 
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Братска 

Размеры окладов 
работников МБОУ «СОШ №41», занимающих должности служащих 

 

№ п/п Наименование должности (профессии) Размер оклада, руб. 

1 2 3 

1. 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1.1. 1 квалификационный уровень 

1.1.1. Секретарь-машинистка 2 981 

1.2. 2 квалификационный уровень 

1.2.1. 
Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший» 

3 157 

2. 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2.1. 1 квалификационный уровень 

2.1.1. Инспектор по кадрам 3 685 

2.1.2. Лаборант 3 685 

2.2. 2 квалификационный уровень 

2.2.1. 
Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший» 

3 768 

2.2.4. Старший лаборант 3 768 

2.3. 3 квалификационный уровень 

2.3.1. Медсестра 4 032 

2.3.2 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

3.1. 1 квалификационный уровень 

3.1.1. Бухгалтер 3 985 

3.1.2. Библиотекарь 3 985 

3.1.3. Специалист по кадрам 3 985 

3.1.4. Инженер по охране труда 3 985 

3.1.5. Инженер-программист (программист) 3 985 

3.2. 2 квалификационный уровень 

3.2.1. Бухгалтер 2 категории 4 385 

3.2.2. Экономист 2 категории 4 385 

3.3. 3 квалификационный уровень 

3.3.1. Бухгалтер 1 категории 4 780 

3.3.2. Экономист 1 категории 4 780 
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Приложение 3 к Положению об оплате 

труда работников МБОУ «СОШ №41» 

г. Братска 

Размеры окладов 
работников МБОУ «СОШ №41», занимающих должности рабочих 

 

№ п/п Наименование должности (профессии) Размер оклада, руб. 

1 2 3 

1 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

1.1. 1 квалификационный уровень 
 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

1.1.1. Оператор хлораторной установки 1квалификационный разряд - 2981 

2 квалификационный разряд - 3080 

3 квалификационный разряд - 3377 
1.1.2. Рабочий бассейна 

1.1.3. 
Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

1.1.4. Столяр, плотник 

1.1.5. Сторож (вахтер) 

1.1.6. Гардеробщик 

1.1.7. Дворник 

1.1.8. 
Уборщик служебных помещений, уборщик 

производственных помещений 
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Приложение 4 к Положению об оплате 

труда работников МБОУ «СОШ №41» г. 

Братска 

Повышающие коэффициенты к окладам 

работников МБОУ «СОШ №41» с учетом 

педагогического стажа 

 

№ 

п/п 

Наименование должности 

(профессии) 

Стаж работы 

до 3х 

лет 

от 3х 

до 5- ти 

от 5- ти 

до 

10-ти 

от 

10-ти 

до 

15-ти 

от 

15-ти 

до 

20-ти 

от 

20-ти 

до 

25-ти 

более 

25 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Инструктор по физической культуре 0,01 0,01 
0,03 0,05 0,07 0,09 

0,12 

2. Педагог-организатор 0,01 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,12 

3. Социальный педагог 0,01 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,12 

4. 
Педагог дополнительного 

образования 
0,01 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,12 

5. 
Мастер производственного обучения 0,01 0,02 

0,04 0,07 
0,1 

0,13 
0,16 

6. Воспитатель 0,01 0,02 0,04 0,07 0,1 0,13 0,16 

7. Педагог-психолог 0,01 0,02 0,04 0,07 0,1 0,13 0,16 

8. 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 0,01 
0,03 

0,06 
0,09 

0,12 
0,15 

0,18 

9. Учитель 0,01 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 

10. Учитель-логопед 0,01 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 

11. Заведующий библиотекой 0,01 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 

12. 

Заведующий (начальник) 

обособленного структурного 

подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей 

0,01 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 

13. 
Начальник (заведующий, директор, 

руководитель) 
0,01 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 

 



Приложение 5 к Положению об оплате труда работников  МБОУ «СОШ №41» г.Братска 

№ 

пока 

зателя 

Показатели, подлежащие экспертной оценке Способ расчёта баллов для 

определения рейтинга 

I. Показатели результативности работы учителя 

 

1. Образовательные результаты 
Уат - количество аттестованных Уоб - 

общее число учащихся 
1.1 Количество учащихся, имеющих по результатам промежуточной и итоговой аттестации положительные 

отметки: 

1) математика, иностранный язык, русский язык, химия, физика начальные классы; 

2) литература, история, обществознание, биология, информатика; 

3) география, черчение 

4) технология, физическая культура, изобразительное искусство, музыка, психология, ОБЖ, МХК. 

(устанавливается сроком на 3 

месяца) 

(У ат/У об)х5 (У ат/У об)х4 (Уат/Уоб)х3 

(У ат/У об)х 1 
1.2 

Количество учащихся, имеющих по результатам промежуточной и итоговой аттестации отметки «4» и «5»: 

1) математика, иностранный язык, русский язык, химия, физика, начальные классы; 

2) литература, история, обществознание, биология, информатика; 

3) география, черчение; 

4) технология, физическая культура, изобразительное искусство, музыка, психология, ОБЖ, МХК. 

(устанавливается сроком на 3 

месяца) 

(У ат/У об)х5 (У ат/У об)х4 (Уат/Уоб)х3 

(У ат/У об)х 1 
1.3 Количество выпускников, подтвердивших по результатам ГИА свою итоговую оценку (для 11 класса имеют 

балл выше среднешкольного/городского): 

1) математика, иностранный язык, русский язык, химия, физика; 

2) история, обществознание, биология, информатика, литература, география; 
(устанавливается сроком на 1 год) 

(Уат/Уоб)х5 (У ат/У об)х4 
1.4 Средний балл по результатам ЕГЭ (для 11 классов) (для обязательных предметов и в случае, если процент 

выбора предмета 50% и более) Средний балл/ 10 (устанавливается 

сроком на 1 год) 

2. Работа с учащимися 
2.1 Количество призёров и победителей школьных, муниципальных, региональных и всероссийских предметных 

олимпиад в рамках Всероссийской олимпиады школьников: 

- школьный уровень 

(устанавливается сроком: на 3 

месяца школьный тур, на 1 год 

муниципальный и региональный 

тур) 

победитель - 1 балл; призер, 
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 - муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский уровень 

вышедший в муниципальный тур - 

1 балл 

призёр - 2 б., победитель - 3б. 

призёр - 4б., победитель - 5б., 

участник - 1б. 

призёр - 5б., победитель - 6б., 

участник - 2б. 

2.2 Подготовка детей для участия в школьных предметных массовых мероприятиях: конкурсах, фестивалях, 

викторинах, марафонах и др., проводимых в рамках предметных недель (декад) 

(устанавливается сроком на 3 

месяца) 

призёр - 0,5 балла победитель - 1 

балл 

2.3 Подготовка детей для участия в предметных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, викторинах, марафонах и 

др. (очное участие): 

- городской уровень 

- региональный уровень 

(устанавливается сроком на пол 

года) 

участие - 1 б., призёр - 2б., 

победитель - 3б. участие - 2 б., 

призёр - 3б., победитель - 4б. 
2.4 Подготовка детей для участия в ОГЭ и ЕГЭ (по факту проведения занятий) (устанавливается сроком на 3 

месяца) 

0,5 баллов за занятие, но не более 

2-х баллов в месяц 
2.5 Подготовка детей для участия в дистанционных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах: Баллы устанавливаются после 

получения официальных резуль-

татов 
2.5.1. - организованное проведение на базе школы («Русский медвежонок», «Золотое руно», «Кенгуру», «КИТ», 

«Британский бульдог» и др., городские дистанционные конкурсы, организованные ЦРО) 

(устанавливается сроком на пол 

года) 

0,1 балла за 1 участника конкурса. 

Результативность: на городском 

уровне - 1 балл; на региональном - 

2 балла; на всероссийском - 3 балла 
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2.5.2. - другие дистанционные конкурсы (устанавливается сроком на 3 

месяца) 

победитель - 1б., но не более 3б. 

призер - 0,5б., но не более 1,5б. 
2.6 

Научно-исследовательская работа с учащимися (очное участие): 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

(устанавливается сроком на: 

участие - 3 месяца, победитель, 

призер - 1 год) 

участие - 0,5 балла; призер - 1 балл; 

победитель - 1,5 балла участие - 1 

балл; призер - 2 балла; победитель 

- 3 балла участие - 2 балла; призер - 

3 балла; победитель - 4 балла 

3. Методическая работа 
3.1 Высокие результаты методической деятельности (участие и призовые места в профессиональных конкурсах 

различного уровня, образовательном форуме) (устанавливается сроком на пол 

года) 

от 0 до 5 баллов: 

0,5 балла - посещение меро-

приятий 

2 балла - участие 5 баллов - 

призовое место (сроком на 1 год) 
3.2 Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения качества образования, участие в 

работе городских ШСП, выступления на конференциях, выступление на школьных педсоветах (доклад), 

выступление с обобщением опыта (школьный уровень), выступления на общешкольных родительских со-

браниях 

(устанавливается сроком на: 

школьный уровень - 3 месяца, 

городской уровень - пол года) от 0 

до 2 баллов: 

0,5 балла - участие в работе го-

родской ШСП 

2 балла - организация, проведение, 

выступления 
3.3 Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, работа в творческих группах (устанавливается сроком на 3 

месяца) 

от 0 до 2 баллов: 

1 балл - участие 

2 балла - отслеживание 
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3.4 Разработка и внедрение программ факультативных, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности: 

- адаптированных 

- авторских 

(в течение года) 

1 балл 

2 балла 
3.5 Повышение профессиональной компетентности учителя: Курсы повышения квалификации (один раз в три 

года) Получение высшего образования (по профилю) Профессиональная переподготовка Методические 

семинары (с получением сертификата) Вебинар (при наличии свидетельства) 
3 балла (сроком на 1 год) 

6 баллов (сроком на 1 год) 

6 баллов (сроком на 1 год) 

1 балл (сроком на 3 месяца) 

0,5 балла, но не более 2-х баллов 

(сроком на 3 месяца) 
3.6 Демонстрация достижений через открытые уроки, классные часы (предоставить разработку): 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

3 балла (сроком на 3 месяца) 3 

балла (сроком на 3 месяца) 
3.7 Методические разработки, публикации: 

а) региональный уровень 

б) всероссийский уровень 

в) Интернет-сайты 

3 балла (в независимости от ко-

личества) (сроком на один год) 1 

балл (в независимости от ко-

личества) (сроком на 3 месяца) 

3.8 Открытие и ведение персонального профессионального сайта с регулярным обновлением (указать адрес) 2 балла (сроком на 3 месяца) 
3.9 Участие в качестве эксперта: 

а) аттестация педагогических работников 

б) член жюри, судейство (городские мероприятия) 

в) проверка олимпиадных (городской уровень), мониторинговых работ: 

- школьный уровень 

- городской уровень 

(сроком на 3 месяца) 2 балла 1 балл 

1 балл 

2 балла 

4. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 
4.1 Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (освещение, влажность, температурный 

режим, проветривание, питьевой режим) и выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда 
от 0 до 3 баллов (по итогам смотра 

кабинетов) Неудовлетворительное 

состояние 

-1 балл 

5. Исполнительская дисциплина 
5.1 Систематическая, качественная работа со школьной документацией: 

а) ведение классных журналов; (один раз в четверть) 

б) ведение личных дел; (один раз в год) 

(сроком на 3 месяца) Качественно - 

1 балл (за каждый вид) 
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 в) рабочие программы; (один раз в полугодие) 

г) ведение журналов кружков спецкурсов, факультативов; (один раз в четверть) 

д) ведение журналов индивидуального и домашнего обучения; (один раз в четверть) 

е) планы воспитательной работы (один раз в полугодие). 

Неудовлетворительно - -1 балл (за 
каждый вид работы) 

5.2 Качественное и своевременное предоставление аналитической информации (анализы контрольных работ, 

статистические отчёты, протоколы олимпиад, экзаменов и зачётов), предоставление планов и анализа ШМО (сроком на 3 месяца) качественно и 

своевременно - 1 балл 

несвоевременно - -1 балл 
5.3 Организация дежурства на этаже Формальное, с нарушениями, 

несоблюдение графика дежурства, 

отсутствие дежурного учителя - -1 

балл 

6. Показатели результативности работы педагогов, работающих по программам ФГОС 

6.1 Участие в разработке основной образовательной программы образовательного учреждения до 5 баллов 

6.2 
Создание рабочих программ учебных предметов и занятий внеурочной деятельности, соответствующих 

требованиям ФГОС 

до 5 баллов 

6.3 Проведение открытых уроков по формированию универсальных учебных действий учащихся до 5 баллов 

6.4 Участие в опытно-исследовательской, методической работе по введению ФГОС до 5 баллов 

6.5 За организацию внеурочной деятельности учащихся до 5 баллов 

6.6 За проведение контрольно-оценочных мероприятий, разработку и проведение диагностик до 5 баллов 

7. За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 

6.1 Работа с опекаемыми до 15 баллов (сроком на 1 год) 

6.2 Организация бесплатного питания до 15 баллов (сроком на 1 год) 

6.3 Организация работы по ТБ и охране труда до 15 баллов (сроком на 1 год) 
6.4 Исполнение обязанностей секретаря педсовета, собрания трудового коллектива, производственных сове-

щаний, методического совета, творческих и экспертных групп 

до 15 баллов (сроком на 1 год) 

6.5 Внеклассная работа по физическому воспитанию до 20 баллов (сроком на 1 год) 
6.6 Выполнение незапланированной работы по поручению администрации: - дежурство на школьных 

мероприятиях, сопровождение учащихся 

до 50 баллов (сроком на 3 месяца) 

0,5 балла за 1 вид 

II. Критерии оценки качества и результативности работы классных руководителей 

2. Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения количества пропуска занятий учащихся (в течение трех месяцев) 
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 без уважительных причин от 0 до 1 балла 
3. Коллективные достижения учащихся в социально-значимых проектах, акциях и др.: 

а) школьный уровень 

б) муниципальный уровень 

в) региональный уровень 

(в течение 3 месяцев) 

1 балл 

2 балл 

3 балла 
4. Наличие «отсева» 

(в течение 3 месяцев) - 2 балла 
5. Высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, совершенствование форм и содержания 

отдыха и оздоровления детей и подростков (по итогам анкетирования учащихся) 

(в течение 3 месяцев) от 0 до 3 

баллов 
6. Высокое качество проведения внеклассных мероприятий, повышающих имидж школы (при непосредст-

венной подготовке мероприятия классным руководителем): 

а) школьный уровень; 

б) муниципальный уровень; 

в) региональный, федеральный уровень. 

(в течение 3 месяцев) 

1 балл 

2 балла 

3 балла 
7. 

Здоровьесбережение: 

а) организация мероприятий по профилактике вредных привычек (представить методическую разработку); 

в) охват детей горячим питанием: 

начальная школа - 90-100% - 2 балла; до 70% - 1 балл; до 50% - 0,5 балла среднее звено - 5-8 классы - до 

70% - 2 балла; до 50% - 1 балл; до 25% - 0,5 балла старшее звено - 9-11 - до 50% - 2 балла; до 25% - 0,5 

балла 

(в течение трех месяцев) 2 балла 

 

от 0 до 2 баллов от 0 до 2 баллов от 

0 до 2 баллов 

8. Сложность работы по адаптации учащихся 1, 5, 10, и вновь сформированных классов, классов со сложным 

контингентом учащихся 

(сроком на три месяца - 10 классы; 

сроком на 1 год - 1,5 классы) от 0 

до 3-х баллов 

III. Показатели результативности работы заместителей директора по УВР, НМР 

1. 
Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного процесса (всех форм 

обучения) и воспитательного процесса 

от 0 до 5 баллов 

2. Выполнение плана внутришкольного контроля от 0 до 5 баллов 

3. Высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации (в т.ч. ЕГЭ) от 0 до 5 баллов 
4. Низкий (по сравнению с муниципальным) процент учащихся в возрасте до 15 лет, не получивших основного 

общего образования в МБОУ «СОШ №41» 

 

5. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, разработка и внедрение ав-

торских программ, выполнение программ углубленного и профильного изучения предметов 

от 0 до 5 баллов 
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6. Качественное ведение документации от 0 до 5 баллов 
7. Сохранение здоровья учащихся в учреждении: 

- высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся; 

- снижение заболеваемости учащихся по остроте зрения, нарушению осанки; 

- организация обучения детей с отклонениями в развитии 

от 0 до 5 баллов 

8. Стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов от 0 до 5 баллов 
9. Качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении школой (научно-

методический совет, педагогический совет, Совет Школы) 

от 0 до 5 баллов 

10. Выполнение срочной или незапланированной работы от 0 до 5 баллов 

11. 
Защита имени школы перед общественностью (выступления, публикации, организация и проведение се-

минаров и т.д.) 

от 0 до 5 баллов 

12. 
Участие в разработке плана введения ФГОС и организации деятельности рабочей группы по разработке 

образовательной программы 

от 0 до 5 баллов 

13. Участие в проектировании и реализации образовательной программы от 0 до 5 баллов 

14. Организация системы мониторинга введения ФГОС от 0 до 5 баллов 
15. Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и уровень решения кон-

фликтных ситуаций 

от 0 до 5 баллов 

IV. Показатели результативности работы заместителя директора по ВР 

 
Качество и общедоступность общего образования в учреждении  

1. Наличие призеров конкурсов, конференций разных уровней от 0 до 5 баллов 

2. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы от 0 до 5 баллов 
3. 

Эстетические условия и состояние пришкольной территории (организация работы на пришкольном участке) 

от 0 до 5 баллов 

4. Развитие педагогического творчества (участие в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

работе, конкурсах, конференциях) по воспитательной работе 

от 0 до 5 баллов 

 
Социальный критерий  

5. Отсутствие отчислений из учреждения в 1-9 классах, сохранение контингента в 10-11 классах. от 0 до 5 баллов 

6. Высокое качество организации различных форм внеклассной и внешкольной работы. от 0 до 5 баллов 
7. Снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, отсутствие 

преступлений и правонарушений, совершенных учащимися 

от 0 до 5 баллов 

8. 
Высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, совершенствование форм и содержания 

отдыха и оздоровления детей и подростков 

от 0 до 5 баллов 

9. Организация занятости учащихся во внеурочное время от 0 до 5 баллов 
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Эффективность управленческой деятельности  

10. 
Обеспечение государственно-общественного характера управления в учреждении (наличие органов уче-

нического самоуправления) 

от 0 до 5 баллов 

11. 
Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и уровень решения кон-

фликтных ситуаций 

от 0 до 5 баллов 

12. Призовые места в смотрах (конкурсах) федерального и регионального уровней по воспитательной работе от 0 до 5 баллов 
13. Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению психического и 

физического здоровья учащихся (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические походы, 

военно-полевые сборы и т.п.) 

от 0 до 5 баллов 

14. Выполнение срочной или незапланированной работы от 0 до 5 баллов 

IV. Показатели результативности работы педагога-организатора 

1. Высокое качество организации различных форм внеклассной и внешкольной работы от 0 до 5 баллов 

2. Организация занятости учащихся во внеурочное время от 0 до 5 баллов 
3. Высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, совершенствование форм и содержания 

отдыха и оздоровления детей и подростков 

от 0 до 5 баллов 

4. Призовые места в смотрах (конкурсах) федерального и регионального уровней по воспитательной работе от 0 до 5 баллов 
5. Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению психического и 

физического здоровья учащихся (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические походы, 

военно-полевые сборы и т.п.) 

от 0 до 5 баллов 

6. 
Эффективность взаимодействия с классными руководителями, учреждениями дополнительного образования от 0 до 5 баллов 

7. Выполнение незапланированной работы по поручению администрации от 0 до 5 баллов 

V. Показатели результативности работы социального педагога, педагога-психолога, учителя логопеда 

1. Результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися от 0 до 5 баллов 

2. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы от 0 до 5 баллов 

3. Своевременность и точность сдачи отчетов, качество подготовки отчетной документации от 0 до 5 баллов 
4. Снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, отсутствие 

преступлений и правонарушений, совершенных учащимися 

 

5. Своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных различными видами контроля от 0 до 5 баллов 

6. Эффективность взаимодействия с классными руководителями, родителями и другими организациями от 0 до 5 баллов 

7. Выполнение незапланированной работы по поручению администрации от 0 до 5 баллов 
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8. Участие в разработке и реализации программ: 

- духовно-нравственного развития, воспитания учащихся; 

- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- коррекционной работы 

в соответствии с требованиями ФГОС 

от 0 до 5 баллов 

VI. Показатели результативности работы мастера производственного обучения 

1. Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта ОУ от 0 до 5 баллов 

2. Отсутствие ДТП от 0 до 5 баллов 
3. Личный вклад в обеспечение выполнения требований к безопасности учебного процесса и требований са-

нитарных норм 

от 0 до 5 баллов 

4. Качественное выполнение работ, связанных с организацией и проведением ремонта автотранспортных 

средств 

от 0 до 10 баллов 

VII. Показатели результативности работы зав.библиотекой, библиотекаря 

1. Высокая читательская активность учащихся. от 0 до 5 баллов 

2. Проведение на высоком уровне библиотечных уроков от 0 до 5 баллов 

3. Участие в общешкольных и районных мероприятиях от 0 до 5 баллов 

4. Оформление тематических выставок от 0 до 5 баллов 

5. Выполнение незапланированной работы от 0 до 5 баллов 

6. 
Комплектование библиотеки фондом дополнительной литературы (художественной, научно-популярной), 

справочно-библиографических и периодических изданий, необходимых для реализации ФГОС 

от 0 до 5 баллов 

VIII. Показатели результативности работы секретаря учебной части 

1. Выполнение незапланированной работы по поручению администрации от 0 до 10 баллов 

2. Качественное ведение документации, своевременное и качественное предоставление отчётности от 0 до 10 баллов 

3. Обеспечение сохранности оборудования от 0 до 5 баллов 

IX. Показатели результативности работы инспектора отдела кадров 

1. Выполнение незапланированной работы по поручению администрации от 0 до 10 баллов 

2. Качественное ведение документации, своевременное и качественное предоставление отчётности от 0 до 10 баллов 
 



47 

 

 

X. Показатели результативности работы заместителя директора по АХР 

1. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы от 0 до 10 баллов 

2. Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда от 0 до 10 баллов 

3. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ от 0 до 50 баллов 

4. Своевременное предотвращение аварийных ситуаций от 0 до 10 баллов 

5. За обеспечение материально-технического сопровождения введения ФГОС от 0 до 5 баллов 

XI. Показатели результативности работы лаборантов информатики, физики, химии 

1. Выполнение незапланированной работы по поручению администрации от 0 до 10 баллов 

2. Образцовое содержание лабораторий, поддержание порядка и соблюдение санитарных норм в кабинетах от 0 до 5 баллов 

3. Обеспечение сохранности оборудования кабинетов от 0 до 5 баллов 

XII. Показатели результативности работы рабочих по комплексному обслуживанию зданий, сторожей-вахтеров 

1. Мелкий ремонт электротехнического и сантехнического оборудования от 0 до 5 баллов 

2. Устранение последствий, связанных с аварийными ситуациями от 0 до 5 баллов 

3. Участие в косметическом ремонте школьного здания в летнее время от 0 до 50 баллов 

4. Выполнение работ не входящих в должностные обязанности от 0 до 5 баллов 

XIII. Показатели результативности работы гардеробщиков 

1. Участие в косметическом ремонте школьного здания в летнее время от 0 до 50 баллов 

2. Отсутствие замечаний по приёму и хранению одежды от 0 до 5 баллов 

3 Ежемесячное проведение генеральной уборки от 0 до 5 баллов 

XIV. Показатели результативности работы уборщиков служебных помещений 

1. 
Ежемесячное проведение генеральной уборки помещений, личный вклад в обеспечение выполнения сани-

тарных норм и правил 

от 0 до 5 баллов 

2. Устранение последствий, связанных с аварийными ситуациями от 0 до 5 баллов 

3. Участие в косметическом ремонте школьного здания в летнее время от 0 до 50 баллов 

4. Выполнение работ не входящих в должностные обязанности от 0 до 5 баллов 

XV. Показатели результативности работы дворников 
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1. 
Личный вклад в обеспечение выполнения требований к безопасности учебного процесса и требований са-

нитарных норм и правил 

от 0 до 5 баллов 

2. Особый режим работы в зимнее время от 0 до 5 баллов 

3. Выполнение работ не входящих в должностные обязанности от 0 до 5 баллов 
 



Приложение 6 к Положению об 

оплате труда работников МБОУ 

«СОШ №41» г.Братска 

Перечень и размеры стимулирующих выплат 

работникам МБОУ «СОШ №41» 

 

№ п/п Основание стимулирующих выплат Размер выплаты, руб. 

1 2 3 

1 За качество выполняемой работы до 5000-00 

2 За наступление юбилейной даты 
3000-00 (тех.работники) 5000-00 

(педагогич.работники) 

3 По итогам работы за месяц, квартал, год до 5000-00 

4 
За добросовестное отношение к труду и 
достижение высоких результатов 

до 5000-00 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №41» 

 _______________ Власова ЕВ. 
19 июня 2015г. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК МБОУ «СОШ №41» 

 ________________ Мамцева И.Г. 

19 июня 2015г. 

Соглашение о проведении мероприятий 

по охране труда, технике безопасности и промсанитарии 

по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» 

г. Братска на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ед.учета, 

кол-во 

Стоимость 

работ (в 

рублях) 

Срок выпол-
нения 

Ответственные 

за выполнение 

1 2 3 4 5 6 
Оборудование по охране труда 

1. Провести инструктаж по 

электробезопасности для 

неэлектрического персо-

нала, требующего при-

своение первой группы по 

электробезопасности 

  Апрель 

2015г. 
Зам. директора 

по АХР 

2. 
Провести специальную 

оценку условий труда 

  Май-июнь 2015 

г. 

Директор 

Учебные классы 

1. Оборудовать кабинет № 3 

для ИЗО: 

-приобрести школьную 

мебель: 

- столы; 

- стулья 

- шкафы 

15 штук 30 

штук 2 

штуки 

26250-00 

28200-00 

14000-00 

В течение года Директор 

Зам. директора 

по АХР 

2. Оборудовать кабинеты 

интерактивными досками 

№ 20, 23 

2 штуки 194400-00 Январь- 

декабрь2015г. 
Директор Зам. 

директора по 

АХР 

3. Оборудовать кабинеты 

мультимедиапроеторами № 

60, 61, 62, мастерские 

4 штуки 200000-00 Январь- 

декабрь 

2015г. 

Директор Зам. 

директора по 

АХР 

4. Оборудовать ноутбуками 

кабинеты: 61, 62, 44, мас-

терские 

4 штуки 120000-00 Январь- 

декабрь 

2015г. 

Директор Зам. 

директора по 

АХР 

5. Оборудовать экранами 

кабинеты: 61, 62, мастер-

ские 

3 штуки 18000-00 Январь- 

декабрь 

2015г. 

Директор Зам. 

директора по 

АХР 

6. Заменить компьютеры 3 штуки 100000-00 Январь- май Директор 
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 администрации, в отделе 

кадров 

  2015г. Зам. директора 

по АХР 

7. Заменить входные двери в 

здание школы 

2 шт. 32000-00 Май - август 

2015г. 

Директор Зам. 

директора по 

АХР 
8. Заменить центральный 

витраж на фасаде здания 

школы 

1 120000-00 Май - август 
2015г. 

Директор Зам. 

директора по 

АХР 
9. Установить операционные 

системы и программное 

обеспечение для 

приобретенных ком-

пьютеров. 

3 9000-00 Январь - де-

кабрь 2015г. 

Директор Зам. 

директора по 

АХР 

10. 

Оборудовать кабинеты 

шкафами учебнонаглядных 

пособий №17, 18, 9. 

4 штуки 280000-00 В течение года Директор Зам. 

директора по 

АХР 

11. Заменить светильники в 

кааб.№38, 39 

24 штук 90000-00 В течение года Директор Зам. 

директора по 

АХР 

12. 

Провести косметический 

ремонт учебных кабинетов, 

учебнопроизводственных 

мастерских, спортзалов, 

рекреаций, туалетов. 

90 % 200000-00 До 15 августа 

2015 г. 

Директор Зам. 

директора по 

АХР 

13. Оборудовать кабины в 

туалетах дверьми для 

обучающихся 

6 туалетных 

комнат. 

30000-00 До 15 августа 

2015г. 

Директор Зам. 

директора по 

АХР 

14. Заменить дверь запасного 

выхода в фойе школы 

(выход на стадион) 

1 шт. 9000-00 В течение года Директор. 

Зам. директора 

по АХР 
15. Своевременно ремонти-

ровать школьную мебель, 

менять разбитые стекла. 

  В течение года Зам. директора 
по АХР 

Столовая 

1 Отремонтировать вытяж-
ную вентиляцию 

1 шт. 36000-00 До 15 августа 
2015г. 

Директор Зам. 

директора по 

АХР 
2 Приобрести декоративные 

тематические стенды 

4 штуки 20000-00 В течение года Директор Зам. 

директора по 

АХР 
3. Провести косметический 

ремонт в школьной сто-

ловой 

Обеденный 

зал 

10000-00 До 15 августа 

2015г. 
Директор Зам. 

директора по 

АХР 
Мастерские 

1 Провести косметический   Лето 2015 г Зам. директора 
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 ремонт к началу учебного 

года 

   по АХР Мастер 

про- изв. 

обучения 

Кравцов В.Г. 
Охрана труда и техники безопасности 

1 Обеспечить контроль за 

выездом и въездом авто-

мобилей 

  В течение года Директор 

школы, зам. 

директора по 

АХР, зав. сто-

ловой 
2 Не позднее 30.08.15 г. 

Провести приемку готов-

ности школы к новому 

учебному году. Иметь 

акты-разрешения. 

  Август 2015 г. Директор 

школы 

3 Подготовить школу к 

зимнему периоду до 

01.10.15.г 

  Летосентябрь 

2015 г. 

Зам. директора 

по АХР 

4 

В зимнее время проводить 

очистку уличных лестниц 

от льда и снега. Посыпать 

дорожки песком 

  В течение зимы Зам. директора 

по АХР 

5 Остекление школы.   

В течение года 
Зам. директора 
по АХР 

6 Своевременно обеспечить 

технический персонал, 

учителей технологии и 

мастеров практического 

вождения спецодеждой, 

специнвентарем согласно 

нормам. 

  В течение года Зам. директора 

по АХР 

7 Соблюдать требования 

СанПиН по освещенности 

  В течение года Зам. директора 

по АХР 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК МБОУ «СОШ №41» 

 __________________ И.Г. Мамцева 

19 июня 2015г. 

Приложение №4 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №41» 

 _______________ Е.В. Власова 

19 июня 2015г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников и размеры доплат за вредные условия труда 

 

№ 

п/п 

Наименование профес-

сии и должностей ра-

ботников 

Виды работ 
Размеры доплат в 

процентах 

1 Уборщик служебных 

помещений 

Работа по хлорированию воды с 

приготовлением дезинфицирующих 

растворов, а также их применением 

4% 

2 Лаборант химии Работа с использованием химиче-

ских реактивов, а также с их хра-

нением 

4% 

3 Учитель химии Работа с использованием химиче-

ских реактивов 

4% 

4 Лаборант информатики Работа с дисплеем ЭВМ 4% 
5 Секретарь учебной части Работа с дисплеем ЭВМ 4% 

6 Медсестра бассейна Обеспечение и проведение занятий в 

закрытом плавательном бассейне 

4% 

7 Инспектор по кадрам Работа с дисплеем ЭВМ 4% 

8 Учитель информатики Работа с дисплеем ЭВМ 4% 
9 Учитель технологии 

(мальчики) 

Работа на деревообрабатывающем 

станке 

4% 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №41» 

 ________________ Е.В. Власова 

19 июня 2015г. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК МБОУ «СОШ №41» 

 __________________ И.Г. Мамцева 

19 июня 2015г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

 

№ п/п Профессия, должность Наименование спецодежды, спец-

обуви и других средств индивиду-

альной защиты 

Норма выдачи 

1 Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 на 12 месяцев 
2 Рабочий по обслуживанию 

здания 

Костюм х/б 

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные Сапоги резиновые 

Куртка х/б на утепленной подкладке 

Рукавицы утепленные Валенки 

1 на 12 месяцев 1 на 

2 месяца до износа 1 

на 24 месяца 1 на 24 

месяца 

1 на 24 месяца 1 на 

30 месяцев 
3 Уборщик служебных по-

мещений 
Халат х/б 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые 

1 на 12 месяцев 1 на 

2 месяца 1 на 1 

месяц 
4 Лаборант химии Халат х/б 

Фартук прорезиненный Перчатки с 

полимерным покрытием Очки 

защитные 

1 на 12 месяцев 

дежурный 1 на 1 

месяц до износа 
5 Лаборант физики Халат х/б 

Фартук прорезиненный Перчатки 

диэлектрические 

1 на 12 месяцев 1 на 

12 месяцев 

дежурные 

6 
Лаборант информатики Халат х/б 

Перчатки диэлектрические 

1 на 12 месяцев 

дежурные 
7 Учитель технологии Халат х/б 

Перчатки диэлектрические Очки 

защитные 

1 на 12 месяцев 

дежурные до износа 

8 
Мастер производственного 

обучения 

Халат х/б 1 на 12 месяцев 
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Председатель ПК МБОУ «СОШ №41 муници-

пального образования города Братска 

 ________________ Мамцева И.Г. 

19 июня 2015 года 

Приложение №6 

Директор МБОУ «СОШ №41» 

Муниципального образования города Братска 

 _______________ Власова Е.В. 

19 июня 2015 года
 

Перечень рабочих мест, подлежащих специальной 

оценке условий труда в МБОУ «СОШ №41» 

 

№ 

раб. 

места 

Наименование про-

фессии, должности 

Вредные и опасные произ-

водственные факторы 

Количе-

ство ра-

бочих 

мест 

Количе-

ство ра-

бочих 

мест, 

подле-

жащих 

СОУТ 

Количе-

ство че-

ловек на 

рабочем 

месте 

Из них 

женщин 

1. 
Учитель информатики 

Лаборант информа-

тики 

Повышенный уровень ста-

тического электричества, 

электромагнитного излу-

чения, освещенность рабочей 

зоны 

1+ 

5 аналог 
1 7 5 

2. 
Учитель физики Ла-

борант физики 

Повышенный уровень ста-

тического электричества, 

электромагнитного излу-

чения, освещенность рабочей 

зоны. 

1+ 

3 аналог 
1 4 4 

3. 
Учитель химии Ла-

борант химии 

Повышенный уровень кон-

центрации вредных хими-

ческих веществ, оказы-

вающих раздражающее 

действие на организм, ос-

вещенность рабочей зоны 

1+ 

1 аналог 
1 2 2 

4. 
Учитель технологии 

(мальчики) 

Повышенная запыленность 

воздуха, оказывающее 

фиброгенное действие на 

организм. Шум на рабочих 

местах, освещенность ра-

бочей зоны 

1 1 1 - 

5. 
Учитель технологии 

(девочки) 

Шум на рабочих местах, 

освещенность рабочей зоны 1 

 

1 1 

6. 
Инспектор по кадрам 

Секретарь учебной 

части 

Повышенный уровень ста-

тического электричества, 

электромагнитного излу-

чения, освещенность рабочей 

зоны 

1+ 

1 аналог 

 

2 2 

7. 

Инструктор по фи-

зической культуре 

(бассейн) 

Медицинская сестра 

бассейна 

Повышенная влажность 

воздуха, повышенная тем-

пература воздуха 

1+ 

1 аналог 
1 3 3 
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8. Библиотекарь 

Повышенная запыленность 

воздуха, оказывающее 

фиброгенное действие на 

организм 

1+ 

1 аналог 

 

2 2 

9. 
Уборщик служебных 

помещений (здание 

школы) 

Повышенный уровень кон-

центрации вредных хими-

ческих веществ (хлорсо-

держащие), оказывающих 

раздражающее действие на 

организм 

2+ 

7 аналог 
2 15 15 

 

Всего 
 

10 7 37 34 
 


