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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально
трудовые отношения в ГБОУ СОШ с. Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (именуемой далее школа).

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодек
сом РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами с це
лью определения взаимных обязательств работников и работодателя по за
щите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 
общеобразовательного учреждения и установлению дополнительных соци
ально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и пре
имуществ для работников, а также по созданию более благоприятных усло
вий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами и территориальным соглашением.

1 .3. Сторонами коллективного договора являются:
- все работники учреждения в лице их представителя Жирнова Петра Вла
димировича председателя первичной профсоюзной организации (далее — 
Профком);
- работодатель в лице его представителя - директора школы Белова Евге
ния Алексеевича.

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников учреждения.

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочили 
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 
(ст. 30,31 ТКРФ).

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после 
его подписания.

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования Школы, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделе
нии, преобразовании) Школы коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности Школы коллективный договор со
храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав соб
ственности.

1.10. При ликвидации Школы коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
в порядке, установленном ТК РФ.
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1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сто
рон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 
себя обязательств.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 
к снижению уровня социально-экономического положения работников Шко
лы.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений кол
лективного договора решаются сторонами.

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторо
нами.

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы тру
дового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение проф
кома:

1) Правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) соглашение по охране труда;
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивиду
альной защиты;

5) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем;
1.17. Стороны определяют следующие формы управления Школой непо

средственно работниками и через профком:
- учет мнения профкома;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нор

мативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотрен
ным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 
коллективном договоре;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений по ее совершенствованию;

-участие в разработке и принятии коллективного договора;
-другие формы.

II. Трудовой договор

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, измене
ния и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законода
тельными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не мо
гут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудо
вым законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением 
и настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и ра
ботником.
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Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на не
определенный срок.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работода
теля либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо 
иными федеральными законами.

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудово
го договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, 
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаше
нию сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

2.5. При определении учебной нагрузки педагогических работников ра
ботодатель руководствуется приказом Министерства образования и науки 
РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра
ботников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее -  Приказ).

2.6. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре, основания ее изменения, случаи установления верхнего 
предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специально
сти педагогических работников с учетом особенностей их труда.

2.7. При определении учебной нагрузки педагогических работников 
устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) ра
боты во взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, 
установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), теку
щему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обу
чающихся.

2.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 
учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 
учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона) и устанавлива
ется локальным нормативным актом организации, осуществляющей образо
вательную деятельность.

2.9. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работни
ку, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работ
ником с организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

2.10. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключе
нием педагогических работников, замещающих должности профессорско- 
преподавательского состава), установленный на начало учебного года (тре
нировочного периода, спортивного сезона), не может быть изменен в теку
щем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициа
тиве работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки пе
дагогических работников, указанных в подпункте 2.8.1 приложения N 1 к
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приказу, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов 
по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучаю
щихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов- 
комплектов).

2.11. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключе
нием педагогических работников, замещающих должности профессорско- 
преподавательского состава), установленный в текущем учебном году (тре
нировочном периоде, спортивном сезоне), не может быть изменен по иници
ативе работодателя на следующий учебный год (тренировочный период, 
спортивный сезон) за исключением случаев изменения учебной нагрузки пе
дагогических работников, указанных в пункте 2.8 приложения N 1 к приказу, 
в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 
учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающих
ся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов- 
комплектов).

2.12. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) 
объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учеб
ной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по со
глашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за 
исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работни
ков в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6 Порядка 
(Приложение № 2 к Приказу).

2.13. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или сниже
ние), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, рабо
тодатель обязан уведомить педагогических работников в письменной форме 
не позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, 
за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осу
ществляется по соглашению сторон трудового договора.

2.14. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педа
гогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) ра
боту, а также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников (при наличии такого представительного органа).

2.15. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудо
вого договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим кол
лективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудо
вого распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими 
в учреждении.

2.16. Прекращение трудового договора с работником может произво
диться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федераль
ными законами.
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III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подго

товки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профес

сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работ
ников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый ка
лендарный год с учетом перспектив развития учреждения.

3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности).
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года.
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы и, если работник направляется для повышения ква
лификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и раз
мерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 
(ст. 187 ТК РФ).

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаю
щим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 
начального профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 
ТКРФ.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образова
ние соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной под
готовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым про
фессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельно
сти учреждения, по направлению работодателя или органов управления обра
зованием).

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работни
ков в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и ру
ководящих работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 
полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией.
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4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численно

сти или штата работников не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 
ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении чис
ленности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, пере
чень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 
ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее одного дня в неделю 
для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 
с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.З, п.5, ст. 81 ТК 
РФ производить с учетом мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).

4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалифика
ции предоставляется семейным - при наличии двух или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании ра
ботника или получающих от него помощь, которая является для них посто
янным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье 
которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, 
получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 
профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и 
инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим 
свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы; 
помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионно
го возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 
лет.

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и ком
пенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокраще
нии численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное 
право приема на работу при появлении вакансий.

4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокраще
нием численности или штата, гарантируется после увольнения возможность 
пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, меди
цинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений в 
течение 6 месяцев.

4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на 
определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учрежде
ния в связи с сокращением численности или штата.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

8



V. Рабочее время и время отдыха

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным 
расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменно
сти утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а также усло
виями трудового договора должностными инструкциями работников и обя
занностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административ
но-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего вре
мени, которая не может превышать 40 часов в неделю. Для женщин, работа
ющих в сельской местности -  36 часов в неделю, если меньшая продолжи
тельность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными закона
ми, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 
этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной ра
бочей неделе (ст. 263.1 ТК РФ).
Сокращенная продолжительность времени устанавливается:
- для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 часов 
в неделю;
- для работников, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 
или 4 степени или опасным условиям труда,- не более 36 часов в неделю;
-в других случаях, предусмотренных ст. 92 ТК РФ.

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается со
кращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в не
делю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических ра
ботников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, вы
полнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом.

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попе

чителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за боль
ным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рацио
нального использования рабочего времени учителя.

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 
неделю для методической работы и повышения квалификации.
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5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во вне
урочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т. п.), учитель вправе ис
пользовать по своему усмотрению.

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. При
влечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие празд
ничные дни допускается только с согласия работника в случае необходимо
сти выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения ко
торых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её 
подразделений.

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без 
их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ.

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

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инва
лидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только 
при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответ
ствии с медицинским заключением.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника 
ему может быть предоставлен другой день отдыха.

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может при
влекать работников к сверхурочным работам с их письменного согласия, без 
согласия только в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, с учетом ограни
чений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, ин
валидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет.

Привлечение работников Школы к выполнению работы, не предусмот
ренной уставом Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка Шко
лы, должностными инструкциями работников, допускается только по пись
менному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 
труда.

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превыша
ющего учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 
утверждается приказом руководителя.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 
с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммирован
ный учет рабочего времени в пределах месяца.
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5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учрежде
ния), в пределах установленного им рабочего времени.

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления ка
лендарного года.

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в удобное для работ
ника время, по его желанию, следующим работникам:

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;

- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с со

гласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ.
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работ

ника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.12. Работодатель обязуется:
5.13. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам:
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

(Приложение № 6).
- с вредными условиями труда 2, 3 или 4 степени либо опасными усло

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

5.13.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работ
ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы в следующих 
случаях:

- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;
- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в 

году;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака - до пяти 

календарных дней;
- для проводов детей в армию - до 3 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства -  до 3 календарных 

дней;
- женщинам, работающим в сельской местности - 1 календарный день.
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Работодатель предоставляет работникам отпуск с сохранением заработ
ной платы в следующих случаях:

- на похороны близких родственников - до трех календарных дней.
- за работу без больничного листа в течение года -  5 календарных дней;
5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и 
(или) Уставом учреждения. За работником, ушедшим в данный отпуск, со
храняется непрерывный педагогический стаж, и время отпуска засчитывается 
в стаж работы, дающей право на пенсию по выслуге лет. За ним сохраняется 
место работы. Трудовая книжка находится в учреждении. Работник, находя
щийся в данном отпуске, не имеет право досрочно выйти из него в случае, 
если на его место по срочному трудовому договору, на период его отпуска, 
уже принят другой работник. Порядок и условия предоставления данного от
пуска определяются Уставом школы и локальным актом.

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 
день при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внут
реннего трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 
111 ТКРФ).

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по Школе, графики сменности утверждаются ра
ботодателем.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в 
течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания 
для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 
распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ).

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 
начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не бо
лее 20 мин после их окончания.

VI. Оплата и нормирование труда
6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответ

ствии со статьей 11 Закона Самарской области «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Самарской области» (в ред. от 03.07.2007 г.) 
по новым механизмам оплаты труда работников государственных общеобра
зовательных учреждений в систему оплаты труда работников государствен
ных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 
общеобразовательных учреждений, отличную от Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников государственных учреждений Самарской области.

6.2 Порядок надбавок и доплат к должностным окладам, а также стиму
лирующих выплат из фонда оплаты труда работникам учреждения согласно 
Положения об оплате труда работников. (Приложение №2).
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6.3. Оплата труда педагогических работников, работников администра
тивного и обслуживающего персонала устанавливается по методике форми
рования фонда оплаты труда в качестве системы оплаты и стимулирования 
труда работников государственных общеобразовательных учреждений Са
марской области.
6.3.1.При осуществлении педагогическими работниками с их письменного 
согласия дополнительного вида деятельности по классному руководству обя
зательным условием являются ежемесячные денежные выплаты за этот вид 
деятельности.
Размеры выплат за классное руководство из средств регионального бюджета 
устанавливаются нормативным правовым актом Самарской области и учиты
ваются при расчете оплаты труда педагогического работника.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по созда
нию в Российской Федерации системы мотивации классных руководителей в 
целях повышения эффективности воспитательной работы и социализации, 
обучающихся в общеобразовательных организациях с 1 сентября 2020 года 
осуществляется выплата ежемесячного денежного вознаграждения педагоги
ческим работникам за классное руководство в одном классе (классе- 
комплекте) в размере не менее 5000 рублей из средств федерального бюдже
та. Указанная выплата обеспечивается с сохранением ранее установленных 
педагогическим работникам выплат за классное руководство из средств ре
гионального бюджета.
6.3.2. При осуществлении выплат, связанных с выполнением педагогически
ми работниками обязанностей классного руководителя, должны выполняться 
следующие условия:
-не допускается в течение учебного года и каникулярный период изменение 
размеров выплат педагогическим работникам за классное руководство или 
отмена классного руководства в конкретном классе по инициативе работода
теля при надлежащем осуществлении классного руководства, за исключени
ем случаев сокращения количества классов ( классов-комплектов).
- при недостаточном количестве педагогических работников или при отсут
ствии желания у отдельных из них осуществлять классное руководство на 
одного педагогического работника с его письменного согласия может быть 
возложено классное руководство в двух классах с соответствующей денеж
ной выплатой. Классное руководство также может быть возложено на одного 
педагогического работника в двух классах временно в связи с заменой дли
тельно отсутствующего другого педагогического работника по болезни или 
другим причинам.
- при временном замещении длительно отсутствующего по болезни и другим 
причинам педагогического работника, осуществляющего классное руковод
ство, другим педагогически работником ему устанавливаются соответству
ющие выплаты за классное руководство пропорционально времени замеще
ния.
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- за неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работни
ком по его вине по классному руководству выплаты за классное руководство 
данному педагогу могут быть отменены.

6.4. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме.
Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц:

за первую половину месяца 23 числа текущего месяца, за вторую половину 
месяца 8 числа месяца, следующего за расчетным.

6.5. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 
труда, предусмотренной Положением об оплате труда.

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда 
и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребыва
ния его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной не
трудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки 
(оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня оконча
ния отпуска или временной нетрудоспособности.

6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 
из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 
учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 
тарификационные списки.

6.8.Среднедневный заработок для оплаты отпусков и выплаты компен
саций за неиспользованные отпуска исчисляются за последние 12 календар
ных месяца (ст. 139 ТК РФ).

6.9. Изменения тарификации и заработной платы (должностных окладов) 
производится один раз в год с учётом количества учащихся, воспитанников, 
учебной нагрузки, утвержденного комплектования учредителем, утвержден
ного государственного задания: на 01 января.

VII Г арантии и компенсации
7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Выплачивает ежемесячно педагогическим работникам, в том числе ру

ководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 
процессом, денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и пе
риодические издания в размере 100 рублей пропорционально отработанному 
времени.

7.2. Организует в школе общественное питание (столовая, буфет).
7.3. Оказывает при наличии средств материальную помощь работникам, 

уходящим на пенсию по старости, инвалидам и другим работникам учрежде
ния.

7.4. В случае временной нетрудоспособности работника первые три дня 
временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя.
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VIII. Охрана труда и здоровья
8. Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, преду
преждающих производственный травматизм и возникновение профессио
нальных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 
(Приложение № 4) с определением в нем организационных и технических 
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответ
ственных должностных лиц.

8.2. Проводить в Школе специальную оценку условий труда работников 
и по её результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 
порядке и сроки, установленные с учётом мнения Профкома.

8.3. Проводить со всеми поступающими также переведенными на дру
гую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране тру
да, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам вы
полнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 
труда на начало учебного года.

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материа
лов за счет учреждения.

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающи
ми средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными пе
речнями профессий и должностей (Приложение № 5).

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 
и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет рабо
тодателя (ст. 221 ТК РФ).

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работаю
щих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работ
никами учреждения на время приостановления работ органами государ
ственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 
вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника на это 
время работник с его согласия может быть переведен работодателем на дру
гую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего за
работка по прежней работе.

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить ра
ботнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 
РФ).
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8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет.

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем норма
тивных требований по охране труда, предоставить работнику другую работу 
на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой при
чине простой в размере среднего заработка.

8.11. Разработать и обеспечить безопасные условия и охрану труда 
(ст.212 ТК РФ).

8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин
струкций по охране труда.

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

8.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда прини
мать меры к их устранению.

8.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предваритель
ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по 
их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка.

8.17. Предоставлять транспорт для проведения медицинского осмотра 
работников в районной больнице.

8.18. Вести учет средств социального страхования на организацию 
лечения и отдыха работников и их детей.

8.19. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расхо
довании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 
листов, лечение и отдых.

8.20. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, преду
смотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохра
нением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, ука
занных в части третьей настоящего пункта, при прохождении диспансери
зации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здо
ровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один 
раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего за
работка.
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Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пен
сии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 
такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старо
сти или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в по
рядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год 
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобожде
ния от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день 
(дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным норма
тивным актом.

IX. Г арантии профсоюзной деятельности
9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в проф
союзе или профсоюзной деятельностью.

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за со
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак
тов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в слу
чаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным дого
вором.

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, 3 
ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома.

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помеще
ние для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведе
ния оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 
информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 
средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 
на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из зара
ботной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 
письменных заявлений.

В случае если работник уполномочил профком представлять его интере
сы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного 
заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсо
юзной организации денежные средства из заработной платы работника в 
размере 1% (ст.30,377 ТКРФ).

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной проф
союзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечис
ления средств не допускается.
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Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной проф
союзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечис
ления средств не допускается.

9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором.

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 
по любым вопросам труда и социально-экономического развития Школы.

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по та
рификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 
мест, охране труда, социальному страхованию и других.

9.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 
вопросы:

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися члена
ми профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТКРФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК

РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

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

-установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 
ТК РФ) и другие вопросы.

X. Обязательства профкома
10. Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы всех работников учре

ждения по социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Феде
ральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея
тельности».
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Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работни
ков, не являющихся членами профсоюза, поскольку они уполномочили 
профком представлять их интересы.

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его пред
ставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых ак
тов, содержащих нормы трудового права.

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда за
работной платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии 
заработной платы.

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения тру
довых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в т.
ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 
работников.

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 
увольнения (ст. 195 ТК РФ).

10.7. Представлять и защищать трудовые права работников в 
комиссии по трудовым спорам и суде.

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхова
нию контроль за своевременным назначением и выплатой работникам посо
бий по обязательному социальному страхованию.

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении.

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и пол
ным перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицин
ского страхования.

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

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, ат
тестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда 
и других.

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения атте
стации педагогических работников учреждения.

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работни
ков в системе персонифицированного учета в системе государственного пен
сионного страхования. Контролировать своевременность представления ра
ботодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и стра
ховых взносах работников.

10.16. Оказывать материальную помощь в случаях, определенных По
ложением о материальном стимулировании.
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10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно
оздоровительную работу в учреждении.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.

11. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду.

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реали
зации на профсоюзном собрании.

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разреше
ния индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все воз
можности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 
меры их разрешения — забастовки.

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективно
го договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством.

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 
дня подписания.

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.
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Приложение №1 
к коллективному договору

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
шарской области средняя общеобразовательная школа с. Девлезерки
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

шасовано:
гдседатель первичной 
>фсоюзной организации 

fo iu L  Жирнов П.В. 
« 14 » декабря 2021 г.

Утверждаю:
Директор ГБОУ СОШ с.Девлезеркино

Белов Е.А.
Приказ № 489 «14» декабря 2021 г.
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Правила
внутреннего трудового распорядка 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной 

школы с. Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
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1. Общие положения
1.1. Трудовой распорядок в государственном бюджетном общеобразователь
ном учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе с. 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла
сти (далее -Школа) определяется Правилами внутреннего трудового распо
рядка.
1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и 
приняты в соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации и Уставом образовательного учреждения.
1.3. Настоящие Правила утверждены работодателем с учётом мнения пред
ставительного органа работников.
1.4. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору.
1.5. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему 
укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 
времени и созданию условий для эффективной работы.
1.6. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное 
для всех работников подчинение правилам поведения, определённым в соот
ветствии с Трудовым кодексом, иными законами, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором, локальными актами учреждения.
1.7. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте.
1.8. При приёме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими 
Правилами работника под роспись.
2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников
2.1. Трудовые отношения в школе регулируются Трудовым кодексом РФ, за
коном «Об образовании», Уставом школы.
2.2. Работники реализуют своё право на труд, путём заключения трудового 
договора со школой. При приёме на работу работника работодатель заключа
ет с ним трудовой договор, на основании которого в течение 3-х дней издаёт 
приказ о приёме на работу и знакомит с ним работника под расписку.
2.3. Срочный трудовой договор может быть заключён только в соответствии 
с требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ.
2.4. При заключении трудового договора работодатель требует следующие 
документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключени
ем случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник по
ступает на работу на условиях совместительства;
- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 
персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, 
либо страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- документ об образовании;
- документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих при
зыву на военную службу;
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- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопо
казаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили
тирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и норматив
но-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
- справку о том, является или не является лицо подвергнутым админи
стративному наказанию за потребление наркотических средств или психо
тропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психотропных веществ.
При заключении трудового договора трудовая книжка оформляется работо
дателем в электронном виде (ст. 66.1 ТК РФ).
2.5.При приёме на работу работодатель обязан ознакомить работника со сле
дующими документами:

- Устав школы;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- приказ по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;
- должностная инструкция;
- иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность ра

ботника.
По соглашению сторон может быть установлен испытательный срок не более 
трёх месяцев, в том числе для отдельных категорий может быть установлен 
испытательный срок 1(2) месяца.
2.6. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 
сравнению с действующим законодательством и коллективным договором, 
принятым в школе.
2.7. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 
обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового - дого
вора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим зако
нодательством.
2.8. На каждого работника школы оформляются сведения о трудовой дея
тельности. Трудовые книжки сотрудников школы хранятся в образователь
ном учреждении.
2.9. На каждого работника ведётся личное дело, после увольнения работника 
личное дело хранится в школе.
2.10. Перевод работника на другую работу, не оговорённую трудовым дого
вором, осуществляется только с письменного согласия работника.
2.11. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) ра
ботника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения;

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда;
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- не прошедшего в установленном порядке обязательный предвари
тельный и периодический медицинский осмотр;

- выявлении в соответствии с медицинским заключением противопока
заний для выполнения работы, обусловленной трудовым договором;

- требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федераль
ными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других слу
чаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами.
2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по основа
ниям предусмотренных действующим законодательством.
2.13. При проведении процедуры сокращения численности или штата работ
ников преимущественным правом оставления на работе дополнительно к 
установленным действующим законодательством пользуются работники, 
имеющие квалификационные категории, но итогам аттестации, звания «за
служенный работник», звание «ветеран».
2.14. Увольнение работников школы в связи с сокращением численности или 
штата школы допускается, если невозможно перевести работника, с его со
гласия, на другую работу. Освобождение педагогических работников в связи 
с сокращением объёма работы (учебной нагрузки) может производиться 
только по окончании учебного года.
2.15. Учреждение обязано предоставить работнику сведения о трудовой дея
тельности за период работы в Учреждении по письменному заявлению ра
ботника:
- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро
ванной электронной подписью.
2.16. Учреждение предоставляет работникам сведения о трудовой деятельно

- в период работы не позднее трех рабочих дней;
- при увольнении в последний день работы.
Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельно
сти лично в Учреждении либо на электронную почту работодателя 
devlezer_sch@samara.edu.ru.
2.17. В случае, когда в день увольнения выдать работнику сведения о трудо
вой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их 
получения, Учреждение в этот же день направляет работнику заверенные 
сведения по почте заказным письмом.
3. Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель школы имеет исключительное право на управление образо
вательным процессом. Директор школы является исполнительным едино
личным органом.
3.2. Работодатель школы имеет право на прием на работу работников школы, 
установление дополнительных льгот, гарантий работникам, установление 
общих правил и требований по режиму работы, установление должностных 
требований.
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3.3. Работодатель имеет право устанавливать систему оплаты труда, стиму
лирующих и иных выплат в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Работодатель имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соот
ветствии с действующим законодательством и применять меры морального и 
материального поощрения в соответствии с действующим в школе положе
нием.
3.5. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работников и 
учащихся школы, применять необходимые меры к улучшению положения 
работников и учащихся школы.
3.6. Работодатель обязан согласовывать с профсоюзным комитетом школы 
предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с 
трудовыми отношениями.
3.7. Работодатель имеет право вести коллективные переговоры с работника
ми в установленные действующим законодательством сроки.
3.8. Работодатель обязан информировать трудовой коллектив (представи
тельный орган трудового коллектива):
- перспективах развития школы;
- об изменениях структуры, штатов школы;
- о бюджете ОУ, о расходовании внебюджетных средств.

4. Права обязанности работников
4.1. Работник имеет право:

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в по
рядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ;

- требовать предоставление работы, обусловленной трудовым догово
ром;

-на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным госу
дарственным стандартом организации и безопасности труда и коллективным 
договором;

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в со
ответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче
ством выполненной работы;

- на отдых, предоставление еженедельного выходного дня, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- на повышение своей квалификации;
- на защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;
- на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей;
- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.
4.2. Работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда;
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- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя;

- выполнять Устав Школы, Правила внутреннего трудового распоряд
ка, другие требования, регламентирующие деятельность школы;

- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать тре
бования техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасно
сти;

- применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудо
вания и имущества школы, воспитывать бережное отношение к ним со сто
роны школьников, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места;

- уважать права, честь и достоинство всех работников;
- повышать свою квалификацию не реже, чем один раз в 3 года.
- нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся с момента 

начала перемены и до окончания урока.
5. Рабочее время и время отдыха

5.1. В Школе устанавливается пятидневная рабочая неделя. Для отдельных 
категорий работников шестидневная рабочая неделя.
5.2. Продолжительность рабочей недели -  40 часов, в сельской местности 
женщинам не более 36 часов, для педагогических работников устанавливает
ся сокращенная рабочая неделя не более 36 часов.
5.3. Режим работы при пятидневной рабочей неделе устанавливается с 08.00 
часов и в соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости детей.
5.4. Для отдельных категорий работников может быть установлен ненорми

рованный рабочий день. Перечень должностей работников определяется 
приложением к коллективному договору (ст. 119 ТК РФ).
Для сторожей устанавливается сменная работа с предоставлением выходных 
дней по скользящему графику. Г рафик сменности доводится до сведения ра
ботников не позднее, чем за месяц до их введения в действие. График смен
ности сторожей утверждается работодателем с согласия работника и по со
гласованию с профсоюзным комитетом.
5.5. Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из пе
дагогической целесообразности, с учётом наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических 
работников.
5.6. Общими выходными днями являются суббота, воскресенье.
5.7. По желанию работника, с его письменного заявления он может за преде
лами основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, 
так и за пределами школы.
5.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе 
в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответ
ствии с требованиями ст. 113 ТК РФ.
5.9. Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в 
учреждении. Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и закан-

26



чивается через 20 минут после окончания занятий по расписанию. График 
дежурств утверждается руководителем школы по согласованию с профсоюз
ным комитетом. График доводится до сведения работников и вывешивается 
на видном месте.
5.10.К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педаго
гического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания методи
ческих объединений, родительские собрания и собрания коллектива учащих
ся, дежурства на внеурочных мероприятиях (например, вечерние дискотеки), 
продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов.
5.11. Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предо
ставляется удлинённый отпуск сроком 56 и 42 календарных дня. Отпуск 
предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым руководителем 
по согласованию с профсоюзным комитетом до 15 декабря текущего года.
5.12. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабо
чим временем педагогов. В эти периоды педагогические работники привле
каются к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебную нагрузку до начала каникул.
5.13. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к вы
полнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) 
в пределах установленного им рабочего времени.
5.14. Работникам школы предоставляются дополнительные неоплачиваемые 
отпуска в соответствии с требованиями ст.ст. 128, 173 Трудового кодекса РФ.
5.15. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, детей - 
инвалидов в возрасте до 18 лет, по их заявлению предоставляется дополни
тельный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней.
5.16. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в 
следующих случаях:
- работникам с ненормированным рабочим днем не менее 3 календарных 
дней;
- работникам профессий с вредными условиями труда на основании резуль
татов специальной оценки условий труда не менее 7 календарных дней.
5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педаго
гической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, по
рядок и условия предоставления которого определены Положением.
5.18. Учет рабочего времени в школе организуется в соответствии с требова
ниями действующего законодательства. В случае болезни работника, по
следний своевременно (в течение трёх дней) информирует работодателя и 
предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу.
5.19. В период организации образовательного процесса (в период урока, за
нятий в секции, кружках) запрещается:

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

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (заня
тий) и перерывов (перемен) между ними;
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- курить в помещении школы;
- отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связан

ные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выпол
нения общественных поручений, удалять обучающихся с уроков (занятий) и 
пр.;

- отвлекать педагогических и руководящих работников школы в учеб
ное время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с рабо
ты для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 
мероприятий, не связанных с производственной деятельностью;

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совеща
ния по общественным делам.

6. Меры поощрения и взыскания
6.1.В школе применяются меры морального и материального поощрения ра
ботников.
6.2.В школе существуют следующие меры поощрения:

- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- представление к званию;
- представление к награждению ведомственными и государственными 

наградами;
- премия за конкретный вклад;
- памятный подарок.

6.3. Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель согласно 
соответствующего Положения. В отдельных случаях, прямо предусмотрен
ных законодательством. Поощрение за труд осуществляется работодателем 
по согласованию с профсоюзным комитетом школы.
6.4. Поощрение объявляется приказом по школе, заносится в сведения о тру
довой деятельности работника в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 
трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и 
льготы.
6.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответ
ствующим основаниям.
6.6. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель.
6.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
школы норм профессионального поведения или Устава школы может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому ра
ботнику.
6.8. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам ре
шения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника школы, за исключением случаев, ведущих к за-
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прещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимо
сти защиты интересов обучающихся.
6.9. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затре
бовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работ
ника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ 
работника дать объяснение не является препятствие для применения дисци
плинарного взыскания.
6.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка. Не считая времени болезни работника, пребы
вания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения предста
вительного органа работников.
6.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позд
нее двух лет со дня его свершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.
6.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. Приказ директора о применении дисципли
нарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабо
чих дней со дня издания. В случае отказа работника подписать указанный 
приказ составляется соответствующий акт.
6.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивиду
альных трудовых споров.
6.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания ра
ботник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи
тается не имеющим дисциплинарного взыскания.
6.15. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или представительного органа работников.

7. Социальные льготы и гарантии
7.1. При наличии средств работодатель оказывает материальную помощь ра
ботникам учреждения в следующих случаях:
-длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержден
ное соответствующими документами;
-тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бед
ствий (землетрясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных обстоя
тельств);
-смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей), 
поощрительные выплаты в случаях:
- к праздникам (Дню учителя, к Новогодним праздникам);
- в связи с выходом на пенсию по возрасту.
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Приложение № 2 
к коллективному договору

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Девлезерки

но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Согласовано:
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« 14 » декабря 2021 г.
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Белов Е.А.
Приказ № 489-од «14 » декабря
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самар
ской области с. Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее -  учреждение), а также условия назначения 
компенсационных и стимулирующих выплат (доплат, надбавок, премий, 
материальной помощи).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым ко
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.12.2019 N 
463-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О мини
мальном размере оплаты труда", Законом Самарской области «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Самарской области», По
становлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 года №60 
«О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов 
оплаты труда работников государственных общеобразовательных учре
ждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 
учреждений и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда ра
ботников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 
области и муниципальных общеобразовательных учреждений, отличной 
от единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных 
учреждений Самарской области» в редакции постановления Правитель
ства Самарской области от 11.12.2019 № 913 «О внесение изменений в от
дельные постановления Правительства Самарской области», вступающи
ми в силу с 01.01.2020 г. и других законодательных и нормативных пра
вовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда (с изменениями, до
полнениями), Постановлением Правительства Самарской области от
11.12.2019 №913 «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Самарской области», Постановлением правительства Са
марской области от 29.10.2008 года №431 «Об оплате труда работников 
подведомственных министерству образования и науки Самарской области 
образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 
отдельных функций государственного управления в сфере образования и 
науки, и утверждении методик расчета норматива бюджетного финанси
рования на одного обучающегося (воспитанника) (с изменениями, допол
нениями), Постановлением Правительства Самарской области от 
29.09.2006 года № 126 «О сельских малокомплектных общеобразователь
ных учреждениях, расположенных на территории Самарской области, и 
приравненных к таковым» (с изменениями, дополнениями), Постановле
нием Правительства Самарской области от 10.09.2008 года № 353 «Об 
оплате труда работников государственных дошкольных образовательных 
учреждений Самарской области и утверждении методики расчета норма
тивов финансового обеспечения образовательной деятельности образова
тельных учреждений, реализующих основные общеобразовательные про
граммы дошкольного образования, в части реализации образовательных
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программ дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за 
счет средств областного бюджета и методики расчета нормативов финан
сового обеспечения расходов по осуществлению присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста в государственных образовательных учре
ждениях, реализующих основные общеобразовательные программы до
школьного образования, в расчете на одного воспитанника за счет средств 
областного бюджета (с изменениями, дополнениями), Приказом мини
стерства образования и науки Самарской области от 03.07.2017 года № 
262-од «Об утверждении примерных перечней критериев, позволяющих 
оценить результативность и качество работы (эффективность труда) ра
ботников подведомственных министерству образования и науки Самар
ской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для 
реализации отдельных функций государственного управления в сфере об
разования и науки» (с учетом изменений, дополнений), Постановлением 
Правительства Самарской области от 15.02.2006 года № 12 «Об установ
лении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных общеобразовательных 
школ, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных об
щеобразовательных школ» (с изменениями, дополнениями), Постановле
нием Правительства Самарской области от 21.02.2005 года № 22 «Об 
установлении педагогическим работникам образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Самарской области ежемесячной денежной вы
платы» (с изменениями, дополнениями), Приказом Министерства здраво
охранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 
года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования» (с изменениями), Прика
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 года № 247н «Об утверждении профессиональ
ных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководите
лей, специалистов и служащих» (с изменениями), Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалифика
ционных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с изменениями), 
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 21.08.1998 года № 37 «Об утверждении Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служа
щих» (с изменениями). Оплата труда водителя школьного автобуса и со
провождающего воспитателя при осуществлении школьных перевозок 
осуществляется согласно Методике, утверждённой постановлением Пра
вительства Самарской области от 24.12.2007 года № 267 «Об установле
нии отдельных расходных обязательств Самарской области» (с изменени
ями, дополнениями).

1.3. Заработная плата работника учреждения представляет собой возна
граждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из долж
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ностного оклада (оклада), компенсационных и иных обязательных выплат 
из специальной части фонда оплаты труда, а также стимулирующих вы
плат.

1.4. Главный бухгалтер формирует, а руководитель утверждает штатное 
расписание, тарификационные списки учреждения два раза в календарном 
году (на 1 января, на 1 сентября) в пределах фонда оплаты труда, в соот
ветствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий 
на финансовое обеспечение, в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности на текущий год, в соответствии с государ
ственным заданием.

1.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 
двух раза в месяц. Заработная плата перечисляется на расчетный счет ра
ботника (банковская карта, вклад). Заявления с реквизитами банковского 
счета и копиями подтверждающих документов передаются работником в 
бухгалтерию учреждения. В случае закрытия банковского счета, выпуска 
новой карты, утери карты работник обязан оповестить работников бухгал
терии школы. Днями выплаты заработной платы являются 8 и 23 числа 
каждого месяца. Расчетные листки работники получают лично в бухгалте
рии школы под роспись после дня выплаты заработной платы.

1.6. Заработная плата работника школы полностью отработавшего норму 
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже установленного федеральным законодательством ми
нимального размера оплаты труда. Заработная плата предельными разме
рами не ограничивается.

1.7. В случае, когда установленная в соответствии с настоящим Положени
ем заработная плата работника оказывается ниже установленного мини
мального размера оплаты труда, работнику производится доплата до до
ведения заработной платы работника до минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законодательством.

1.8. Оплата труда работников, в том числе заместителей и главного бухгал
тера, производится на основании трудовых договоров, заключенных рабо
тодателем с работниками школы.

1.9. Должностные оклады (оклады) работников школы, филиала дополни
тельного образования «Лидер», за исключением директора, заместителя 
директора, главного бухгалтера и учителей, осуществляющих образова
тельный процесс в соответствии с учебным планом, определяются в соот
ветствии с постановлением Правительства Самарской области от
29.10.2008 N 431 "Об оплате труда работников подведомственных мини
стерству образования и науки Самарской области образовательных учре
ждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
государственного управления в сфере образования и науки, и утвержде
нии методик расчета норматива финансового обеспечения образователь
ной деятельности на одного обучающегося (воспитанника)» (с соответ
ствующими изменениями).
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1.10. Должностные оклады (оклады) работников структурного подразделе
ния детский сад «Теремок» (далее СП), определяются в соответствии с по
становлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 года№ 353 
«Об оплате труда работников государственных дошкольных образова
тельных учреждений Самарской области и утверждении методики расчета 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности об
разовательных учреждений, реализующих основные общеобразователь
ные программы дошкольного образования, в части реализации образова
тельных программ дошкольного образования в расчете на одного воспи
танника за счет средств областного бюджета и методики расчета норма
тивов финансового обеспечения расходов по осуществлению присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в государственных образователь
ных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные про
граммы дошкольного образования, в расчете на одного воспитанника за 
счет средств областного бюджета (с соответствующими изменениями).

1.11. Предельный уровень соотношения средней заработной платы директо
ра и средней заработной платы работников, формируемых за счет всех ис
точников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный 
год (далее - предельный уровень), устанавливается в кратности 4.

1.12. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного 
учреждения и среднемесячной заработной платы работников соответ
ствующего общеобразовательного учреждения, формируемых за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный 
год, устанавливается в кратности 3.

1.13. Средняя заработная плата работников школы в целях определения пре
дельного уровня рассчитывается путем деления фонда начисленной зара
ботной платы работников списочного состава (за исключением директора, 
главного бухгалтера, заместителя директора) за календарный год на сред
несписочную численность работников за календарный год (за исключени
ем директора, главного бухгалтера, заместителя директора) и на двена
дцать. В фонде начисленной за календарный год заработной платы работ
ников списочного состава и в фонде начисленной за календарный год за
работной платы директора не учитываются выплаты социального харак
тера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная по
мощь, денежная компенсация за неиспользованный отпуск, компенсация 
работнику материальных затрат за использование личного автомобиля в 
служебных целях, командировочные расходы, оплата стоимости питания, 
проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие).

1.14. Данное положение распространяется на всех работников учреждения.
1.15. Настоящее положение утверждается приказом руководителя учрежде

ния на неограниченный срок до внесения изменений.
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2. Формирование фонда оплаты труда

2.1. Формирование фонда оплаты труда работников начальной, основ
ной, средней школы.
2.1.1. Расчет фонда оплаты труда работников школы осуществляется по фор
муле

где
NROPzi _ величина нормативных затрат на оказание государственных услуг 
в сфере образования в расчете на одного воспитанника за счет средств об
ластного бюджета в части расходов на оплату труда работников;
Dm _ численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителя
ми услуги по соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 
1 сентября;
NzJVZ - количество месяцев в z-om периоде;
1 - наименование соответствующей образовательной программы;
7  -^ - порядковый номер периода;
к - дата, которая используется при исчислении численности обучающихся 
для определения объема средств областного бюджета на финансовое обеспе
чение выполнения государственного задания: на 1 января и 1 сентября;
12 - количество месяцев в году;
ODC _ 05ъем дополнительных финансовых средств (для малокомплектных 
общеобразовательных учреждений и образовательных организаций Самар
ской области, расположенных в зданиях культурного наследия);
Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 
работников государственных учреждений до уровня, установленного феде
ральным законом минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ).
2.1.2. Заработная плата педагогического работника школы, осуществля
ющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, рассчи
тывается по формуле

ЗПп = СчКпрНУ п-4,2КгрКквКзн + Д + Сп,

где ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего 
образовательный процесс в соответствии с учебным планом;
Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы педагоги
ческого работника, осуществляющего образовательный процесс в соответ
ствии с учебным планом;

35



Н - количество учащихся по учебному предмету, курсу в каждом классе, 
группе по состоянию на 1 сентября и на 1 января;
Уп - количество часов по учебному предмету, курсу согласно учебному пла
ну за неделю в каждом классе, группе;
Кпр- коэффициент, повышающий среднюю расчетную единицу за один ака
демический час работы педагогического работника, осуществляющего обра
зовательный процесс в соответствии с учебным планом, при реализации ос
новной образовательной программы среднего общего образования на основе 
федерального государственного образовательного стандарта, который уста
навливается в следующих размерах:
1-для педагогических работников, реализующих образовательные программы 
базового уровня;
1,3- для педагогических работников, реализующих образовательные про
граммы углубленного уровня в рамках профильного обучения;
4.2 - среднее количество недель в месяце;
Кгр - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы 
при обучении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, тех
нология, физическая культура, физика, химия), проведении профильных и 
элективных курсов, который устанавливается в следующих размерах:
1 - если класс не делится на группы;
2 - если класс делится на группы;
Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную катего
рию педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс 
в соответствии с учебным планом, который устанавливается в следующих 
размерах:
1.2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию;
1.1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;
Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата 
наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, 
соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Рос
сийской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, кото
рый устанавливается в следующих размерах:
1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;
1.2 - за ученую степень доктора наук;
1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской 
Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой 
работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достиже
ния в сфере образования - устанавливается по одному основанию по выбору 
работника;
Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специ
ального фонда;
Сп - величина стимулирующих выплат педагогическому работнику, осу
ществляющему образовательный процесс.
2.1.3. Средняя расчетная единица за один академический час работы педаго
гического работника, осуществляющего образовательный процесс в соответ

36



ствии с учебным планом, рассчитывается два раза в год, по состоянию на 1 
января и на 1 сентября, по формуле

_ ФОТпед. • УД
Сч= —------:--------

365

где
- средняя расчетная единица за один академический час работы педаго

гического работника, осуществляющего образовательный процесс в соответ
ствии с учебным планом;
ФОТпед. _ фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 
образовательный процесс в соответствии с учебным планом;

_ Су мма ученикочасов в соответствии с учебным планом;

^  - количество учащихся в классе;

^ - количество часов за год в соответствии с учебным планом в классе на од
ного обучающегося;
1 - переменное значение, обозначающее 1-й, 2-й...., 11-й классы;
уд - количество дней в учебном году, но не более 245 дней;
365 - количество дней в году.

2.1.4. Фонд оплаты труда работников начальной, основной, средней школы 
состоит из: базового фонда оплаты труда работников, который включает: 
фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образова
тельный процесс в соответствии с учебным планом, 
фонд оплаты труда прочего персонала, 
специальный фонд оплаты труда, который включает: 
доплаты педагогическим работникам за осуществление деятельности, не 
предусмотренной должностными обязанностями работников; 
доплаты педагогическим работникам, реализующих образовательные про
граммы углубленного уровня в рамках профильного обучения; 
доплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 
деление класса на группы при обучении отдельным предметам; 
доплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 
квалификационную категорию работников;
доплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень 
доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации 
или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, 
орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в 
сфере образования;

37



компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законо
дательством, а также пособия по временной нетрудоспособности, выплачи
ваемые работодателем;
стимулирующего фонда оплаты труда работников начальной, основной, 
средней школы, который включает надбавки и доплаты стимулирующего ха
рактера (премии и иные поощрительные выплаты), в том числе директору в 
размере не более 3% от стимулирующего фонда.
Процентное соотношение базовой, специальной и стимулирующей частей 
фонда оплаты труда работников школ рассчитывается в соответствии с По
становлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 года №60 «О 
проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов опла
ты труда работников государственных общеобразовательных учреждений 
Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений и 
введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда работников государ
ственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муници
пальных общеобразовательных учреждений, отличной от единой тарифной 
сетки по оплате труда работников государственных учреждений Самарской 
области» (с изменениями, дополнениями).
2.1.5. Заработная плата руководителя общеобразовательного учрежде
ния устанавливается в соответствии с группой по оплате труда руководителя 
общеобразовательного учреждения в январе и сентябре и рассчитывается по 
формуле

ЗПр = ЗПсрКр-КквКзн + Ср,
где ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения; 
ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляю
щих образовательный процесс в соответствии с учебным планом в данном 
общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь;
Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате тру
да руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах:
1-я группа - 1,8;
2-я группа - 1,4;
3-я группа - 1,2;
4-я группа - 1,1;

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который 
устанавливается в следующих размерах:
1.1 - для руководителей, имеющих высшую категорию;
1 - для руководителей, имеющих первую категорию;
Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата 
наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, 
соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Рос
сийской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, кото
рый устанавливается в следующих размерах:
1.2 - за ученую степень доктора наук;
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1.1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, почетное 
звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответству
ющее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Феде
рации, полученный за достижения в сфере образования - устанавливается по 
одному основанию по выбору работника;
Ср - величина стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного 
учреждения.
2.1.6. Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалте
ра общеобразовательного учреждения устанавливается руководителем об
щеобразовательного учреждения в соответствии с группой по оплате труда 
руководителя общеобразовательного учреждения 2 раза в год, в январе и в 
сентябре, и рассчитывается по формуле

ЗПр = ЗПсрКр-КквКзн+Ср
где ЗПр - заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера 
общеобразовательного учреждения;
ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляю
щих образовательный процесс в соответствии с учебным планом в данном 
общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь;
Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате тру
да руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах:
1-я группа - до 1,5;
2-я группа - до 1,3;
3-я группа - до 1,1;
4-я группа - до 1,0;
Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руководите
ля, который устанавливается в следующих размерах:
1.1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию;
1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию;
Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата 
наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, 
соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Рос
сийской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, кото
рый устанавливается в следующих размерах:
1.2 - за ученую степень доктора наук;
1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской 
Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой 
работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достиже
ния в сфере образования - устанавливается по одному основанию по выбору 
работника.
Ср - величина стимулирующих выплат заместителей руководителя, главного 
бухгалтера общеобразовательного учреждения.
2.1.7. Порядок отнесения к группам по оплате труда директора школы уста
навливается органом управления образованием. Заработная плата руководи
теля общеобразовательного учреждения, заместителей руководителя и глав
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ного бухгалтера общеобразовательного учреждения устанавливается в пре
делах фонда оплаты труда прочего персонала.
2.2. Формирование фонда оплаты труда работников структурного под
разделения детский сад «Теремок» (далее СП)
2.2.1. Формирование фонда оплаты труда работников СП осуществляется по 
формуле

к

Z (  (NROP1 + NP Uzj) х Ц7- х \
I  --------------1 2 ---------- /  + Т

i = 1

NROPzi _ величина нормативных затрат на оказание государственной услуги 
в сфере образования по реализации основных общеобразовательных про
грамм дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет 
средств областного бюджета в части расходов на оплату труда работников 
или нормативных затрат на оказание государственной услуги сфере образо
вания по реализации основных адаптированных общеобразовательных про
грамм дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет 
средств областного бюджета в части расходов на оплату труда работников;
NPUzi ~

1 _ величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в
сфере образования по осуществлению присмотра и ухода в расчете на одного 
воспитанника за счет средств областного бюджета в части расходов на опла
ту труда работников;
Dki _ численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребите
лями услуги по соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января 
и 1 сентября;
N-iVw - количество месяцев в z-om периоде;
1 - наименование соответствующей образовательной программы;
7 -^ - порядковый номер периода;
к - дата, которая используется при исчислении численности обучающихся 
для определения объема средств областного бюджета на финансовое обеспе
чение выполнения государственного задания: на 1 января и 1 сентября;
12 - количество месяцев в году;
Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 
работников государственных учреждений до уровня, установленного феде
ральным законом минимального размера оплаты труда.
2.2.2. Фонд оплаты труда педагогических работников, помощников вос
питателей СП состоит из базовой части и стимулирующей части:
базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, помощников 
воспитателей СП определяется по формуле
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БЧф = ФОТ х 71,7%,
где БЧф - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, по
мощников воспитателей СП (в базовую часть включается повышение долж
ностных окладов (окладов) на 25% за работу в сельской местности);
ФОТ - фонд оплаты труда работников СП;
71,7% - доля базовой части в фонде оплаты труда работников СП. В базовую 
часть фонда оплаты труда педагогических работников, помощников воспита
телей СП включается оплата труда работников исходя из должностных окла
дов (окладов) и компенсационных выплат.
стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических работников, по

мощников воспитателей СП определяется по формуле 
СЧф = ФОТ х 28,3%,
где СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических работ
ников, помощников воспитателей СП;
ФОТ - фонд оплаты труда работников дошкольного образовательного учре
ждения;
28,3% - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников СП, в 
том числе директору школы в размере не более 3% от стимулирующего фон
да.
2.2.3. Фонд оплаты труда работников, осуществляющих присмотр и 
уход за детьми дошкольного возраста в СП, состоит из базовой части и сти
мулирующей части:
базовая часть фонда оплаты труда работников, осуществляющих присмотр и 
уход за детьми дошкольного возраста в СП, определяется по формуле 
БЧф = ФОТ х 76,8%,
где БЧф - базовая часть фонда оплаты труда работников, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в СП;
ФОТ - фонд оплаты труда работников СП;
76,8% - доля базовой части в фонде оплаты труда работников СП. В базовую 
часть фонда оплаты труда работников, осуществляющих присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста в СП, включается оплата труда работников ис
ходя из должностных окладов (окладов) и компенсационных выплат. 
Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников СП определяется по 
формуле
СЧф = ФОТ х 23,2%,
где СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников, осуществ
ляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в СП;
ФОТ - фонд оплаты труда работников СП;
23,2% - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников, осу
ществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в СП, в том 
числе директору школы в размере не более 3% от стимулирующего фонда. 
Процентное соотношение базовой, специальной и стимулирующей частей 
фонда оплаты труда работников СП рассчитывается в соответствии с Поста
новлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 года№ 353 «Об 
оплате труда работников государственных дошкольных образовательных
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учреждений Самарской области и утверждении методики расчета нормати
вов финансового обеспечения образовательной деятельности образователь
ных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования, в части реализации образовательных программ 
дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет средств 
областного бюджета и методики расчета нормативов финансового обеспече
ния расходов по осуществлению присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста в государственных образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования, в 
расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета (с соот
ветствующими изменениями).

2.3. Формирование фонда оплаты труда работников филиала дополни
тельного образования «Лидер» (далее филиал)

2.3.1. Формирование фонда оплаты труда работников филиала, осуществля
ется в соответствии с нормативами финансового обеспечения образователь
ной деятельности образовательных учреждений соответствующего типа и 
вида в расчете на одного обучающегося (воспитанника) по формуле:

* /  NROP j х Д  ■ х п NROH j х Qbjх п \
ФОТ= I  ( ------- 7 2 ^  + --------+NFj )  + т

где
NROP-:21 - величина нормативных затрат на оказание государственных услуг в 
сфере образования в расчете на одного обучающегося (воспитанника, ребен
ка, получателя), являющегося потребителем соответствующей i-й государ
ственной услуги в сфере образования, за счет средств областного бюджета в 
части расходов на оплату труда работников;
NROHzi21 - величина нормативных затрат на оказание государственных услуг в 
сфере образования в расчете на один человеко-час за счет средств областного 
бюджета;

^ ' - численность обучающихся (воспитанников, детей, получателей), явля
ющихся потребителями соответствующей i-й государственной услуги в сфе
ре образования, по состоянию на 1 января и 1 сентября;
а, . . . .^ 1 - количество человеко-часов соответствующей i-и государственной услу
ги в сфере образования по состоянию на 1 января и 1 сентября;
п72 - количество месяцев в z-м периоде;
i - наименование соответствующей i-й государственной услуги в сфере обра
зования;
z - порядковый номер периода;
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к - дата, которая используется при расчете численности обучающихся (вос
питанников, детей, получателей) и (или) человеко-часов для определения 
объема средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на 1 января и 1 сентября;

- затраты на выполнение за счёт средств областного бюджета государ
ственными учреждениями, подведомственными министерству образования и 
науки Самарской области, работ, предусмотренных государственным задани
ем, в части оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (за ис
ключением расходов по компенсации стоимости жилья, связанной с наймом 
жилых помещений, стоимости коммунальных услуг, по осуществлению пе
дагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятель
ность которых связана с образовательным процессом) ежемесячной денеж
ной выплаты в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продук
цией и периодическими изданиями, расходов на выплаты в размере средне
месячного заработка на период трудоустройства, а также иные выплаты ком
пенсационного характера в случае увольнения в связи с ликвидацией и реор
ганизацией образовательного учреждения) по j -ому виду деятельности; 
j - вид деятельности;
Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 
работников государственных учреждений до уровня, установленного феде
ральным законом минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ).;
12 - количество месяцев в году.
2.3.2. Фонд оплаты труда работников филиала состоит из: 
базовой части в размере 52,835% от фонда оплаты труда; 
специальной части в размере 1,902% от фонда оплаты труда; 
стимулирующей части в размере 45,263% от фонда оплаты труда.
В состав базовой части фонда оплаты труда включается оплата труда работ
ников филиала по штатному расписанию и по тарификации с учетом повы
шения должностных окладов руководящим, педагогическим работникам и 
прочим специалистам, работающим в сельской местности, на 25%.
В состав специальной части фонда оплаты труда включаются: 
компенсационные выплаты за условия труда, отличные от нормальных, за 
работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, а также до
платы за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 
обязанностями работников;
выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 
СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 
профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, по
лученный за достижения в сфере образования.
В состав стимулирующей части фонда оплаты труда включаются надбавки и 
доплаты стимулирующего характера, премии и прочие поощрительные вы
платы, в том числе директору школы в размере не более 3% от стимулирую
щего фонда.
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3. Структура фонда оплаты труда
3.1. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой, специ

альной и стимулирующей частей.
3.2. В базовую часть фонда оплаты труда включается оплата труда исходя 

из должностных окладов (окладов).
3.3. Специальная часть фонда оплаты труда работников включает в себя 

компенсационные выплаты, а также иные обязательные доплаты и 
надбавки к должностному окладу (окладу) работника.

3.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения 
включает в себя выплаты, направленные на стимулирование работника к 
достижению качественного результата труда, а также поощрение за вы
полненную работу.

3.5. Соотношение базовой, специальной и стимулирующей частей фонда 
оплаты труда работников установлено методиками расчета нормативных 
затрат на оказание государственной услуги в сфере образования.

4. Условия и порядок назначения выплат из специальной части
фонда оплаты труда

4.1. Работникам учреждения производятся компенсационные и иные обя
зательные выплаты в связи с исполнением ими своих трудовых обязанно
стей в условиях, отличных от нормальных, в пределах объема средств, 
предусмотренных на специальную часть фонда оплаты труда.

4.2. Размеры и условия назначения выплат из специальной части фонда 
оплаты труда устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законода
тельством Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак
тами, содержащими нормы трудового права.

4.3. К выплатам компенсационного характера относятся:
доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условия
ми труда; доплата за работу в ночное время; 
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
доплата за сверхурочную работу; 
доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

доплата за выполнение работ различной квалификации; 
доплата для педагогических работников, реализующих образовательные 

программы углубленного уровня в рамках профильного обучения;
доплата педагогическим работникам при организации внеурочной дея

тельности, профильного обучения, проведении курсов предпрофильной под
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готовки, элективных, факультативных и индивидуально-групповых занятий 
с количеством учащихся менее фактической наполняемости класса, 
доплата педагогическим работникам за работу за осуществление деятельно
сти, не предусмотренной должностными обязанностями работников;

надбавка за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное зва
ние СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 
профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, по
лученный за достижения в сфере образования, и иные надбавки в соответ
ствии с федеральным законодательством;
выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, в соответствии с 
группами по оплате труда директора;
выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 
квалификационную категорию работников;
компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законо
дательством, а также пособия по временной нетрудоспособности, выплачи
ваемые работодателем.
4.4. Выплаты из специальной части фонда оплаты труда устанавливаются 

и начисляются на должностной оклад (оклад) работника без учета доплат 
и надбавок. Надбавка 25% педагогическим работникам и специалистам, за 
работу в сельской местности входит в базовую часть фонда оплаты труда, 
таким образом, выплаты из специальной части начисляются с учетом дан
ной надбавки.

4.5. Работникам учреждения могут быть осуществлены следующие вы
платы компенсационного характера:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда. Выплата работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда устанавливается в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации. Размер указанных выплат уста
навливается от 12 до 20 процентов должностного оклада (конкретный размер 
выплат работникам учреждения устанавливается приказом руководителя со
гласно акту специальной оценки условий труда). Если по итогам специаль
ной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то осу
ществление указанной выплаты прекращается.
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совме
щении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, за увеличе
ние объема работы и исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни, а также при выполнении работ в других усло
виях, отклоняющихся от нормальных), устанавливается в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации. Размер доплаты при 
совмещении профессий (должностей); расширении зон обслуживания, уве
личении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутству
ющего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до
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говором, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. Доплата за работу в вы
ходные и нерабочие праздничные дни производится в двойном размере ра
ботникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни, согласно статьи 153 Трудового Кодекса Российской Федерации. По же
ланию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть представлен другой день отдыха. В этом случае работа 
в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит. Доплаты за увеличение объема 
работ (работа, не входящая в круг основных обязанностей работника), а так
же порядок их установления определяются школой самостоятельно, в преде
лах средств, предусмотренных на оплату труда в плане финансово
хозяйственной деятельности. В перечень видов увеличения объема работ мо
гут включаться: классное руководство, заведование учебными мастерскими, 
кабинетами, спортзалом библиотекой, учебно-опытными участками, и др.; 
руководство предметными комиссиями, методическими объединениями; ве
дение протоколов совещаний, педагогических советов, общешкольных роди
тельских собраний, ведение документации филиала, структурного подразде
ления, ведение социальной работы, проведение работы по дополнительным 
образовательным программам, организация трудового обучения, профессио
нальной ориентации, организация и выпуск школьной газеты, за выполнение 
обязанностей в программе АСУ РСО и другие. С учетом других условий 
труда, отклоняющихся от нормальных (повышенная напряженность, трудо
емкость, за работу за компьютером более 4 часов в день, за работу с моющи
ми и отбеливающими средствами, за работу с хлорной известью при уборке 
туалетов и замачивании посуды, за обеспечение бесперебойной работы всех 
коммуникаций, сохранность здания и оборудования, за разъездной характер 
работы и т.п.), работникам образовательных учреждений устанавливается 
выплата компенсационного характера от 25 до 150 процентов должностного 
оклада. За работу в ночное время (с 22 часов вечера до 6 часов утра) доплата 
устанавливается в размере 35% стоимости часа.
- надбавка за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 
СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 
профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, по
лученный за достижения в сфере образования, и иные надбавки в соответ
ствии с федеральным законодательством выплачивается при наличии под
тверждающих документов, заявления работника в размере от 10 до 20 % от 
должностного оклада.

4.6. С учетом условий труда устанавливаются выплаты компенсационного 
характера: директору школы Управлением образования; другим работни
кам школы -  директором учреждения, в пределах специальной части фон
да оплаты труда.
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4.7. Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год), вре
менными (на учебную четверть, квартал, месяц), разовыми (за выполнение 
определенной работы).

4.8. Доплаты и надбавки исчисляются в процентном отношении от базового 
оклада или в суммовом выражении, устанавливаются приказом директора 
школы, исходя из размера специальной части фонда оплаты труда.

5. Распределение стимулирующей части 
фонда оплаты труда

5.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда направ
лено на усиление заинтересованности работников школы в повышении каче
ства образовательного процесса, в проявлении творческой активности и ини
циативы при реализации приоритетных целей и задач модернизации образо
вания, в создании современных условий образования, в совершенствовании 
материально-технической базы.

5.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда устанавливается и рас
пределяется в соответствии с процентным соотношением фонда оплаты тру
да, с планом финансово-хозяйственной деятельности, с Положением о сти
мулирующих выплатах работникам.

5.3. Размеры, порядок и условия осуществления поощрительных выплат 
по результатам труда, включая показатели эффективности труда работников 
учреждения определяются в Положение о стимулирующих выплатах работ
никам.

5.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 
учетом критериев, собранных в портфолио (для педагогических работников), 
позволяющих оценить результативность и качество его работы (эффектив
ность труда), предусмотренных примерным перечнем критериев эффектив
ности труда (листы оценивания), утвержденным руководителем.

5.5. Директор рассматривает совместно с управляющим советом анали
тическую информацию, подготовленную по результатам рассмотрения ли
стов оценивания педагогических и прочих работников.

5.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников школы рас
считывается и устанавливается два раза в календарном году (на 1 января, на
1 сентября). Листы оценива
ния эффективности работы заполняются по итогам работы прошедшего 
учебного года и набранные баллы действуют с 1 сентября по 31 августа (один 
учебный год).

5.7. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников школы не 
выплачивается:
- вновь принятым работникам (для установления стимулирующих выплат ра
ботник должен отработать в должности не менее 4 месяцев, исключением 
является перевод из одного образовательного учреждения в другое);
- нарушителям трудовой дисциплины и имеющим дисциплинарные взыска
ния со стороны администрации;
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- в случае травматизма учащихся, воспитанников во время занятий;
- в случае нарушения внутреннего трудового распорядка;
- в случае неисполнения должностных обязанностей.

5.8. Стимулирующие выплаты директору назначаются на основании 
приказа органа управления образования.

6. Распределение фонда экономии
6.1. Фонд экономии формируется из средств, полученных в результате эко
номии фонда оплаты труда (неполное замещение временно отсутствующего 
работника, отпуск без сохранения заработной платы, временная нетрудоспо
собность на основании больничных листов, ограничение стимулирующих 
выплат за нарушение внутреннего трудового распорядка, вакансии и другие 
причины).
6.2. Фонд экономии распределяется в зависимости от его финансовых воз
можностей на материальную помощь и материальные поощрения (премии).

6.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам 
школы материальной помощи является заявление работника с приложением 
подтверждающих документов.

6.4. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
- длительное заболевание, требующие дорогостоящего лечения, подтвер
жденное соответствующими документами (направление, рецепты, чеки);
- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 
бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и других форс-мажорных об
стоятельств);
- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей).
- иные случаи, требующие дополнительные финансовые средства.

6.5. Материальное поощрение за труд -  это система мер, направлен
ная на обеспечение материальной заинтересованности работников в дости
жении определенных результатов труда. Материальное поощрение (далее 
премии) выплачивается в следующих случаях:
- за добросовестное, качественное исполнение трудовых обязанностей;
- за выполнение особо важных или срочных работ, обеспечивающих беспе
ребойное функционирование, развитие учреждения;
- за организацию, подготовку, проведение внутришкольных мероприятий, а 
также мероприятий районного, окружного, областного уровней;
- за участие и высокие результаты в конкурсах, смотрах, акциях, проектах, 
соревнованиях: внутришкольных, районных, окружных, областных, россий
ских, международных уровней;
- за определенные достижения по итогам месяца, квартала, года и в других 
случаях, связанных с результативностью труда работника.

6.6. Размеры индивидуальных выплат материальной помощи или по
ощрения определяется приказом директора в зависимости от размеров фонда 
экономии оплаты труда, сформированного на соответствующий период.

6.7. Выплаты из фонда экономии руководителю учреждения осу
ществляются на основании приказа учредителя.
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Приложение № 4 
к коллективному договору

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Девлезерки

но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Согласовано:
Председатель первичной 
профсоюзной организации
_____ fli LL , Жирнов П.В.
«14 » декабря 2021 г.

Утверждаю:
Директор ГБОУ СОШ с.Девлезеркино

Белов Е.А.
Приказ № 489 « 14 » декабря 2021 г.

(Дс, *

СОГЛАШ ЕНИЕ^
по охране труда на 2021 год

№ Мероприятия Срок Ответствен
ные

Стоимость

1 Проведение вводного инструктажа с 
вновь прибывшими работниками

В течение 
года

Специалист 
по охране 
труда

2 Проведение беседы по технике без
опасности с техническим персоналом.

Январь - 
Август

Заведующий
хозяйством

-

3 Проверка исправности электрообору
дования

Январь - 
Август

Заведующий
хозяйством

4 Проверка вентиляционных помеще
ний

Ежемесячно Заведующий
хозяйством

-

5 Обработка песком подходы к отделу Ноябрь - 
март

Сторожа -

6 Замена ламп освещения Постоянно Заведующий
хозяйством

10 000 руб.

7 Регулярное проведение в кабинетах 
влажной уборки

Постоянно Уборщик 
служебных и 
производ
ственных 
помещений

8 Организация обучения, инструктажа, 
проверки знаний по охране труда ра
ботников в соответствии с требовани
ями ГОСТ 12.0.004, Типовым поло-

В течение 
года

Директор
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жением о порядке обучения и про
верки знаний по охране труда руко
водителей и специалистов предприя
тий, учреждений и организаций.

10 Обеспечение работников сертифици
рованными средствами индивидуаль
ной защиты в соответствии с норма
ми

1 раз в год Директор 15 ООО руб.

11 Обеспечение работников смывающи
ми и обеззараживающими индивиду
альными средствами в соответствии с 
нормами.

Ежемесячно Заведующий
хозяйством

25 ООО руб.

12 Организация и проведение озелене
ния прилегающей территории кустар
никами, цветами.

Апрель - 
Июнь

Сотрудники 2 ООО руб.

12 Организация и проведение ежегодно
го медицинского осмотра сотрудни
ков

ежегодно ГБУЗ СО 
Челно- 
Вершинская 
НРБ

13 Организация и проведение предрей- 
сового и послерейсового медосмотра 
водителя

ежедневно Сотрудники 78 720 руб.

14 Проведение ежегодного текущего ре
монта

1 раз в год Заведующий
хозяйством

80 ООО руб.

15 Утилизация ртутных ламп 1 раз в год Заведующий
хозяйством

5 ООО руб.

16 Организация и обучение проверки 
знаний по гигиене

1 раз в год Заведующий
хозяйством

17 600 руб.

17 Организация и обучение по электро
безопасности, пожарно-технического 
минимума

1 раз в год Заведующий
хозяйством

10 200 руб.

18 Организация и обучение водителей 
по проверки знаний безопасности до
рожного движения

1 раз в год Заведующий
хозяйством

2 000 руб.

19 Перезарядка огнетушителей 1 раз в два 
года

Заведующий
хозяйством

2 800 руб.

ИТОГО 248 320
руб-
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Приложение № 5 
к коллективному договору

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Девлезерки

но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Согласовано:
Председатель первичной 
профсоюзной организации
____ ilLu.£ Жирнов П.В.
«14» декабря 2021 г.

Утверждаю:
Директор ГБОУ СОШ с.Девлезеркино

о _____________ __■ § р  
§ * {{ !• у .1 Z- 3 ̂  (

глчлл

Белов Е.А.

v v
Перечень профессий й ^олжн«1с: 

на обеспечение специальной одеждой,"

«14» декабря 2021 г.
Щ '?  -Щ Ш

имеющих право 
Рвью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими
средствами

№
п/п

Наименование 
работ и профес
сий

Номенклатура средств индивидуальной защиты Норма вы
дачи на год

1. Заведующий хо
зяйством

Костюм из х\б для защиты от общих производ
ственных и механических воздействий 
Халат хлопчатобумажный 
Перчатки диэлектрические

1 раз

1 раз 
1 пара

2. Уборщик слу
жебных поме
щений

Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
При мытье полов и мест общего пользования
дополнительно:
Г алоши резиновые 
Перчатки резиновые

1 раз 
6 пар

1 пара
2 пары

3. Помощник вос
питателя

Халат хлопчатобумажный 1 раз в 1,5 
года

4. Кухонный рабо
чий

Куртка белая х\б
Фартук х\б с водоотталкивающей пропиткой 
Шапочка белая х\б 
Рукавицы комбинированные

1 раз
2 раза 
2 раза 
2 пары

5 Повар Халат хлопчатобумажный 1
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Фартук белый х/б
Колпак белый х\б или косынка белая х\б 
Тапочки или туфли на нескользящей подошве 
Полотенце

2 раза 
2 раза
1 пара
2 раза

6. Водитель авто
мобиля при 
управлении ав
тобусом и лег
ковым автомо
билем

Костюм из х\б для защиты от общих производ
ственных и механических воздействий 
Перчатки трикотажные с полимерным покрыти
ем

1 раз 

6 пар

7. Учитель химии Халат хлопчатобумажный 
Перчатки резиновые

1 на 1.5 го
да
Дежурный

8. Конюх Костюм вискозно-лавсановый 
Фартук брезентовый с нагрудником 
Полу сапоги резиновые 
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка хлопчатобумажная на утепляющей про
кладке

1 раз в год 
1 раз 
1 раз в 2 
года 
1 раз в 3 
мес.

1 раз
9. Тракторист Костюм х\б для защиты от общих производ

ственных загрязнений и механических воздей
ствий
Перчатки трикотажные с полимерным покрыти
ем
Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке 
Валенки с резиновым низом 
Перчатки с защитным покрытием, морозостой
кие с шерстяными вкладышами

1 раз

12 пар

1раз в 1,5 
года 
1 раз 
1 пара

10. Ветеринарный
врач

Халат хлопчатобумажный 
Перчатки резиновые

1 раз 
4 раза

11. Зоотехник Фартук брезентовый с нагрудником 
Полу сапоги резиновые 
Рукавицы комбинированные 
Халат хлопчатобумажный

1 раз 
1 раз в 2 

года 
1 раз в 3 
мес.
1 раз
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Приложение № 6 
к коллективному договору

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Девлезерки

но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

с ненормированным рабочим днем, 
имеющих право на дополнительный отпуск

1. Директор -  3 календарных дня
2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе -  3 

календарных дня
3. Заведующий хозяйством -  3 календарных дня
4. Руководитель филиала -  3 календарных дня
5. Заместитель руководителя филиала по учебно-воспитательной 

работе -  3 календарных дня
6. Главный бухгалтер -  7 календарных дней
7. Бухгалтер -  5 календарных дней
8. Контрактный управляющий -  5 календарных дней
9. Водитель -  5 календарных дней
10.Специалист по кадрам -  5 календарных дней
11. Техник-программист - 3 календарных дня

Согласовано:
Председатель
профсоюзной
__________ y'Kiri
«14» декабря

Директор ГБОУ СОШ с.Девлезеркино

Белов Е.А.
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Приложение № 7 
к коллективному договору

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя обшеобразовательная школа с. Девлезерки

но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Согласовано: Утверждаю:
Председатель _=тн - - зй Директор ГБОУ СОШ с.Девлезеркино
профсок з:-: об о сп  _
____________ "ilzrHCB П.В. ___________ Белов Е.А.
<<14»<аасаВра 2021 г. «-14» декащ*|;_ 2021 г.

Перечень должностей работников, занятых на работах 
с вредными условиями труда, имеющих араво на дополнительный 

оплачиваемый отпуск на основании специальной оценки условий труда

1. Повар -  7 календарных дней
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Протокол № 1
общего собрания работников ГБОУ СОШ с. Девлезеркино муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области

с. Девлезеркино «14» декабря 2021 г.

Общее количество работников 75 человек 
Кворум 75
Присутствует на собрании 60 человек

Председателем собрания избрана Ахмадеева Руфина Фаильевна, секретарем собрания 
Захарова Мария Владимировна.

1. Избрание представителя работников для подписания коллективного договора.
2. Рассмотрение и принятие Коллективного договора и приложений к нему 

(локальных нормативных документов).

По первому вопросу:

Слушали Казакову Елену Владимировну Она предложила избрать представителем 
от трудового коллектива Жирнова Петра Владимировича -  председателя профкома. 
Голосовали тайным голосованием:
«За» 49 чел.
«Против» 0 чел.
«Воздержались» 1 чел.

Решили: избрать представителем работников Жирнова Петра Владимировича -  
председателя профкома и предоставить ему право подписи текста Коллективного 
договора, всех приложений к нему локальных нормативных документов, а также, в 
случае необходимости, вносимых в него изменений и дополнений в течении срока 
действия коллективного договора от имени всех работников организации.

Работники, не являющиеся членами профсоюза уполномочили профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам 
индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 
отношений. Представлять интересы всех работников при разработке, заключении и 
исполнении коллективного договора.

По второму вопросу:

Слушали Жукову Елену Анатольевну, она подробно ознакомила работников с 
условиями Коллективного договора и приложений к нему локальных нормативных 
документов.
Голосовали за принятие Коллективного договора в предложенной редакции 
«За» 50 чел.
«Против» 0 чел.
«Воздержались» 0 чел.

Решили: принять Коллективный договор в предложенной редакции со всеми 
приложениями к нему локальных нормативных документов.

Повестка дня:

Председатель собрания Ахмадеева Руфина Фаильевна

Секретарь Захарова Мария Владимировна


