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 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

 г. ЕЙСК 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

НА 2012  - 2015г.г. 

 

 

наименование предприятия (по ОКПО)  МОУ СОШ №1 г. Ейска МО Ейский район 

 

адрес, телефон (по ОКАТО) 353680 Краснодарский край г. Ейск, ул Пушкина, 73, 

угол Таманской, 179, т. 8( 86132).2-11-14, 2-08-64 

 

ИНН  2306020880 

 

организационно-правовая форма (по ОКОПФ)         72         

 

код и форма собственности (по ОКФС)     14, муниципальная 

 

отрасль  экономики (по 

ОКНХ)__________________________________________________ 

 

вид деятельности (по ОКВЭД)                    80.21      

 

численность (чел.)          52     

 в т.ч. женщин       42   чел. 

  несовершеннолетних от 16 до 18 лет ___-___чел. 

  подростков от 14 до 15 лет ___-____чел. 

 

подведение итогов выполнения колдоговора                один  раз     в год. 

срок действия колдоговора с 21 марта  2012 г.  по  21 марта  2015г. 

 

Принят на общем собрании  работников 

Протокол от «  21  »   марта   2012г. №  3  

 

От работодателя: 

Директор  

МОУ СОШ №1 г. Ейска 

МО Ейский район  

_______________ Т.Е.Волкова 

 «   21  »   марта   2012 г. 

 

От работников: 

Председатель «ПК»       

 МОУ СОШ №1 г. Ейска  

МО Ейский район 

_____________ Г.А.Лещенко 

 «   21 »  марта  2012 г.     
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Выписка из протокола  

общего собрания работников  

 

МОУ СОШ №1 г. Ейска МО Ейский район 

 

№   4        от  21 марта 2012г. 

 

Председатель - Т.Е.Волкова, директор МОУ СОШ  №1 г. Ейска МО Ейский район   

Секретарь - Н.А.Ершова  

Всего численность работников    -    52 человека 

Присутствовали    -   45 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О принятии коллективного договора на       2012 – 2015     годы. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за -  45 чел., 

против - чел., 

воздержались - чел. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять коллективный договор на 2012-2015  годы      

с     21 марта 2012 г.  по  21 марта  2015г. 

 

 

 

 

Председатель  ____________________________________ Т.Е.Волкова   

 

      МП 

 

Секретарь    _____________________________________Н.А.Ершова  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

направленным на обеспечение согласования интересов сторон в регулировании 

социально-трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений в 

муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе №1 города Ейска муниципального образования Ейский район  

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом РФ, Федеральными законами "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности", Законом Краснодарского края "О социальном 

партнерстве", с учетом отраслевого соглашения  

1.3. Предметом настоящего договора является предоставление работникам с 

учетом экономических возможностей организации, работодателя дополнительных 

по сравнению с установленными законодательством, соглашениями гарантий и 

компенсаций. 

1.4. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

работников, на период действия настоящего коллективного договора, соблюдаются 

прежние нормы. 

1.5. Сторонами коллективного договора являются: 

"Работодатель" в лице директора Волковой Татьяны Евгеньевны 

"Работники" в лице  Лещенко Галины Александровны, председателя первичной 

профсоюзной организации («ПК»),  

именуемого далее  председатель «ПК» 

       1.6. Работодатель признает Представителя работников (иной 

представительный орган работников) в качестве единственного представителя 

работников. 

1.7. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

1.8. Отношения между сторонами основываются на принципах 

сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, реальности 

принимаемых на себя обязательств, стремления достигать компромиссных 

решений. 

1.9. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания 

сторонами и действует с 21.03.2012 года по 21.03.2015 года 

 

II. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

И НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ  

ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Порядок приема, увольнения работников, основные права, обязанности 

и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания регулируются 

Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение №1 к настоящему 

договору). 

2.2. Стороны исходят из того, что трудовые отношения и непосредственно 

связанные с ними отношения в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №1 города Ейска 
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муниципального образования Ейский район регулируются Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, и настоящим коллективным договором. 

2.3. Работодатель обязуется ознакомить вновь поступающего на работу 

работника с: 

- коллективным договором; 

- состоянием условий и безопасности труда на рабочем месте; 

- установленными гарантиями и компенсациями. 

2.4. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на 

основании заключенного в письменной форме трудового договора. Условия 

трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с 

действующим законодательством о труде, отраслевым соглашением, 

коллективным договором. 

2.5. Работодатель и работник обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод 

на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст.72.2, 73). 

2.6. Вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее 

реорганизацией, а также сокращением численности или штата работников, 

рассматриваются предварительно с участием представителя работников (иного 

представительного органа работников). 

Если работники данного работодателя не объединены в первичные 

профсоюзные организации, то увольнение по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2,3 или 5 части 1 ст.81 ТК РФ производится с учетом мотивированного 

мнения представительного органа работников, в порядке, предусмотренном для 

учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в соответствии со ст. 373 ТК РФ. 

2.7. Работодатель заблаговременно, но не позднее, чем за два (три) месяца, 

предоставляет Представителю работников (председателю ПК) информацию о 

предстоящем высвобождении работников. 

2.8. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной местности 

вакансии (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.  

2.9. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставлении на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

Стороны договорились, что при равной производительности труда и 

квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается в дополнение к 

указанным в ст. 179 ТК РФ работникам: 

- предпенсионного возраста (за два года); 

- имеющим стаж работы в организации свыше 5 лет; 

- воспитывающим в неполной семье детей в возрасте до 16 лет; 

- одному из двух или более членов одной семьи; 
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2.10. Работодатель обеспечивает высвобождаемым работникам 

возможность переобучения за счет средств организации профессиям 

(специальностям), по которым имеются вакансии. 

2.11. Работникам, получившим уведомление о предстоящем увольнении в 

связи с сокращением численности работников или ликвидацией организации, 

предоставляется свободное от работы время (не менее __6_ часов в неделю) для 

поиска нового места работы с сохранением тарифной ставки (оклада). 

2.12. Работники, уволенные в связи с сокращением численности или штата, 

имеют преимущественное перед другими лицами право на занятие открывшихся 

вакансий при условии равной или более высокой производительности труда и 

квалификации. 

2.13. При смене собственника имущества, изменении подведомственности, 

реорганизации организации трудовые отношения с согласия работников 

продолжаются. 

 

III. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

3.1. Вопросы оплаты и стимулирования труда регулируются Положением об 

оплате труда работников (приложение №2 к настоящему договору). 

3.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). По письменному заявлению работника оплата 

труда может производиться и в иных формах, не противоречащих законодательству 

РФ и международным договорам РФ. Доля заработной платы, выплачиваемой в не 

денежной форме, не может составлять более 20% от общей суммы заработной 

платы. 

3.3. Заработная плата выплачивается работнику   11   и    25   числа каждого 

месяца (не реже чем каждые полмесяца) путем перечисления на банковский счет 

работника. 

3.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

3.5. Работодатель в письменной форме извещает каждого работника о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

 3.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. 

3.7. Минимальный размер оплаты труда работников без учета доплат и 

надбавок в размере прожиточного минимума, установленного в Краснодарском 

крае. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ 

 

4.1. Предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, 

совмещающим работу с обучением в высших учебных заведениях. 

4.2. Предоставляет возможность приобретения путевок работникам, 

нуждающимся в санаторно-курортном лечении или отдыхе. 
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4.3. Выделяет путевки в детские оздоровительные лагеря работникам, 

имеющим детей до 14 лет. 

 

V. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 

Работодатель: 

5.1. В соответствии с действующим законодательством и Положением об 

охране труда (приложение №3) обеспечивает безопасные условия и охрану труда 

посредством выполнения организационных, технических и экологических 

мероприятий. 

5.2. Проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда. 

5.3. Обеспечивает информирование работников об условиях и охране труда 

на рабочих местах, в том числе о результатах аттестации рабочих мест по 

условиям труда в организации. 

5.4. Для всех поступающих на работу лиц проводит инструктаж по охране 

труда, организует обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказания первой помощи пострадавшим; 

5.5. Обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и/или/ 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проводит их периодическое 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период 

работы. 

5.6. Организует контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

Работники: 

5.7. Обязуются соблюдать предусмотренные действующим 

законодательством и Положением об охране труда требования в области охраны 

труда. 

5.8. В организации создается комиссия по охране труда. 

 

VI. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Права профкома и гарантии его деятельности определяются 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

6.2. Работодатель для создания условий нормальной деятельности 

профсоюзного комитета обязуется: 

6.2.1. При наличии письменных заявлений работников ежемесячно взимать 

из заработной платы и безвозмездно перечислять на счет профсоюзной 

организации членские профсоюзные взносы; 

6.2.2. Не увольнять без предварительного согласия профкома по своей 

инициативе работников, входящих в состав профсоюзных органов; 

6.2.3. Предоставлять не освобожденным членам профсоюзного актива в 

согласованные с профкомом сроки свободное время с оплатой среднего заработка 

для исполнения общественных обязанностей: 

2 часа в неделю – председателю профкома, 

1 час в неделю – членам профкома и профгруппоргам; 
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6.2.4. Предоставлять профкому необходимые для его деятельности 

помещение, оборудование, средства связи, транспортные средства. 

6.3. Работодатель за нарушение прав профсоюза несет ответственность в 

соответствии со ст. 378 ТК РФ. 

6.4. Профсоюзная организация оказывает своим членам юридическую 

консультативную помощь в защите прав и охраняемых законом интересов в 

области социально-трудовых отношений. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его 

действия вносятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном 

законодательством для его заключения, если коллективным договором не 

установлен иной порядок. 

7.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, их представителями, соответствующим органом по труду. 

Стороны не реже чем один раз в год отчитываются о выполнении 

коллективного договора на общем собрании работников. 

Лица, представляющие работодателя либо работников, виновные в 

нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных настоящим 

коллективным договором, несут ответственность в соответствии с законом. 

7.3. Представитель работников  (представительный орган работников) 

содействует работодателю при условии выполнения им коллективного договора в 

урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за рамки 

согласованных настоящим коллективным договором норм. 

7.4. Коллективные переговоры о заключении нового или продлении действия 

настоящего коллективного договора начинаются сторонами не позднее трех 

месяцев до окончания срока действия настоящего коллективного договора. 

 

От работодателя: 

Директор  

МОУ СОШ №1 г. Ейска 

МО Ейский район  

_______________ Т.Е.Волкова 

 «   21 »   марта   2012 г. 

 

От работников: 

Председатель«ПК»        

МОУ СОШ №1 г. Ейска  

МО Ейский район 

_____________ Г.А.Лещенко 

 «   21 »   марта  2012 г. 

М.П.                                                                          М.П. 
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     ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка; 

2. Положение об оплате труда; 

3. Положение об охране труда; 

4. Устав  представительного органа работников;  

5. Перечень профессий работников, получающих бесплатно спецодежду, спец. 

обувь и другие средства индивидуальной защиты; 

6.  Перечень  профессий лиц, подлежащих предварительным (при поступлении на 

работу) и периодическим медосмотрам согласно  приказа Минздравмедпрома 

№302н от 12.04.11г. 

7. Соглашение  по охране труда; 

8. Перечень профессий работников, получающих бесплатно моющие средства 

(мыло) 
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Приложение №1 

к коллективному договору 

 

          СОГЛАСОВАНО:                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель «ПК»                                               Директор 

            МОУ СОШ №1 г. Ейска                                     МОУ СОШ №1 г. Ейска                  

МО Ейский район                                                 МО Ейский район 

 

     _____________Г.А.Лещенко                              ______________Т.Е.Волкова 

21 марта 2012 г.                                                    21 марта 2012 г. 

 

                 Правила внутреннего трудового распорядка 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 города Ейска муниципального 

образования Ейский район 

Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в организации. 

 

1. Порядок приема, увольнения работников  

 

1.1. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

передается работнику. 

1.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

определенных Трудовым кодексом РФ случаях. 

1.3. Работник при поступлении на работу предъявляет: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

1.4. При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 

продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий работников – 

руководителей организаций, их заместителей и других – 6 месяцев. При 

заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются период 
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временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 

фактически отсутствовал на работе. 

1.5. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу, 

объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня фактического 

начала работы. 

1.6. Прекращение (расторжение) трудового договора производится 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока 

предупреждения - прекратить работу. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении.  

1.7. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении 

трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

численности или штата работников организации увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 

также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок 

сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если 

в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 

был им трудоустроен. 

1.8. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

-отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 

-призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой 

статьи 83 настоящего Кодекса); 

-восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 

2 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

-отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 

-признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 настоящего 

Кодекса); 
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-отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой 

статьи 77 настоящего Кодекса). 

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

1.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной 

местности вакансии (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются 

работодателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до 

увольнения (если указанный срок увеличен – указать). Высвобождаемым 

работникам предоставляется   6  часов в неделю свободного от работы времени 

для поиска новой работы.  

1.10. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения 2-х месячного срока 

предупреждения об увольнении, выплатив ему дополнительную 

компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения 

об увольнении. 

1.11. С целью сохранения рабочих мест работодатель: 

- приостанавливает найм новых работников; 

- не использует иностранную рабочую силу. 

1.12. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа принимает необходимые меры, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашением. 

 

2. Основные права и обязанности работника 

 

2.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременно и  в полном объеме выплату заработной платы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных категорий работников, предоставление выходных и нерабочих 

праздничных дней, ежегодных оплачиваемых отпусков; 



 12 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора и другие. 

2.2. Работник обязуется: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором, должностной инструкцией; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на 

территории организации; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 

2.3. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются 

в трудовом договоре либо должностной инструкции, прилагаемой к 

трудовому договору. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя  

 

3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный труд; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

3.2. Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им 

трудовых обязанностей; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную 

плату; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. В соответствии с действующим законодательством нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 
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4.2. В муниципальном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №1 города Ейска муниципального образования 

Ейский район устанавливается: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями субботой и 

воскресеньем для заместителя директора по АХЧ, заведующего библиотекой, 

педагога-психолога, главного бухгалтера, бухгалтера , делопроизводителя ; 

  - шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем воскресеньем 

для остальных сотрудников школы . 

4.3.  Режим работы школы с 8 час. 10 мин. до 19 час. 10 мин. 

Продолжительность ежедневной работы (смены), непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на 

один час без последующей отработки. 

4.4 Индивидуальный режим рабочего времени работников 

устанавливается согласно графику сменности СОШ. 

4.5. При сменной работе продолжительность рабочего времени 

устанавливается графиками сменности, которые доводятся до сведения 

работников не позднее , чем за один месяц до введения их в действие. 

4.6. Работникам предоставляются установленные трудовым 

законодательством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и 

нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на следующий 

после праздничного, рабочий день. 

4.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни может производиться с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 

в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального 

предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их письменного согласия допускается в следующих 

случаях: 

для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий производственной аварии, катастрофы или 

стихийного бедствия; 

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

для выполнения работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы 

бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части.  

4.8. Привлечение к сверхурочным работам может производиться 

работодателем без согласия работника: 

4.8.1. При производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 
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производственной аварии или стихийного бедствия; 

4.8.2. При производстве общественно необходимых работ по 

водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, 

транспорту, связи - для устранения непредвиденных обстоятельств, 

нарушающих нормальное их функционирование; 

4.8.3. При производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы 

бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника в следующих случаях: 

4.8.4. При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, 

которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям 

производства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального 

числа рабочих часов, если невыполнение (не завершение) этой работы может 

повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, 

государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей; 

4.8.5 При производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может 

вызвать прекращение работ для значительного числа работников; 

4.8.6. Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан 

немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в других случаях допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзного организации. 

Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с 

законом беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только с их письменного согласия и при условии, если такие 

работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, в письменной форме должны быть ознакомлены со своим 

правом отказаться от указанных работ. 

Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель 

обеспечивает точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 

работником. 
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4.9. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной 

профессии, специальности или должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. 

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное 

не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать полный 

рабочий день. В течение одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы 

рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующих категории работников. Если работник по основному месту 

работы приостановил работу (ч.2,4 ст. 73, ст.142 ТК РФ), то указанные 

ограничения при работе по совместительству не применяются. 

4.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность 

основного отпуска - 56 календарных дней для преподавательского состава и 28 

дней для технического персонала. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

отпуска, в число дней отпуска не включаются. 

4.11.1. Право на использование отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в 

данной организации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен 

и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника предоставляется: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

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

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым с учетом мнения представителя работников 
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(представительного органа работников) не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 

извещается под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы в данной организации  

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается  или переносится в 

случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных законами, локальными 

нормативными актами. 

4.11.2. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на 

нормальном ходе работы организации, допускается с согласия работника 

перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен 

быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, 

за который он предоставляется. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из 

отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсации могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

допускается. 

4.11.3. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 
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быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 

считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 

если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

Работодатель обязуется по письменному заявлению работника 

предоставить оплачиваемый отпуск ( в счет ежегодного трудового) или без 

сохранения заработной платы следующим категориям работников в случаях: 

-рождения ребенка продолжительностью до 14  календарных дней; 

-регистрации брака продолжительностью до 14   календарных дней;  

-смерти близких родственников продолжительностью до 14   

календарных дней;  

 -работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет  

продолжительностью  до 14  календарных дней; 

-работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

продолжительностью до 14   календарных дней; 

-одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет (отцу, 

воспитывающему ребенка без матери) продолжительностью до 14   

календарных дней. 

 

5. Поощрения 

 

5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную и 

безупречную работу применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком, почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии; 

5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до 

сведения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

6.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 
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6.2. До наложения взыскания от работника требуется объяснение в 

письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий 

акт. Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения взыскания. 

6.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

профсоюза (представительного органа работников). 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

6.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 

трех рабочих дней, не считая времени отсутствия на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В 

течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

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. 

6.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать 

порядок, установленный настоящими правилами. 
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Приложение №2 

к коллективному договору 

 

          СОГЛАСОВАНО:                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель «ПК»                                              Директор 

            МОУ СОШ №1 г. Ейска                                     МОУ СОШ №1 г. Ейска                  

МО Ейский район                                                 МО Ейский район 

 

     _____________Г.А.Лещенко                              ______________Т.Е.Волкова 

21 марта 2012 г.                                                    21 марта 2012 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оплате труда работников муниципального общеобразовательного 

учреждения средней  общеобразовательной  школы №1 г. Ейска 

муниципального образования 

 Ейский район 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда (далее - Положение) 

работников муниципального общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Ейска  муниципального образования 

Ейский район(далее – МОУ),  разработано в соответствии с постановлениями 

главы муниципального образования Ейский район : 

-от 14 ноября 2008 года № 992 «О введении отраслевых систем оплаты труда 

работников муниципальных учреждений муниципального образования Ейский 

район»,  

-от 20 марта 2009 года № 222 «О продлении эксперимента по применению 

новых моделей оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории муниципального образования Ейский район» и в 

целях совершенствования оплаты труда работников  учреждения, усиления 

материальной заинтересованности в повышении эффективности и 

результативности труда, 

-от 13 сентября 2011года №791 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования  муниципального образования Ейский район» 

-от 08 февраля 2012 года №124 «О повышении минимальных окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы) работников муниципальных 

учреждений муниципального образования Ейский район, перешедших на 

отраслевую систему оплаты труда 

            1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования фонда 

оплаты труда, соотношение тарифной (базовой) и стимулирующей частей 

фонда оплаты труда, порядок расчета заработной платы работников и 

разработано в целях совершенствования оплаты труда работников, усиления 

материальной заинтересованности в повышении эффективности и 

результативности их труда.  
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           1.3. Оплата труда работников МОУ производится на основании трудовых 

договоров между руководителем учреждения и работниками. 

           1.4. Оплата труда руководителя МОУ производится на основании 

трудового договора с учредителем МОУ. 

           1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 

стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

           1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, если иное не 

установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 

          1.7. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

          1.8. Месячная заработная плата работников, отработавших  норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже утвержденного на краевом уровне минимального размера 

оплаты труда. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

         2.1. Размер фонда оплаты труда определяется исходя из утвержденного 

Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый 

год норматива подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом 

соответствующего поправочного коэффициента) для обеспечения реализации 

основных общеобразовательных программ (далее - норматив) по следующей 

формуле: 

ФОТо = (N х Н х Д) где: 

ФОТо - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

N - норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с 

учетом соответствующего поправочного коэффициента) для реализации 

основных общеобразовательных программ в общеобразовательных 

учреждениях Краснодарского края, утвержденный Законом Краснодарского 

края о краевом бюджете на очередной финансовый год; 

Н - количество обучающихся в МОУ с учетом  комплектования на начало 

нового учебного года (1сентября) и на начало календарного года (1 января); 

Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в 

нормативе на реализацию основных общеобразовательных программ, 

определяемая образовательным учреждением самостоятельно исходя из 

анализа фактически сложившихся затрат МОУ с учетом реальных 

потребностей; 

При определении доли оплаты труда учитывается наличие коррекционных, 

лицейских (гимназических) классов, количество детей, обучающихся на дому, а 

также других факторов, влияющих на увеличение фонда оплаты труда. 

 

 Формирование централизованного фонда стимулирования руководителя  
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Формировать централизованный фонд стимулирования руководителя МОУ 

в размере 2% по следующей формуле: 

ФОТцст = ФОТо  х  ц, где: 

ФОТцст – отчисления в централизованный фонд стимулирования 

руководителя МОУ; 

ФОТо – фонд оплаты труда МОУ 

ц – централизуемая доля фонда оплаты труда МОУ. 

Процент централизации лимитов бюджетных обязательств на 

формирование премиального фонда руководителя МОУ определяется главным 

распорядителем бюджетных средств ежегодно при поступлении ассигнований 

на оплату труда работников МОУ на счет главного распорядителя средств 

бюджета в соответствии с бюджетной росписью. 

Централизованные бюджетные ассигнования могут быть 

перераспределены главным распорядителем средств местного бюджета между 

подведомственными учреждениями. 

Централизованные бюджетные ассигнования наравляются на выплаты в 

соответствии с утвержденным положением о выплатах стимулирующего 

характера сосгласно постановлению главы. 

 Неиспользованные средства премиального фонда руководителя МОУ 

могут быть перераспределены и направлены на выплаты стимулирующего 

характера работникам данного МОУ. 

           2.2. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из 

фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс (педагогические работники, имеющие учебную нагрузку) и фонда 

оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала и педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом  «Приложение № 1 ). 

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где: 

ФОТо - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения 

ФОТп - фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс; 

ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом. 

           2.3. Руководитель МОУ в соответствии со ст.32 Закона РФ от 10 июля 

1992 года № 3266-1 «Об образовании»  и Уставом МОУ формирует, утверждает 

штатное расписание МОУ по согласованию с управлением образованием 

муниципального образования Ейский район,   утверждает локальные акты, 

регулирующие оплату труда МОУ  в пределах фонда оплаты труда МОУ в 

соотношении: 

а) доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, устанавливается в размере 70% от общего фонда оплаты 

труда учреждения; 

б) доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливается в размере 30% 

от общего фонда оплаты труда учреждения; 
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          2.4. Соотношение, указанное в подпунктах "а" и "б" пункта 2.3. 

настоящего положения может быть изменено учреждением в зависимости от 

фактически сложившейся структуры фонда оплаты труда по категориям 

персонала, необходимости введения дополнительных штатных единиц и других 

условий. 

          2.5. Фонд оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из базовой части, выплат 

компенсационного характера и стимулирующей части:  

         ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) +КВ, где 

         ФОТп-фонд оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТп(б) - базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) - стимулирующая часть ФОТп. 

КВ-выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии 

с трудовым законодательством. 

         2.5.1. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс (ФОТ п(б), включаются виды аудиторной 

(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя. 

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие 

виды работ: 

подготовка к  урокам и другим видам учебных занятий; 

проверка письменных работ; 

изготовление дидактического материала и инструктивно-методических 

пособий; 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися, ( в том числе 

работа с отстающими и одаренными детьми); 

классное руководство; 

заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, 

учебно-опытными участками, мастерскими, музеями и т.п.); 

организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, 

конкурсов, конференций; 

предпрофильная подготовка, профориентация; 

руководство предметными кафедрами, методическими объединениями; 

ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с учащимися; 

работа с молодыми специалистами (наставничество); 

другие виды работ (за исключением работы, выполняемой на условиях 

совмещения). 

Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды работ, 

относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя до 15 % 

фонда оплаты труда. 

            2.5.2. На стимулирующую часть направляется не менее 20 % фонда 

оплаты    труда. 

   2.5.3.Размер, порядок и условия расходования стимулирующей части фонда 

оплаты труда определяет Положение о  распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МОУ. 

             2.7. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, 
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не имеющие учебной нагрузки) состоит из базовой части,  стимулирующей 

части и выплат компенсационного характера:  

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) +КВ пр., где: 

ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, не 

имеющие учебной нагрузки); 

ФОТпр(б) - базовая часть ФОТпр; 

ФОТпр(с) - стимулирующая часть ФОТпр; 

КВпр. – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в 

соответствии с трудовым законодательством. 

            2.7.1. Размер, порядок и условия расходования стимулирующей части 

фонда оплаты труда определяет Положение о  распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников МОУ. 

  
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

        3.1. Для определения гарантированной оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс вводится условная единица 1 

«ученико-часа» как основа расчета стоимости педагогической услуги. 

        3.2. Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико - часа) 

определяется исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, уменьшенной  на сумму доплат 

за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 

деятельности учителя: 

                     (ФОТп(б) –  НВ) х 245 

Стп = ---------------------------------------------------------------- , 

     (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365 

где: 

365 - количество дней в году; 

245 - среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

НВ- сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочно) деятельности 

учителя 

а1 - количество учащихся в первых классах; 

а2 - количество учащихся во вторых классах; 

а3 - количество учащихся в третьих классах; 

а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

... 

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

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

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

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

Учебный план разрабатывается МОУ. Максимальная учебная  нагрузка не 

может превышать нормы, установленные федеральным и региональным 
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базисными  учебными планами и санитарными правилами и нормами 

(СанПиН).  

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех 

предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

марта 2001 года № 196 (далее - Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении), случаев увеличения часов (факультативных занятий, деления 

классов на группы), обучение детей с отклонениями в развитии, обучение  

детей  на  дому   согласно     письму     от      14 ноября 1988 года         

 № 17-253-6. 

В случае если в течение года предусматривается повышение заработной 

платы, стоимость педагогической услуги корректируется на поправочный 

коэффициент, определяемый расчётным путём в зависимости от размера и 

месяца, с которого производится повышение. 

           3.3. Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс рассчитывается по формуле: 

О = Стп х Н х Уп х Пх Г где: 

О – оклад (должностной оклад) ставка заработной платы 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс; 

Стп – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Уп – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом 

классе (для перевода недельного учебного плана в месячный рекомендуется 

коэффициент перевода – 4,0 (условное количество недель в месяце); 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета; 

Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы. 

         3.4. При определении заработной платы педагогов по предметам 

учитывается деление классов на группы, предусмотренное Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении. В этом случае стоимость 

педагогической услуги определяется с учетом коэффициента Г = 2 , а оклад 

(должностной оклад) ставка заработной платы конкретного  учителя 

рассчитывается исходя из количества учеников в каждой группе. 

        3.5. При обучении детей на дому заработная плата педагогов, 

осуществляющих такое обучение, определяется исходя из количества детей в 

конкретном классе, в состав которого включен ребенок, обучающийся на дому. 

При этом к стоимости педагогической услуги применяется повышающий 

коэффициент 1,2, учитывающий повышение заработной платы на 20%. 

        3.6. Установление заработной платы педагогических работников 

осуществляющих учебный процесс производится 2 раза в год, исходя из 

численности учащихся по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и 

начало календарного года (1 января). 

         3.7. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная 

нагрузка, гарантируется выплата заработной платы в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства РФ от 03.04.2003 № 191, и в 

размерах, установленных указанным постановлением. 
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        3.8. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов, 

чем предусмотрено в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2003 № 191, 

требуется письменное согласие работника. 

        3.9. В соответствии с данным положением из базовой части ФОТ 

производится оплата дополнительных видов работ относящихся к 

неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя. Оплата дополнительных 

видов работ учителя проводится с использованием условных расчетных часов, 

которые нормированы для конкретных видов деятельности. 

        3.10 Внеурочная деятельность учителя нормируется локальными актами 

школы по времени и объему: 

        -классное руководство – 2 часа; 

        -заведование кабинетом- 1 час; 

        -Заведование элементами инфраструктуры – 1 час; 

        -заведование МО,МС – 1 час; 

        -внеклассная работа по предмету, экскурсионная, клубная – 1 час; 

        -дополнительная работа – 1 час; 

        -проверка тетрадей – от 2 до 4 часов в соответствии с приоритетностью 

предмета      

        3.11. Доплаты за внеурочную деятельность рассчитываются по 

формуле: 

ДДР = Ч х СТЧ, где: 

         ДДР – доплата за дополнительные виды работ; 

              Ч – количество часов работы в месяц; 

         СТЧ – стоимость одного часа за дополнительные виды работ. 

СТЧ рассчитывается по формуле: 

СТЧ = СД / Чвн, где: 

СД – сумма доплат за дополнительные виды работ из базовой части ФОТ 

персонала, осуществляющего учебный процесс, относящихся к неаудиторной 

(внеурочной) деятельности; 

Чвн – количество часов работы в месяц внеаудиторной (внеурочной) 

деятельности.   

        

         3.11. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные 

выплаты, материальная помощь осуществляются за счет стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Распределение указанных выплат по результатам труда производится 

руководителем общеобразовательного учреждения в соответствии с порядком и 

условиями, определенными Положением о фонде материального 

стимулирования согласованным с органом, обеспечивающим государственно-

общественный характер управления общеобразовательным учреждением, и 

профсоюзным органом. Критерием для осуществления поощрительных выплат 

является качество обучения и воспитания учащихся. 

Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 

временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования 

и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, направляется на 

увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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4. ОПЛАТА ТРУДА АДМИНИСТРАВТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО, 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, МЛАДШЕГО 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

 

4.1. Заработная плата руководителя МОУ,  заместителей руководителя, 

заведующего библиотекой и главного бухгалтера, состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

4.2. Должностной оклад руководителя МОУ определяется трудовым 

договором, устанавливается учредителем исходя из группы оплаты труда 

руководителя МОУ, определяемой в зависимости от количества учащихся и 

расчетного среднего оклада основного персонала, осуществляющего учебный 

процесс, и рассчитанного по формуле: 

Ор = Осрп х К, где: 

Ор – должностной оклад руководителя общеобразовательного 

учреждения; 

Осрп – расчетный средний оклад педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

К – коэффициент, установленный по группам оплаты труда 

руководителей учреждений (п.6.1. и 6.2. Методики, утвержденной 

постановлением главы муниципального образования Ейский район от 29 

декабря 2006 года № 1622 с изменениями постановление главы  от 20 марта 

2009 года №222). 

К основному персоналу МОУ относятся учителя,  как непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, в целях, реализации которых 

создано МОУ. 

Порядок исчисления размера расчетного среднего оклада основного 

персонала (учителя) для определения размера должностного оклада 

руководителя определяется в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Положению. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера руководителям МОУ 

устанавливаются учредителем. Их размеры  зависят от  выполнения 

показателей интенсивности, результативности и качества работы МОУ. 

4.4. Премирование руководителя осуществляется в соответствии с 

показателями  интенсивности, результативности и качества работы  МОУ. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных 

выплат устанавливаются учредителем.  

4.5. Должностные оклады заместителей руководителя МОУ, 

заведующего библиотекой и главного бухгалтера МОУ устанавливаются в 

размере 70-90 % от оклада руководителя МОУ исчисленного в соответствии с 

пунктом 4.2. настоящего положения. 

4.6. С учетом условий труда руководителю МОУ, его заместителям и 

главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера в 

процентах к должностному окладу, если иное  не определено  федеральным 

законодательством, законодательством Краснодарского края и нормативными 

актами Ейского района.               
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              4.7. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату административно-управленческого, педагогического, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала.  

             4.8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 

педагогического персонала, не связанного с учебным процессом, определяются 

руководителем МОУ на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп) с учетом сложности и объема выполняемой работы 

и размеры повышающих коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням: 

 .  

№ 

п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

повышаю

щие 

коэффици

енты 

1 2 3 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы – 3403 рублей 

1.1 Помощник воспитателя  0,00  

2. Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы – 3856 рублей 

2.1 1 квалификационный уровень: 

 младший воспитатель 
0,00 

3. Должности педагогических работников не связанных с учебным 

процессом 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы – 4764 рублей 

3.1 1 квалификационный уровень: 

инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель;  
0,00 

3.2 2 квалификационный уровень: 

инструктор-методист; педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог 

0,08 

3.3 3 квалификационный уровень: 

воспитатель; методист; педагог-психолог;  
0,09 

3.4 4 квалификационный уровень: 

руководитель физического воспитания; старший воспитатель; 

старший методист;  учитель-дефектолог; учитель-логопед  

0,10 
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4.9. Установление должностного оклада и компенсационных выплат 

медицинским, библиотечным и другим работникам, не относящихся к сфере 

образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями оплаты 

труда, установленными в муниципальном образовании Ейский район. 

Стимулирующие выплаты производятся этим работникам по условиям 

оплаты труда МОУ. 

4.10. Минимальные размеры должностных окладов работников, 

занимающих должности служащих с минимальными повышающими 

коэффициентами: 

 

Квалификаци- 

онный уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационным группам 

Минимальный 

повышающий 

коэффициент 

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

Минимальный размер должностного оклада – 3346 рублей 

1 квалификаци-

онный уровень  

 

Делопроизводитель, кассир, машинистка, 

секретарь-машинистка, статистик  

0,00 

2 квалификаци-

онный уровень  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

0,02 

 2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Минимальный размер должностного оклада – 3403 рублей 

1 квалификаци-

онный уровень 

 

Иинспектор по кадрам, лаборант, секретарь 

руководителя, техник (всех наименований),   

0,00 

2 квалификаци-

онный уровень 

Заведующий архивом,         заведующий        

канцелярией,  заведующий складом, 

заведующий хозяйством, 

0,04 

 

 

3 квалификаци-

онный уровень   

 

заведующий производством (шеф-повар), 

заведующий столовой 

Должности служащих  первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»  

 

0,15 

 

 

 

0,13 

4 квалификаци-

онный уровень   

 

механик (гаража). 

Должности служащих  первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»  

 

0,17 

 

 

0,15 

5 квалификаци-

онный уровень   

 

Начальник (заведующий мастерской) 0,2 
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3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Минимальный размер должностного оклада – 3743 рублей 

1 квалификаци-

онный уровень   

 

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 

инженер (всех наименований), программист, 

психолог, социолог, специалист 

гражданской обороны, специалист по 

кадрам, электроник, экономист (всех 

наименований), художник, юрисконсульт 

0,00 

2 квалификаци-

онный уровень 

Должности служащих первого ква-

лификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

0,07 

3 квалификаци-

онный уровень  

Должности служащих первого ква-

лификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

0,1 

4 квалификаци-

онный уровень  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

0,2 

5 квалификаци-

онный уровень  

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских 

0,3 

4.   Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

Минимальный размер должностного оклада – 5105рублей 

1 квалификаци-

онный уровень  

Начальник отдела 0,00 

2 квалификаци-

онный уровень  

Главный* (диспетчер, инженер, механик,   

экономист, энергетик) 

0,1 

3 квалификаци-

онный уровень  

Директор (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 

 

0,2 

*За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» 

является составной частью должности руководителя или заместителя 

руководителя МОУ либо исполнение функций по должности специалиста с 

наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя МОУ. 

4.11. Минимальные размеры окладов, устанавливаемые работникам 

МОУ, должности которых  отнесены к рабочим профессиям, устанавливаются в 

зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: 

 

 

Квалификационный разряд  

 

Минимальный 

размер оклада 
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1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3290 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3346 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3403 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3460 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3517 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3630 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3743 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3856 

Рабочим, выполняющим работы по профессиям с производным 

наименованием «старший», оклады устанавливаются на 10% выше 

минимального размера оклада по присвоенному квалификационному разряду. 

4.12. Перечень общих профессий рабочих отнесенных к 

квалификационным уровням: 

 

Квалификацион- 

ный уровень 

Профессии рабочих, отнесенных  

к квалификационным уровням 

1.Общие профессии рабочих первого уровня 

1  квалификаци-

онный уровень 

 

Наименования  профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1,2,3 квалификационных 

разрядов: Водитель мототранспортных средств; 

гардеробщик; грузчик; дворник; истопник; кастелянша; 

киномеханик; кладовщик; кухонный рабочий; лаборант 

химического анализа; машинист (кочегар) котельной; 

машинист по стирке и ремонту спецодежды; повар; 

подсобный рабочий; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; слесарь-сантехник; 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

столяр; слесарь-электромонтажник; сторож (вахтер);; 

уборщик производственных помещений; уборщик 

служебных помещений;  

2 квалификаци-

онный уровень 

Профессии рабочих, отнесенных к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием «старший» 

(старший по смене) 

2. Общие профессии рабочих второго уровня 

1 квалификаци-

онный уровень 

 

Наименования  профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов: водитель автомобиля; лаборант химического 
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анализа; машинист (кочегар) котельной; рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий; швея; 

электрогазосварщик;  

2 квалификаци-

онный уровень 

 

Наименования  профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов: водитель автомобиля, оператор котельной; 

плотник; повар; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования; слесарь-электромонтажник;  

столяр;  

3 квалификаци-

онный уровень 

Наименования  профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда: 

водитель автомобиля, слесарь – ремонтник;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

5.1. Почасовая оплата труда учителей и преподавателей и других 

педагогических работников применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов 

управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год 

в другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления ставки заработной платы  педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата 

на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 

году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем 

внесения изменений в тарификацию. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ 

 учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования 

 

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

1 2 

Образовательные учреждения (в 

том числе образовательные 

учреждения высшего 

профессионального образования, 

высшие и средние военные 

образовательные учреждения, 

образова-тельные учреждения 

дополни-тельного 

профессионального об-

разования (повышения 

квалификации специалистов); 

учреждения дополнительного 

образования детей; учреждения 

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, 

детские санатории, клиники, 

поликлиники, больницы и др., а 

также отделения, палаты для 

детей в учреждениях для 

взрослых  

Учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, преподаватели-организаторы 

(основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), руководители 

физического воспитания, старшие 

мастера, мастера производственного 

обучения (в том числе обучения 

вождению транспортных средств, работе 

на сельскохозяйственных машинах, 

работе на пишущих машинах и другой 

организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие 

инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты (в том числе по физической 

куль-туре и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, 

старшие тренеры-преподаватели, тренеры-

преподаватели, старшие вожатые (пионер-

вожатые), инструкторы по физкультуре, 

инструкторы по труду, директора 

(начальники, заведующие); заместители 

директоров (начальников, заведующих) по 

учеб- 

ной, учебно-воспитательной, учебно-

произ-водственной, воспитательной, 

культурно-воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), по 

иностранному языку, по учебно-летной 

подготовке, по общеобразовательной 

подготовке, по режиму, заведующие 

учебной частью, заведующие 

(начальники) практикой, учебно-

консультационными пунктами, 
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логопедическими пунктами, интернатами, 

отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, курсов 

и другими структурными 

подразделениями, деятельность которых 

связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, 

методическим обеспечением; старшие 

дежурные по режиму, дежурные по 

режиму, аккомпаниаторы, 

культорганизаторы, экскурсоводы; 

профессорско-преподавательский состав 

(работа, служба) 

Методические (учебно-

методические) учреждения всех 

наименований (независимо от 

ведомственной подчиненности)  

Руководители, их заместители, 

заведующие: секторами, кабинетами, 

лабораториями, отделами; научные 

сотрудники, деятельность которых 

связана с методическим обеспечением; 

старшие методисты, методисты  

1. Органы управления 

образованием и органы 

(структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями  

2. Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров 

организаций, подразделений 

министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами 

подготовки и повышения 

квалификации кадров на 

производстве 

1. Руководящие, инспекторские, 

методические должности, инструкторские, 

а также другие должности специалистов 

(за исключением работы на должностях, 

связанных с экономической, финансовой, 

хозяйственной деятельностью, со 

строительством, снабжением, 

делопроизводст-вом) 

2. Штатные преподаватели, мастера про-

изводственного обучения рабочих на про-

изводстве, руководящие, инспекторские, 

инженерные, методические должности, 

деятельность которых связана с 

вопросами подготовки и повышения 

квалификации кадров 

Примечание: 

В стаж педагогической работы включается время работы в качестве 

учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей.  

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАЖА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

7.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка. 

Стаж работы по специальности, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных 

справок за подписью руководителей соответствующих учреждений, заверенных 

печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы 

по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги 
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учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки 

должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о 

должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также 

сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный 

стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или 

на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых 

должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут 

подтверждать стаж работы только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным 

подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по 

совместной работе и за период этой работы, органы, в подчинении которых 

находятся образовательные учреждения, могут принимать показания 

свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

7.2. В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, руководящая 

и методическая работа в образовательных учреждениях. 

7.3. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается 

без всяких условий и ограничений: 

- время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе 

по призыву - один день военной службы за два дня работы; 

- время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

7.4. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в 

отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

7.4.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и 

мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), 

кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Порядка; 

7.4.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 

(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); 

на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 

методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского 

фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника 

народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой 

охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 

правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах 

милиции) органов внутренних дел; 

7.4.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию. 
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7.5. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается 

время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей 

профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого 

предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-

методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных 

учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 

художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 

преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 

педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 

музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

7.6. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) 

предоставляется руководителю образовательного учреждения по согласованию 

с профсоюзным органом. 

7.7. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 

период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование 

или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального 

(педагогического) образования. 

7.8. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 

условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем 

(в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 

180 часов в учебном году. 



 36 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 

течение которых выполнялась педагогическая работа. 

7.9. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по 

ранее действовавшим инструкциям за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения 

инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды 

деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за 

работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее 

установленном порядке. 

 

 

8. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

8.1. В целях  стимулирования труда работникам МОУ  могут  

устанавливаться  повышающие коэффициенты к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается МОУ с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения оклада 

работника на повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года, за исключением повышающих 

коэффициентов за квалификационную категорию. 

8.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за квалификационную категорию в размере 5% 

устанавливается с целью стимулирования  педагогических работников МОУ к 

профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации 

и компетентности. 

Размеры повышающего коэффициента:  

 До 0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

 До 0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

 До 0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 



 37 

8.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику с учетом 

уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. Размер повышающего коэффициента –   до 1,5. 

8.4. Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 

звание устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, 

почетное звание при соответствии почетного звания, ученой степени профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 

-  0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный учитель Кубани», «Заслуженный 

преподаватель», «Заслуженный работник физической культуры и спорта 

Кубани», «Заслуженный тренер», «Заслуженный работник физической 

культуры», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного 

класса», «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный работник 

культуры Кубани»,  «Заслуженный деятель искусств», «Заслуженный артист», 

«Народный учитель», «Народный артист»; 

-  0,15 – за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание  

устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 

значение.  

8.5. Работникам МОУ может устанавливаться стимулирующая надбавка 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за выслугу лет. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя МОУ в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников МОУ,  а также средств от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников. 

8.6. Размер  стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы,  может быть установлен как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу, по одному или нескольким основаниям в 

размере до 200% в пределах фонда оплаты труда. Стимулирующая надбавка 

устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть 

сохранена или отменена.  

8.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет в размере 3% 

устанавливается (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы) педагогическим работникам за стаж педагогической работы, 

другим работникам, при наличии средств и в пределах фонда, в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в учреждениях образования в размере:  

при выслуге лет от 1 до 5 лет   –   до  5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет  –  до 10%; 

при выслуге лет от 10 лет          –   до 15%.  
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8.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 

предусмотренных пунктами 8.3. и 8.6. настоящего   Положения, 

устанавливаются   пропорционально объему учебной нагрузки (педагогической 

работы),  окладу (должностному окладу). 

 

 9. УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ 

 

9.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в МОУ 

могут быть установлены премии: 

премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год); 

премия за качество выполняемых работ. 

Премирование осуществляется по решению руководителя МОУ в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников МОУ, а также 

средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 

направленных МОУ на оплату труда работников. 

9.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 

год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда 

по итогам работы.  

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью МОУ; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности МОУ; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 

может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работника, так и в абсолютном размере. Максимальным 

размером премия по итогам работы не ограничена. 

Порядок выплаты премии по итогам работы за период (месяц, квартал, 

полугодие, год) при увольнении работника по собственному желанию до 

истечения периода определяется локальным актом МОУ. 

9.3. Премия за качество выполняемых работ может  выплачиваться 

работникам единовременно в пределах фонда оплаты труда в размере одного 

оклада при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 

края; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и 

Краснодарского края; 
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награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края. 

9.4. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д. 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 

           10.1 В пределах  фонда оплаты труда работникам МОУ может быть 

оказана материальная помощь. 

             Материальная помощь выплачивается единовременно в размере одного 

оклада: 

             - по случаю выхода на пенсию по старости; 

             - в случае трудной жизненной ситуации. 

            10.2 Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 

размерах принимает руководитель МОУ на основании письменного заявления 

работника МОУ. 

 

11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

           11.1. Оплата труда работников учреждений, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере. Выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации устанавливаются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и составляют: 

- за работу в ночное время  35% часовой ставки (оклада) за каждый час работы 

в ночное время (в период с 22.00ч. до 06.00ч.); 

-  уборщику,  за работу с тяжелыми и вредными условиями труда – 10% от 

ставки (оклада); 

-  лаборанту за работу с тяжелыми и вредными условиями труда –  12% от 

ставки (оклада); 

- учителю химии за работу с химическими реактивами  8,4% от ставки; 

- учителю информатики за работу с вредными условиями труда  10% от 

ставки; 

- за работу в выходные и праздничные дни в денежной форме, либо по 

соглашению сторон предоставлением другого дня отдыха.   

          11.2. Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест 

с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

         11.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 
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который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

         11.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

         11.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

          11.6. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается выплата в 

размере 25%. 

           11.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов 

утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым  с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором. 

           11.8. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной  дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной  части оклада (должностного 

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

          11.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

          11.10. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы права.  
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          11.11. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников.  

          11.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и 

стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке. 

 

12. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  

 

12.1. Руководитель МОУ в соответствии со ст.32 Закона РФ от 10 июля 

1992 года № 3266-1 «Об образовании»  и Уставом МОУ определяет  штатное 

расписание МОУ и утверждает его и   локальные акты, регулирующие оплату 

труда МОУ  в пределах фонда оплаты труда МОУ. 

              12.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на 

основании приказа руководителя учреждения. 

              12.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 

структурным подразделениям в соответствии с уставом учреждения. 

              12.4. В штатном расписании указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все 

виды выплат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, 

установленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере 

оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

             12.5. Численный состав работников учреждения должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов 

работ, установленных учредителем. 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                      Г.С.Балала 
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Приложение №1  

к Положению об оплате труда 

работников МОУ СОШ №1 г.Ейска 

МО Ейский район 

 

ПОРЯДОК 

распределения штатной численности работников общеобразовательных 

учреждений по группам персонала для формирования фонда оплаты труда 

 

1. Административно-управленческий персонал 

  

Включаются работники, основные функции которых связаны с 

организацией образовательного процесса, а также с управлением коллективом: 

 

директор школы ; 

заместитель директора по учебной (учебно-воспитательной) работе; 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

заместитель директора по учебно-методической работе; 

заместитель директора по воспитательной работе; 

заведующий библиотекой; 

главный бухгалтер. 

2. Педагогический персонал 

 

 Включаются работники, в основные функции которых входит 

непосредственное проведение занятий и воспитательной работы с 

обучающимися. Перечень состоит из педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс и педагогических работников, не связанных 

с учебным процессом: 

 

2.1. Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс: 

 

учитель; 

 

2.2. Педагогические работники, не связанные с учебным процессом 

преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

 

педагог-психолог; 

воспитатель; 

 

3. Учебно-вспомогательный персонал 

 

 Включаются следующие должности: 

библиотекарь; 

лаборант; 
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секретарь 

бухгалтер; 

 

 

4. Обслуживающий персонал 

 

 Включаются все должности рабочих: 

слесарь-сантехник 

сторож 

гардеробщик; 

уборщик служебных помещений; 

дворник; 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №1 г. Ейска 

МО Ейский район                                                             Т.Е.Волкова 
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                                                                                           Приложение № 2 

                                                       к Положению об оплате труда работников                        

МОУ СОШ №1 г.Ейска МО  Ейский район 

 

ПОРЯДОК 

исчисления размера расчетного среднего оклада для определения размера 

должностного оклада руководителя муниципального общеобразовательного 

учреждения. 

 1. Порядок исчисления размера расчетного среднего оклада для 

определения размера должностного оклада руководителя МОУ (далее - 

Порядок) определяет правила исчисления расчетного среднего оклада для 

определения размера должностного оклада руководителя МОУ. 

 2. Должностной оклад руководителя МОУ определяется трудовым 

договором, устанавливается исходя из группы оплаты труда руководителя 

МОУ, определяемой в зависимости от количества учащихся и расчетного 

среднего оклада педагогов, осуществляющих учебный процесс. 

 3. Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс 

(учителя), являются основным персоналом учреждения, непосредственно 

обеспечивающим выполнение основных функций, в целях реализации которого 

создано МОУ. Рекомендуемый порядок распределения штатной численности 

работников МОУ по группам персонала для формирования фонда оплаты 

труда, отражает перечень должностей, относящихся к педагогическим 

работникам, осуществляющим учебный процесс. 

4. Размер среднего оклада педагогов, осуществляющих учебный 

процесс, рассчитывается путем деления суммы, направленной МОУ на базовую 

часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, уменьшенной на сумму доплат за дополнительные виды 

работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя, на 

сумму штатной численности работников основного персонала МОУ на начало 

учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

5. Штатная численность работников основного персонала  МОУ 

определяется путем деления общего числа учебных часов в неделю по каждому 

классу на норму учебной нагрузки учителей, установленную согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 

191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 

Количество часов по учебному плану определяется с учетом всех 

случаев увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на 

группы), предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2001 года № 196 (далее – Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении). Обучение детей с отклонениями в 

развитии, обучение детей на дому согласно письму Министерства народного 

образования РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-253-6. 

 

Директор МОУ СОШ №1 г. Ейска МО Ейский район                 Т.Е.Волкова                                                                   
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Приложение №3 

к коллективному договору 

 

           

          СОГЛАСОВАНО:                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель «ПК»                                              Директор 

            МОУ СОШ №1 г. Ейска                                     МОУ СОШ №1 г. Ейска                  

МО Ейский район                                                 МО Ейский район 

 

     _____________Г.А.Лещенко                              ______________Т.Е.Волкова 

21 марта 2012 г.                                                    21 марта 2012 г. 

 

 

Положение 

об охране труда 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней                                         

общеобразовательной школы №1 г. Ейска  МО Ейский район 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством об 

охране труда обязуется: 

1. Выделить на мероприятия по охране труда средства в сумме       96,3  

тыс. руб., в том числе: 

        32,1     тыс. руб. в     2012    году 

        32,1     тыс. руб. в     2013    году 

        32,1     тыс. руб. в     2014    году 

 

2. Выполнить в установленные сроки мероприятия, предусмотренные 

соглашением по охране труда (форма соглашения приведена ниже). 

3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда осуществлять в размере не менее 0,2% суммы затрат на предоставление  

услуг. 

4. Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда в следующих 

структурных подразделениях -учебная часть; 

- хозяйственная часть. 

        10,1     тыс. руб. в     2012    году 

        10,1     тыс. руб. в     2013    году 

        10,1     тыс. руб. в     2014    году 

 

5. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 

одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами по перечню профессий и 

должностей согласно приложению №   5    . В случае, когда по соглашению 

сторон работник сам приобрел спецодежду и спецобувь, работодатель 

возмещает ее стоимость. 

6. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

- ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 
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- осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых 

физических работ и работ с вредными и/или опасными условиями труда; 

- выделить рабочие места в подразделениях исключительно для труда 

беременных женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу; 

- выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических 

работ в целях внедрения новых норм предельно допустимых нагрузок для 

женщин. 

7. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых 

физических работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда; 

- по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить 

индивидуальные режимы труда; 

8. Работники обязуются: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

 - проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские обследования. 

9. Обеспечивает реализацию мероприятий по охране труда комиссия по 

охране труда, в количестве     4     человек, создаваемая из равного числа 

представителей работодателя и работников (представителей профсоюзного 

комитеа) в т.ч.: 

от работодателя 

- Е.Н.Седова, заместитель директора по УВР 

- Т.А.Синицына, заместитель директора по АХЧ 

 

от работников 

- Г.А.Лещенко, председатель профкома 

- Х.А.Магомаев, учитель ОБЖ 
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Приложение №4  

к коллективному договору 

УТВЕРЖДЕН 

решением общего собрания 

 работников 

протокол от  21 марта 2012 г. № 2    

 

 

 УСТАВ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ 

МОУ СОШ №1 г. Ейска МО Ейский район 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок деятельности 

представительного органа работников (далее по тексту – представительный 

орган) муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 г. Ейска  МО Ейский район 

1.2. Целью создания представительного органа являются: 

- представительство и защита социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов коллектива во взаимоотношениях с 

работодателем при ведении коллективных переговоров по заключению и 

изменению коллективного договора, осуществлении контроля за выполнением 

коллективного договора, а также при реализации права на участие в 

управлении и разрешении коллективных трудовых споров; 

- проведение общественного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда; 

- принятие мер по улучшению материального положения, укреплению 

здоровья и повышение жизненного уровня членов коллектива; 

- обеспечение информирования членов коллектива о мерах, 

принимаемых представительным органом по реализации трудового 

законодательства, в том числе коллективного договора. 

1.3. Представительный орган состоит из  7   человек, избранных на три 

года . 

   

1.4. В своей деятельности представительный орган руководствуется 

действующим Законом РФ от 19.05.1995 №82-ФЗ "Об общественных 

объединениях", законодательными актами Российской Федерации и 

Краснодарского края, локальными нормативными актами организации, 

настоящим Уставом. 

1.5. Организационно-правовая форма представительного органа: орган 

общественной самодеятельности. 

1.6. Местонахождение представительного органа работников:                     

353680 Краснодарский край г. Ейск, ул Пушкина, 73, угол Таманской, 179,         

т. 8( 86132).2-11-14,  
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1.7. Представительный орган может осуществлять 

предпринимательскую деятельность, не противоречащую действующему 

законодательству, прибыль от которой направляется на защиту трудовых 

прав членов коллектива. 

 

2. Организация работы представительного органа 

 

2.1. Представительный орган самостоятельно решает вопросы своей 

организационной структуры. В представительном органе могут создаваться 

рабочие группы, а также по мере необходимости другие структурные звенья. 

2.2. Делопроизводство в представительном органе осуществляется на 

основе номенклатуры дел, утверждаемой на его заседании. 

Представительный орган организует учет и сохранность принимаемых 

им документов в течение отчетного периода (не менее 3-х лет), а также 

передачу их на хранение в государственный архив при реорганизации или 

ликвидации представительного органа. 

2.3. Заседания представительного органа проводятся по мере 

необходимости, но не реже чем 1 раз в квартал . 

Заседание представительного органа считается правомочным, если на 

нем присутствовало не менее половины его членов. 

Решение представительного органа является принятым, если за него 

проголосовало более половины его членов, присутствующих на заседании. 

 

3. Права представительного органа 

 

Представительный орган имеет право: 

- выражать, представлять и защищать социально-трудовые права и 

профессиональные интересы членов коллектива в отношениях с 

работодателем, а также органами местного самоуправления; 

- созывать и организовывать проведение общего собрания работников 

организации; 

- совместно с работодателем (уполномоченными им лицами) на 

равноправной основе образовывать комиссию для ведения коллективных 

переговоров, 

- вести сбор предложений членов коллектива по проекту коллективного 

договора, доводить разработанный проект до работников, организовывать его 

обсуждение; 

- подписывать коллективный договор и осуществлять контроль за его 

выполнением; 

- получать от работодателя (уполномоченных им лиц) информацию, 

необходимую для ведения коллективных переговоров и контроля за 

выполнением коллективного договора; 

- выдвигать при необходимости представителей в примирительную 

комиссию для урегулирования коллективного трудового спора; 
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- осуществлять общественный контроль за соблюдением норм, правил 

охраны труда в организации, заключать соглашение по охране труда с 

работодателем (уполномоченными им лицами); 

- обращаться в судебные органы с исковыми заявлениями в защиту 

трудовых прав членов коллектива по их просьбе или по собственной 

инициативе. 

 

4. Обязанности представительного органа 

 

Представительный орган обязан: 

- обеспечить выполнение мероприятий коллективного договора со 

стороны работников; 

- способствовать выполнению условий отраслевого и территориального 

соглашений путем включения обязательств в коллективный договор; 

- проводить по взаимной договоренности с работодателем совместные 

заседания для обсуждения актуальных для трудового коллектива вопросов, в 

т.ч. о выполнении обязательств по коллективному договору, мероприятий по 

организации и улучшению условий труда, соблюдению норм и правил охраны 

труда, техники безопасности и т.д.; 

- совместно с работодателем формировать комиссию по охране труда, 

избирать общественных инспекторов (уполномоченных) по соблюдению 

законодательства о труде и правил по охране труда, руководить их работой; 

- обращаться для защиты интересов работников в органы 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде; 

- систематически информировать членов коллектива о своей работе. 

 

 

5. Реорганизация, прекращение деятельности, ликвидация  

представительного органа 

 

Реорганизация, прекращение деятельности, ликвидация 

представительного органа производится по решению общего собрания 

работников организации, а также при ликвидации организации в 

соответствии с законодательством. 
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Выписка из протокол общего собрания 

работников МОУ СОШ  №1 г. Ейска МО Ейский район 

 

21 марта 2012 г.       №- 2    

 

Председатель собрания -  Т.Е.Волкова, директор МОУ СОШ  №1 г.Ейска МО 

Ейский район 

Секретарь собрания - Н.А.Ершова 

Всего  численность работников - 52 чел. 

Присутствовали:   45 чел. 

Отсутствовали по уважительной причине:7 чел. 

 

Повестка  собрания:  

1. Избрание представительного органа работников МОУ СОШ  №1 г. 

Ейска МО Ейский район для представления интересов работников при 

проведении коллективных переговоров о заключении и об изменении 

коллективного договора, осуществления контроля за его выполнением, а 

также при реализации права на участие в управлении организацией, 

рассмотрении трудовых споров работников с работодателем. 

2. Выборы председателя представительного органа работников. 

3. .Утверждение Устава «ПО» 

По первому вопросу выступил  Фомин А.Т.    с предложением избрать                

в качестве представителей работников: 

1.Лещенко Галину Александровну 

2.Синицыну Татьяну Алексеевну 

3.Ильинову Елену Александровну 

4.Агулярную Наталью Васильевну 

5.Ершову Наталью Александровну 

6. Чеканову Марину Петровну 

7. Манукян Рузанну Ашотовну 

 

  Голосовали: 

 За- 45 чел. 

 Против- нет 

 Воздержались-нет 

 

Решили:  Выбрать  представителей работников : 

1.Лещенко Галину Александровну 

2.Синицыну Татьяну Алексеевну 

3.Ильинову Елену Александровну 

4.Агулярную Наталью Васильевну 

5.Ершову Наталью Александровну 

6. Чеканову Марину Петровну 

7. Манукян Рузанну Ашотовну 
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   По второму вопросу выступила Ильинова Е.А.  с предложением об 

избрании председателем «ПО»  Лещенко Г.А. 

Голосовали: 

 За- 45 чел. 

 Против- нет 

 Воздержались- нет 

Решили:  Выбрать  председателем «ПО» Лещенко Г.А. 

 

     По 3 вопросу выступил председатель «ПО» зачитал проект Устава о 

представительном органе. 

Решили: утвердить Устав «ПО» 

Голосовали: 

 За- 45 чел. 

 Против-нет 

 Воздержались-нет 

 

 

Председатель собрания         Т.Е.Волкова 

Секретарь собрания                    Н.А.Ершова 
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Выписка из протокол общего собрания 

работников МОУ СОШ  №1 г. Ейска МО Ейский район 

 

21 марта 2012г.       №- 3 

 

Председатель собрания - Т.Е.Волкова, директор МОУ СОШ  №1 г. Ейска МО 

Ейский район   

Секретарь собрания - Н.А.Ершова 

Всего  численность работников – 52 чел. 

Присутствовали: - 45 чел. 

 

Повестка  собрания: 

1. Избрание представителя работников МОУ СОШ  №1 г. Ейска МО Ейский район 

для ведения коллективных переговоров и заключению колдоговора на 2012-2015 

годы. 

2. Наделение представителя работников полномочиями  по: 

-ведению коллективных переговоров и заключению  и изменению коллективного  

договора;  

-осуществления контроля  за его  выполнением; 

-защите социально-трудовые права и профессиональные интересы членов 

коллектива в отношениях с работодателем, а также органами местного 

самоуправления; 

 

По первому вопросу выступила Ильинова Е.А. с предложением избрать Лещенко 

Галину Александровну   в качестве представителя работников. 

  Голосовали: 

 За- 45 чел 

 Против-нет 

 Воздержались-нет 

 

Решили:  Выбрать в качестве представителя работников Лещенко Галину 

Александровну 

 

   По второму вопросу выступила Агулярная Н.В. с предложением наделить 

правами  и обязанностями представителя работников, в том числе 

осуществления контроля за выполнением коллективного договора   

Голосовали: 

 За- 45 чел. 

 Против- нет 

 Воздержались -нет 

 

   Решили: наделить представителя работников правами  и обязанностями, 

осуществлять  контроль за выполнением коллективного договора. 

 Представитель работников  имеет право: 
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- выражать, представлять и защищать социально-трудовые права и 

профессиональные интересы членов коллектива в отношениях с работодателем, а 

также органами местного самоуправления; 

-созывать и организовывать проведение общего собрания работников 

организации; 

-совместно с работодателем (уполномоченными им лицами) на равноправной 

основе образовывать комиссию для ведения коллективных переговоров, 

-вести сбор предложений членов коллектива по проекту коллективного договора, 

доводить разработанный проект до работников, организовывать его обсуждение; 

- подписывать коллективный договор и осуществлять контроль за его 

выполнением; 

- получать от работодателя (уполномоченных им лиц) информацию, необходимую 

для ведения коллективных переговоров и контроля за выполнением коллективного 

договора; 

- выдвигать при необходимости представителей в примирительную комиссию для 

урегулирования коллективного трудового спора; 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением норм, правил охраны 

труда в организации, заключать соглашение по охране труда с работодателем 

(уполномоченными им лицами); 

- обращаться в судебные органы с исковыми заявлениями в защиту трудовых прав 

членов коллектива по их просьбе или по собственной инициативе. 

Представитель работников обязан: 

- обеспечить выполнение мероприятий коллективного договора со стороны 

работников; 

-способствовать выполнению условий отраслевого и территориального соглашений 

путем включения обязательств в коллективный договор; 

- проводить по взаимной договоренности с работодателем совместные заседания 

для обсуждения актуальных для трудового коллектива вопросов, в т.ч. о 

выполнении обязательств по коллективному договору, мероприятий по 

организации и улучшению условий труда, соблюдению норм и правил охраны 

труда, техники безопасности и т.д.; 

- совместно с работодателем формировать комиссию по охране труда, избирать 

общественных инспекторов (уполномоченных) по соблюдению законодательства о 

труде и правил по охране труда, руководить их работой; 

- обращаться для защиты интересов работников в органы государственного надзора 

и контроля за соблюдением законодательства о труде; 

- систематически информировать членов коллектива о своей работе. 

 

 

 

Председатель собрания: ____________ Т.Е.Волкова  

 

Секретарь собрания: _______________Н.А.Ершова  
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Приложение №5 

к коллективному договору 

 

           СОГЛАСОВАНО:                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель «ПК»                                              Директор 

            МОУ СОШ №1 г. Ейска                                     МОУ СОШ №1 г. Ейска                  

МО Ейский район                                                 МО Ейский район 

 

     _____________Г.А.Лещенко                              ______________Т.Е.Волкова 

21 марта 2012 г.                                                    21 марта 2012 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей лиц, которым в соответствии с утвержденными 

«Отраслевыми нормами» установлена бесплатная выдача спецодежды и других 

средств индивидуальной защиты по перечню профессий и должностей в 

муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школы №1 г. Ейска  МО Ейский район 

 

 

Наименование 

профессии, 

должности 

Наименование СИЗ, 

предусмотренных 

типовыми 

отраслевыми  

нормами 

Норма 

выдачи на 

год (срок 

носки) 

         Основание 

     для  получения 

Слесарь-

сантехник 

1.Костюм 

брезентовый или 

костюм с 

водоотталкивающей 

пропиткой 

2.Сапоги резиновые 

3.Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

4. Перчатки 

резиновые 

5 Противогаз 

1 на 1,5 

года 

 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

 

дежурные  

дежурный 

Типовые нормы, 

утвержденные 

приказом 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.10.2008г 

№541н 

Уборщик 

служебных 

помещений 

1. Халат 

хлопчатобумажный 

или халат из 

смешанных тканей 

2. Рукавицы 

комбинированные 

или перчатки с 

полимерным 

покрытием 

3. Сапоги резиновые 

1 

 

 

 

6 пар 

 

 

  

 

1 пара 

Типовые нормы, 

утвержденные 

приказом 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.10.2008г 

№541н 
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4. Перчатки 

резиновые 

 

2 пары 

Дворник 1.Костюм из 

смешанных тканей 

 2.Сапоги резиновые 

  3.Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

4.Плащ 

непромокаемый 

1 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

1 на 3 года 

Типовые нормы, 

утвержденные 

приказом 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.10.2008г 

№541н 

Сторож 1.Костюм из 

смешанных тканей 

2. Плащ 

хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей 

пропиткой 

1 

 

дежурный 

Типовые нормы, 

утвержденные 

приказом 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.10.2008г 

№541н 

Гардеробщик Халат 

хлопчатобумажный или                                    

халат из смешанных 

тканей 

 

1 Типовые нормы, 

утвержденные 

приказом 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.10.2008г 

№541н 

Лаборант          Халат 

хлопчатобумажный или                                 

халат из смешанных 

тканей                          

Фартук прорезиненный 

с                                      

нагрудником                        

Тапочки кожаные  

или                                            

Ботинки кожаные                                        

Перчатки резиновые или             

 Перчатки с 

полимерным покрытием     

     Очки защитные                                                                

1 на 1,5 

года 

 

 

 

 

дежурный 

 

2 пары 

 

1 пара 

 

дежурные 

 

дежурные                             

 

до износа 

 

Типовые нормы, 

утвержденные 

приказом 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.10.2008г 

№541н 

 

 

Специалист по ОТ                                                   Т.А.Синицына 
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   Приложение № 6 

к коллективному договору 

. 
           СОГЛАСОВАНО:                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель «ПК»                                              Директор 

            МОУ СОШ №1 г. Ейска                                     МОУ СОШ №1 г. Ейска                  

МО Ейский район                                                 МО Ейский район 

 

     _____________Г.А.Лещенко                              ______________Т.Е.Волкова 

21 марта 2012 г.                                                    21 марта 2012 г. 

 

 

Перечень 

Контингентов, подлежащих предварительным (при поступлении на работу) и 

периодическим медосмотрам в соответствии  с приказами Минздравмедпрома  

 № 302н от 12.04.11г. с 1.01.2012г. работников МОУ СОШ №1 г. Ейска 

 МО Ейский район 

  

 

№ 

п/п 

Должность периодичность Количество лиц, 

подлежащих 

медосмотру 

всего Из них 

женщин 

1. Директор МОУ 1 раз в год 1 1 

2. Заместители директора ОУ 1 раз в год 3 3 

3. Педагогогический персонал 1 раз в год 33 26 

4. Технический персонал 1 раз в год 10 7 

5. Лаборант 1 раз в год 1 1 

6. Делопроизводитель 1 раз в год 1 1 

7. Главный бухгалтер 1 раз в год 1 1 

8. Бухгалтер 1 раз в год 1 1 

9. Заведующий библиотекой 1 раз в год 1 1 

 Итого: 1 раз в год 52 42 

 

 

 

 

Специалист по ОТ                                                   Т.А.Синицына 
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Приложение №7 

к коллективному договору 

 

         СОГЛАСОВАНО:                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель «ПК»                                              Директор 

            МОУ СОШ №1 г. Ейска                                     МОУ СОШ №1 г. Ейска                  

МО Ейский район                                                 МО Ейский район 

 

     _____________Г.А.Лещенко                              ______________Т.Е.Волкова 

21 марта 2012 г.                                                    21 марта 2012 г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2012-2015гг. 

МОУ СОШ №1 г. Ейска МО Ейский район 

Наименование 

проводимых 

мероприятий 

 

стои-

мость 

работ, 

тыс.р

уб. 

 

срок 

исполне

ния 

меропри

ятий  

ответстве

нный за 

выполне-

ние 

меро-

приятий 

количество 

работников, 

которым 

улучшаютс

я условия 

труда 

количество 

работников, 

высвобожде

нных с 

тяжелых 

физических 

работ 

всег

о 

в т. 

ч. 

жен

щин 

всег

о 

в т.ч. 

жен

щин 

Прохождение 

предварительного 

(при поступлении на 

работу) и 

периодического 

медосмотра 

50  Июнь-

август 

2012-

2014 гг. 

Директор 

МОУ 

52 42   

Обеспечение 

сотрудников 

специальной 

одеждой и другими 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

9 ежегодн

о 

в конце 

года 

2012-

2014г.г. 

Зам. 

директор

а по АХЧ 

 11 8   

Аттестация рабочих 

мест по условиям 

труда 

30,3 

 

 

 

 

2012-

2014г.г. 

Директор 

МОУ 

52 42   
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Оформление уголка 

по ОТ 

1  Декабрь 

2012-

2014г.г. 

Ответств

енный по 

ОТ 

52 42   

Организация 

обучения по охране 

труда руководителей 

и уполномоченных 

по охране труда в 

ОУ 

3 По мере 

необход

имости 

Директор 

МОУ 

52 42   

Приобретение 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

3 Ежеквар

тально 

2012-

2015г.г. 

Зам. 

директор

а по АХЧ 

6 5   

Итого: 96,3       

 

Специалист по ОТ                                                   Т.А.Синицына 
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                                                                          Приложение №8 

                                                                      к коллективному договору 

 

          СОГЛАСОВАНО:                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель «ПК»                                              Директор 

            МОУ СОШ №1 г. Ейска                                     МОУ СОШ №1 г. Ейска                  

МО Ейский район                                                 МО Ейский район 

 

     _____________Г.А.Лещенко                              ______________Т.Е.Волкова 

21 марта 2012 г.                                                    21 марта 2012 г. 

 

Перечень 

профессий работников, выполняющих работы, связанные с загрязнением рук и 

тела, которым надлежит выдача бесплатно по установленным нормам 

смывающих и обезвреживающих средств в МОУ СОШ №1 г. Ейска МО 

Ейский район 

(в соответствии с нормами, утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010г. № 1122-н) 

 

Наименование 

профессии 

Наименование 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств и 

Количество 

человек 

норма выдачи на 1 

месяц 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Мыло твердое или 

жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах 

3 200г  

или 250 мл 

Слесарь-сантехник Мыло твердое или 

жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах 

1 200г  

или 250 мл 

Дворник Мыло твердое или 

жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах 

1 200г  

или 250 мл 

Лаборант Мыло твердое или 

жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах 

1 200г  

или 250 мл 

 

 

Специалист по ОТ                                                   Т.А.Синицына 
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