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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор между администрацией МОБУ «СОШ №23»и 

Советом трудового коллективашколы заключен с целью повышения социальной защищѐнности 

работников в соответствии с федеральным законом «О коллективных договорах и соглашениях» 

и Трудовым кодексом РФ. Коллективный договор является правовым актом, устанавливающим 

социально-трудовые отношения, оплату и условия труда, социальные гарантии работникам 

МОБУ «СОШ №23». 

1.2. Сторонами Договора с одной стороны являются: Совет трудового коллектива МОБУ 

«СОШ №23» от имени работников школы, с другой стороны: администрация МОБУ «СОШ 

№23» -от имени работодателя.  

Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его подписания. Совет трудового 

коллектива обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать 

его реализации. 

Действие договора распространяется на всех работников школы. Работники имеют право 

уполномочить Совет трудового коллектива представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.3. Данный договор для работников создает условия труда, социальные гарантии, 

связанные с территориальными особенностями, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, законами субъектов Федерации, региональным 

соглашением между Главным управлением образования администрации Оренбургской области 

Российской Федерации и не могут ухудшать положение работников.  

1.4. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить дополнения и изменения в 

него на основе взаимной договоренности. Принятые изменения и дополнения оформляются 

приложением к Договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения 

администрации и работников МОБУ «СОШ №23».  

1.5. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия Договора в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. Стороны несут 

ответственность за уклонение от участия в переговорах, за нарушение или невыполнение 

обязательств, принятых в соответствии с договором, другие противоправные действия 

(бездействия) в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

организации, расторжения трудового договора с руководителем организации. 

1.7.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В целях развития социального партнерства стороны признали необходимым:  

  создание на равноправной основе комиссии для ведения переговоров по заключению 

договора, внесению в него дополнений и изменений, урегулированию возникающих разногласий 

и обеспечению постоянного контроля за ходом выполнения договора: Лаптева Т.В., Уварова 

С.А., Высочина Н.В., Чернышева О.В., Кузнецова И.В. 

  участие представителей сторон договора в заседаниях руководящих органов при 

рассмотрении вопросов, связанных с содержанием данного договора и его выполнением, 

предоставление друг другу полной своевременной информации о принимаемых решениях 

затрагивающих профессиональные трудовые и социально экономические права и интересы 

работников школы;проведение взаимных консультаций по социально-экономическим и другим 

проблемам и задачам школы.  

  установление, либо изменение условий труда и иных социально-экономических условий 

в школе в случаях, предусмотренных законодательством, осуществляется по согласованию с 
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соответствующим Советом трудового коллектива. Администрация школы и Совет трудового 

коллектива  оперативно обеспечивают друг друга получаемой информацией по этим вопросам.  

1.11. Контроль за выполнением договора осуществляется сторонами договора и 

соответствующими органами по труду.  

1.12. Договор вступает в силу с 13.03.2015г. и действителен в течение 3-х лет. Настоящий 

коллективный договор распространяется на всех работников школы. 

2. Трудовой договор 

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

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом организации и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником.Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приеме на работу. 

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

срок.Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.Условия трудового договора 

могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с пунктом 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной организации, с учетом мнения 

(по согласованию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в 

случаях, предусмотренных указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

организации с учетом мнения (по согласованию) Совета трудового коллектива. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и 

учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск 

с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.б. При установлении учителям, для которых данная организация является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в той же 

организации, а также педагогическим работникам других образовательных организаций и 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 



5 

 

случае,если учителя, для которых данная образовательная организация является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

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

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

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

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 

организации, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении); 

 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая 

работа в той же организации на все время простоя либо в другойорганизации, но в той же 

местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантином и в других случаях); восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

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

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

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных 

или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества 

обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы организации, а также изменение образовательных 

программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ).  

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 

сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). 

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

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

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в организации.  

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

3. Профессиональная подготовка,  

переподготовка и повышение квалификации работников 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 
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3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять 

лет. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

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

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

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

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 

187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в организациях высшего, среднего и начального профессионального 

образования, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном статьями 173-176 ТК РФ. 

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

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности организации, по направлению организации или органов управления образованием, 

а также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных 

источников, экономии и т.д.). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014г. №276 «О 

порядке проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»: 

 аттестовываться на добровольной основе на первую и высшую квалификационные 

категории; 

 по представлению администрации школы проходить испытание на соответствие 

занимаемой должности «учитель». 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять Совет трудового коллектива в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 

82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства.  

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

4.2. Увольнение членов Совета трудового коллектива по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией организации (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 

ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) Совета трудового 

коллектива (ст. 82 ТК РФ). 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из организации инвалидов. 
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4.4. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в 

договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых 

работников организации. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в статье 

179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 

16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой 

стаж менее одного года (и другие категории работников). 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.5.3. Работникам, высвобожденным из организации в связи с сокращением численности 

или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в 

организации; возможность пользоваться на правах работников организации услугами 

культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных организаций (и 

другие дополнительные гарантии). 

4.5.4. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из организации в связи с сокращением численности или 

штата. 

5. Рабочее время и время отдыха 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

организации (ст. 91 ТК РФ) (приложение №2),  учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) Совета трудового коллектива, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

организации. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

5.2. В  коллективном   договоре  устанавливается продолжительность рабочей недели:  

5.2.1.Для работников школы устанавливается следующая продолжительность рабочей 

недели:  

№ 

п\п 

Должность Продолжительность рабочей 

неделя 

Кол-во часов 

в неделю 

1 Директор  6 рабочих дней с одним выходным 

днем – воскресенье 

40-часовая рабочая 

неделя 

2 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

6 рабочих дней с одним выходным 

днем – воскресенье 

40-часовая рабочая 

неделя 

3 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

6 рабочих дней с одним выходным 

днем – воскресенье 

40-часовая рабочая 

неделя 

4 Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 

5 рабочих дней с двумя выходными 

днями – суббота, воскресенье 

40-часовая рабочая 

неделя 

5 Учителя  6 рабочих дней с одним выходным 

днем – воскресенье, в соответствии 

с учебной нагрузкой 

40-часовая рабочая 

неделя 

6 Лаборант (на 1 ставку) 5 рабочих дней с двумя выходными 40-часовая рабочая 



8 

 

днями – суббота, воскресенье неделя 

7 Технический персонал  

(на 1 ставку) 

6 рабочих дней с одним выходным 

днем – воскресенье 

40-часовая рабочая 

неделя 

8 Воспитатель группы 

продленного дня  

(на 1 ставку) 

6 рабочих дней с одним выходным 

днем – воскресенье 

30-часовая рабочая 

неделя 

 

9 Педагог-психолог 

(на 1 ставку) 

6 рабочих дней с одним выходным 

днѐм – воскресенье 

36-часовая рабочая 

неделя 

10 Социальный педагог 

(на 1 ставку) 

6 рабочих дней с одним выходным 

днѐм – воскресенье 

36-часовая рабочая 

неделя 

11 Секретарь (на 1 ставку) 5 рабочих дней с двумя выходными 

днями – суббота, воскресенье 

40-часовая рабочая 

неделя 

12 Педагог- библиотекарь 

(на 1 ставку) 

6 рабочих дней с одним выходным 

днѐм – воскресенье 

40-часовая рабочая 

неделя 

13 Педагог-организатор  

(на 1 ставку) 

6 рабочих дней с одним выходным 

днѐм – воскресенье 

36-часовая рабочая 

неделя 

5.2.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной 

для них продолжительности рабочего времени - устанавливается для заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе. 

5.2.3. Продолжительность ежедневной работы (смены) устанавливается 

№ 

п\п 

Должность Продолжительность ежедневной  работа 

(смены) 

1 Педагогические работники В соответствии с расписанием уроков 

(занятий) 

2 

 

 

Административные работники, чьи 

обязанности связаны с организацией 

учебно-воспитательного процесса 

В соответствии с графиком работы, 

утвержденным в установленном порядке 

3 Педагог-психолог (на 1 ставку)  

8 часов, начало и окончание работы, перерывы 

в работе определяются правилами внутреннего 

распорядка и графиком работы, утверждѐнным 

директором школы, согласованным с 

профсоюзным комитетом 

 

4 Социальный педагог (на 1 ставку) 

5 Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

части 

6 Секретарь  

7 Педагог-библиотекарь 

8 Технический  персонал 

5.2.4. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

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

исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий 

день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего 

времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленный для 

соответствующей категории работников. 

5.2.5. Рабочее время сторожей определяется в соответствии с условиями работы школы и 

невозможностью соблюдения установленной для данной категории работников ежедневной или 

еженедельной продолжительности рабочего времени вводится суммированный учет рабочего 

времени для сторожей. Учетный период устанавливается – один год (ст.104 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

5.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

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

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), 

а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.4. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя.Учителям, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом организации (заседания педагогического совета, 

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

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.Привлечение работников 

организации к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

5.7. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

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

гарантий, предусмотренных для инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.8. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка организации, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя 

с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников организации. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

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

каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

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

пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана организации и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) Совета трудового коллектива, не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

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

его начала. 

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

случаях, предусмотренных статьями 124 - 125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях:  

• для проводов детей в армию - 3 дня; 

• в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня; 

• на похороны близких родственников - 3 дня; 

• при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 1 день (и другие 

случаи). 
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5.12.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года без 

сохранения заработной платы (приложение №3). 

5.13. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

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

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

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

5.15. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

6. Оплата и нормирование труда 

6.1. Заработная плата труда работников школы осуществляется на основе Постановления 

Главы города Оренбурга «О системе оплате труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений» за №2324-Пот13.04.2011г., за №20-П от 18.01.2012 г. 

6.2.Заработная плата труда работников муниципальных общеобразовательных бюджетных 

учреждений состоит из должностного оклада (ставки заработной платы) – базовой части, доплат 

и надбавок компенсационного и стимулирующего характера – стимулирующей части. 

6.3. Заработная плата и должностные оклады работников муниципальных 

общеобразовательных бюджетных учреждений устанавливаются в зависимости от образования, 

стажа педагогической работы, квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

6.4. Доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера для работников 

школы устанавливаются локальными нормативными актами (приложение №4). 

6.5. Доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 

в процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) или в абсолютной величине. 

6.6. Все повышающие коэффициенты начисляются на основной должностной оклад, 

определяемый как произведение базовой единицы на базовый коэффициент. 

6.7. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца 15 и 30 числа текущего месяца. 

6.8. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной положением об оплате труда и включает в себя: 

 оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов. 

6.9. Изменение размеров должностных окладов производится: 

 при увеличении педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении или со дня 

представления документа о стаже, дающего право на повышение размера заработной платы; 

 при получении образования или восстановления документов об образовании – со дня 

предоставления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, ученой степени – со дня вынесения решения. 

6.10. При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в 

период пребывания в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности изменение размера оплаты труда производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности. 

6.11. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятий штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих 

эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. 
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7. Социальные гарантии и льготы 

7.1.Совершенствовать систему повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров, создавать необходимые условия при проведении аттестации, разрабатывать 

соответствующие рекомендации.  

7.2. Оказывать методическую помощь при организации и проведении конкурсов 

педагогического мастерства («Учитель года», и др.) Организовывать конкурс педагогического 

мастерства «Учитель года» по желанию работника. 

7.3. Организовывать горячее питание для работников школы всех смен.  

7.4.Администрация школы заключает договор обязательного медицинского страхования в 

отношении каждого работника в соответствии с Законом «Об обязательном медицинском 

страховании». 

8.  Охрана труда 

8.1. Разработать и утвердить  с учетом мнения Совета трудового коллектива  инструкции по 

охране труда для работников. Ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

8.2. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами, организовывать работодателю проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 

работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований);  

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний.  

 «Финансирование мероприятий  по улучшению условий и охраны труда независимо от 

организационно – правовых форм осуществляется в размере не менее 0,2% суммы затрат на 

оказание услуг на основании ст.226 ТК РФ. 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

8.3. Администрация школы разрабатывает и утверждает порядок обучения ипроверки 

знаний по охране труда работников организации.  

8.4. Производит учет и регулярный анализ случаев производственного травматизма 

работников, разрабатывает рекомендации и мероприятия по их снижению. Результаты анализа 

производственного травматизма доводит до сведения всех работников.  

8.5. Администрация школы разрабатывает и утверждает план мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда (приложение № 5). 

8.5. Обязуется обеспечивать выполнение соглашения по охране труда (Приложение №6). 

8.6. В течение учебного года вести надлежащий контроль за соблюдением теплового 

режима. 

8.7. Проводить работу по оборудованию кабинетов по возможности всем необходимым 

(смена мебели, технических средств).  

8.8. Для уборки школы и кабинетов по возможности обеспечить мылом и другими 

моющими средствами и тряпками.  

8.9. Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью, средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) согласно отраслевым нормам (приложение №7). 

8.10. Совет трудового коллектива создает комиссию по охране труда на общественных 

началах (приложение №8). 

8.11Совет трудового коллектива на местах осуществляют общественный контроль за 

состоянием условий охраны труда и выполнением школой\работодателем своих обязанностей.  

8.12.При приеме на работу работники проходят предварительный медосмотр и 

приобретают санитарную книжку установленного образца за свой счет.  

8.13.Ежегодный медицинский осмотр проводить в каникулярное или свободное от работы 

время в установленные вышестоящими органами сроки.  

8.14. Разрабатывает и утверждает порядок и сроки специальной оценки условий труда. 
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8.15. Заключает договор на обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

9. Гарантии прав членов Совета трудового коллектива 

Стороны договорились о том, что: 
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в Совете трудового коллектива или его деятельностью. 

9.2. Совет трудового коллектива осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права(ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учѐтом мнения (по согласованию) Совета 

трудового коллектива в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника по пункту 2, подпункту «а», «б» пункта 3 пункту 5,7,8 статьи 81 

ТК РФ, производится с учѐтом мотивированного мнения(с предварительного согласия) Совета 

трудового. 

9.5.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

деятельностью Совета трудового коллектива, в порядке, предусмотренном настоящим 

коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены Совета трудового коллектива могут быть уволены 

по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а», «б» пункта 3 и 

пунктом 5 статьи 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.8. Работодатель предоставляет Совету трудового коллектива необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития  образовательной организации. 

9.9. Члены Совета трудового коллектива  включаются в состав комиссий организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, 

охране труда, социальному страхованию и др. 

9.10. Работодатель с учѐтом мнения (по согласованию) Совета трудового коллектива 

рассматривает следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, по инициативе работодателя (ст.82, 374 

ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

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

 запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст.113 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

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

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

 составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

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

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

применения(ст.193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

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

другие вопросы. 

10. Обязательства Совета трудового коллектива 

Совет трудового коллектива обязуется: 
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов трудовогоколлектива по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ. 

10.2.  Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 
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10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

10.5. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о нарушении 

руководителем организации, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.6. Представлять и защищать трудовые права трудового коллектива в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

10.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.10. Участвовать в работе комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда и 

других. 

10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников  образовательной организации. 

10.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать  своевременностью представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.13.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

ворганизации. 

11. Контроль за выполнением договора 
11.1. Для контроля за выполнением настоящего договора и решения вопросов, 

возникающих в ходе его реализации, стороны создают комиссию и определяют порядок ее 

работы: 

 ежеквартально – руководитель докладывает на заседаниях Совета трудового коллектива, о 

ходе выполнения коллективного договора;   

 за 1 полугодие, год руководитель и Совет трудового коллектива отчитываются перед 

коллективом на собрании. 

11.2. Стороны пришли к договоренности, что в период действия настоящего договора, 

возникающие конфликты и разногласия принимаются к рассмотрению в недельный срок. 

11.3. Каждая из сторон в соответствии с законодательством несет ответственность за 

уклонение от участия в переговорах, не выполнение или не надлежащее выполнение 

обязательств, принятых в соответствии с настоящим договором.  

11.4. В период действия настоящего договора стороны обязуются соблюдать 

установленный законодательством порядок разрешения коллективных и индивидуальных 

споров, использовать все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновения конфликтов, с целью предупреждения использования трудовым коллективом 

крайней меры их разрешения (забастовок).  

11.5. Каждая из сторон, подписавших настоящий коллективный договор, признает свою 

ответственность за его реализацию и обязуется сотрудничать при выполнении взятых на себя 

обязательств, разрешение конфликтов и противоречий, возникающих в сфере трудовых 

отношений.  

11.6. Администрация школы проводит уведомительную регистрацию договора в Центре 

занятости населения г.Оренбурга в сроки, предусмотренные законодательством.  
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11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца 

до окончания срока действия данного договора. 
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Приложение №1  

к коллективному договору 

МОБУ «СОШ №23» 
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Штатное расписание школы ежегодно утверждается его директором. 

Штатное расписание школы включает в себя все должности работников 

школы. 

Численный состав работников школы должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ в соответствии 

с Уставом. 

Особенности формирования штатного расписания в школе предусматривают 

должности административно-управленческого персонала (директор, заместители 

директора), педагогического персонала, учебно-вспомогательного персонала, 

обслуживающего персонала. 

Штатное расписание педагогического состава формируется в соответствии со 

структурой школы в зависимости от годовой учебной нагрузки с учетом норм 

рабочего времени и с учетом установленного Правительством Российской 

Федерации соотношения численности обучающихся, приходящихся на одного 

педагога. 
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Приложение №2 

 к коллективному договору 

МОБУ «СОШ №23» 
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оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к 

работе с ведома администрации. Не позднее трех дней со дня фактического допущения 

работника к работе администрация обязана оформить трудовой договор.  

2.4. Прием на работу оформляется приказом администрации школы, изданным на 

основании заключенного трудового договора. В приказе должно быть указано наименований 

должности, категория, разряд и условия оплаты труда. Приказ о приеме на работу объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.  
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2.5. При приеме на работу администрация обязана ознакомить работника с правилами 

внутреннего трудового распорядка, с Уставом ОО, с должностными инструкциями, 

проинструктировать по технике безопасности, санитарии и охране труда.  

2.6. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, заполняются трудовые книжки, 

в случае, если работа является для работника основной. 

2.7. На каждого педагогического работника ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об образовании, материалов 

по результатам аттестации, копии приказов о назначении и перемещении по службе, поощрении 

и увольнении. Личные дела работников хранятся у секретаря. 

2.8. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным 

законодательством.  

2.9. При увольнении по собственному желанию работник обязан предупредить об этом 

администрацию за 2 недели. 

2.10. В последний день работы администрация обязана выдать работнику трудовую книжку 

с внесением в нее записи об увольнении в точном соответствии с формулировкой действующего 

законодательства или со ссылкой на статью Трудового Кодекса РФ, другие документы, 

связанные с работой по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 

расчет. 

2.11. Прием и увольнение работников школы оформляется в книге приказов в соответствии 

с нормативными документами. 

3. Основные обязанности работников 

3.1. Работники школы обязаны: 

 соблюдать дисциплину труда, вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени;  

 воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые 

обязанности, своевременно и точно выполнять приказы и распоряжения администрации;  

 стремиться к повышению качества выполняемой работы;  

 соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии,  

противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами  

и инструкциями;  

 систематически повышать свой теоретический уровень, деловую  

квалификацию;  

 содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать  

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.  

Изделия, изготовленные в результате обучения из материалов школы  

являются собственностью школы, как результат обучения учащихся;  

 беречь собственность школы (оборудование, инвентарь, учебные пособия) и воспитывать 

у учащихся бережное отношение к государственному  

имуществу;  

 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры;  

 посещать все мероприятия, предусмотренные календарным планом работы;  

 педагогические работники несут полную ответственность за жизнь и  

здоровье детей во время проведения уроков, школьных мероприятий. О всех  

случаях травматизма детей во время проведения уроков, школьных  

мероприятий. О всех случаях травматизма детей немедленно сообщать  

администрации;  

 помимо правил внутреннего трудового распорядка, круг основных  

обязанностей педагогических работников школы, обслуживающего персонала определяется 

должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке. 

4.Основные обязанности администрации 

4.1. Администрация школы обязана:  
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 строго соблюдать трудовое законодательство, правильно организовывать труд работников 

в соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное 

место работы, обеспечить исправным оборудованием и безопасными условиями труда;  

 обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, постоянно 

осуществлять организаторскую работу, направленно на ее укрепление, создание благоприятных 

условий работы;  

 своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;  

 совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для внедрения 

научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества работы;  

 обеспечивать систематическое повышение работниками теоретического уровня и деловой 

квалификации, проводить в установленные сроки аттестации педагогических работников на 

основании Положения об аттестации; 

 предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях: 

для проводов детей в армию - 3 дня; в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня; на 

похороны близких родственников - 3 дня; при отсутствии в течение учебного года дней 

нетрудоспособности - 1 день (и другие случаи). 

Создавать условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях;  

 принимать меры по своевременному обеспечению необходимым оборудованием, 

учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;  

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей и работников, 

предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение 

работниками всех требований инструкции по охране труда, производственной санитарии и 

гигиены, правил пожарной безопасности;  

 поддерживать в учебных помещениях температурный режим и освещение в соответствии 

с установленными нормами, обеспечить ежедневную влажную уборку своевременно в 

соответствии с графиком предоставлять отпуска работникам организации, разделение отпуска на 

части допускается лишь в исключительных случаях и только с письменного согласия 

работников;  

 своевременно оформлять прием, перемещение и увольнение работников в книге приказов 

и трудовых книжках;  

 обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда 

работников и расходованием фонда заработной платы, своевременно готовить документацию по 

тарификации работников;  

 выплата заработной платы производится два раза в месяц 15 и 30 числа текущего месяца; 

 создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 

полномочий, способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 

всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников, в полной мере 

используя производственные совещания, своевременно рассматривать практические замечания 

работников и сообщать им о принятых мерах. 

4.2. Администрация несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания 

их в школе и во время участия детей в мероприятиях. Обо всех случаях травматизма сообщает в 

управление образования в установленном порядке. 

4.3. В соответствующих случаях администрация осуществляет свои обязанности совместно 

или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом полномочий трудового 

коллектива.  

5. Режим рабочего времени 

5.1. Для педагогических работников и сотрудников школы установлена шестидневная 

рабочая неделя с одним выходным днем. Рабочее время педагогических работников 

определяется учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка;  

5.2.Администрация обязана организовывать учет явки на работу и ухода с работы. 

Педагогические работники должны приходить на работу за 15 минут до начала урока.  
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5.3. В случае необходимости досрочно прервать работу, по каким-либо уважительным 

причинам, работник обязан согласовывать уход с администрацией школы.  

5.4. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор по согласованию с учителями и профсоюзным комитетом.  

5.5. Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю:  

 нагрузка педагогических работников составляет 18 часов в неделю; 

 расписание занятий составляется и утверждается администрацией с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдением санитарно - гигиенических норм и 

максимальной экономии времени ПДО;  

 в продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю или другой учетный период и утверждается администрацией. В графике 

указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. График сменности должен 

быть объявлен работником под расписку и вывешен на видное местно не позднее, чем за один 

месяц до введения его в действие;  

 привлечение отдельных работников к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и 

праздничные дни допускается в. исключительных случаях, предусмотренных законодательством, 

с согласия Совета трудового коллектива по письменному приказу администрации письменного 

согласия работника. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные дни и праздники 

представляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством или в 

каникулярное время, несовпадающее с очередным отпуском (с согласия работника);  

 запрещается привлекать к дежурству, к некоторым видам работ в выходные и 

праздничные дни беременных женщин. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни 

женщин, имеющих детей до трех лет допускаются с их согласия;  

 время осенних, зимних, весенних, а также время летних каникул, не совпадающие с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических работников. В эти периоды 

они привлекаются школой к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. В каникулярное время учебно-

воспитательный и обслуживающий персонал школы привлекается к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных занятий (мелкий ремонт, работа на территории школы);  

 отпуска работникам предусматриваются согласно утвержденного графика отпусков, как 

правило, в период летних каникул;  

 работникам школы запрещается изменять по своему усмотрению расписание занятий и 

график работы без согласования с администрацией школы, отменять, удлинять или сокращать 

продолжительность занятий и перерыв между ними; удалять учащихся с занятий. 

5.6. Во время осенних, зимних, весенних каникул, а также в летний период до начала 

учебного года и после его окончания учителя могут привлекаться администрацией к работам по 

специальности в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до каникул 

(разнообразные виды лагерей).  

 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За образцовое выполнение работниками школы трудовых обязанностей; новаторство в 

труде; успехи, достигнутые ими в обучении и воспитании детей; продолжительную безупречную 

работу, общественную деятельность к ним применяются следующие поощрения:  

 объявление благодарности; 

 награждение почетной грамотой; 

 выплата стимулирующей премии. 

Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

7. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины 

7.1. Нарушения трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине обязанностей, возложенных Уставом, Правилами внутреннего трудового 
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распорядка, должностными инструкциями влечет за собой применение мер дисциплинарного 

воздействия.  

За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания:  

 замечания;  

 выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется соответствующий акт. 

7.2. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

7.3. Приказ о применении дисциплинарного взыскания работнику под расписку в течение 

трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт. При применении взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 

поведение работника.  

7.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания.  

7.5. Администрация имеет право снять дисциплинарное взыскание до истечения года со дня 

применения его по своей инициативе, по просьбе работника, по ходатайству представительного 

органа работников.  

7.6. Правила внутреннего трудового распорядка являются обязательными для всех 

работников школы. С ними должны быть ознакомлены все члены коллектива.  

Правила внутреннего трудового распорядка приняты на Совете трудового коллектива 

школы.  
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• при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных организациях за рубежом, если перерыв в работе 

не превысил двух месяцев; 

• при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трѐх месяцев 

(трѐхмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

• при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению) 

препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев; 

• при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию; 

• при переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением места 

жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

6. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время 

при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательной организации. 

7. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 

присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного отпуска 

за счет внебюджетных средств и другие вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, 

определяются коллективным договором. 

8. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом по школе. 

9. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не уменьшилось 

количество часов по учебным планам и программам или количество учебных групп (классов). 

10. За время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением полной 

ликвидации образовательной организации. 

11. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, 

длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных 

больничным листком, или по согласованию с администрацией образовательной организации 

переносится на другой срок. 

12. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в 

указанный период времени ухаживал за болевшим членом семьи. 
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2.3. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки профессиональной 

деятельности работников учитываются: 

• результаты, полученные в рамках профессиональной оценки деятельности, 

представляемые директором школы; 

• результаты самооценки работника; 

• результаты, полученные в рамках государственно - общественной оценки деятельности 

работников со стороны трудового коллектива школы, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), представляемые Советом трудового коллектива. 

2.4. Директор школы представляет в Совет аналитическую информацию о показателях 

результативности деятельности работников, являющихся основанием для осуществления выплат 

из стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального общеобразовательного 

учреждения 

2.5. Порядок рассмотрения Советом вопроса о стимулировании работников школы 

устанавливается данным документом (Раздел 5.  Регламента участия Совета в распределении 

стимулирующих выплат работникам школы). 

2.6. Поощрительные выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

школы осуществляются в виде премий, размер, периодичность выплаты указывается в приказе 

директора школы. Выплата может осуществляться как единовременно, так и ежемесячно. 

2.7. Показатели для выплаты премий работникам школы и фиксированные размеры премий 

по результатам их устанавливаются по методике, приведенной в п.2.10. 

2.8. При определении размера стимулирующих надбавок по результатам труда работникам 

школы каждому показателю устанавливается одинаковая первоначальная балльная оценка, 

равная 1, а в зависимости от значимости показателя определяется весовой коэффициент 

показателя, который устанавливается Советом школы. 

2.9. На основе проведенного мониторинга и оценки профессиональной деятельности 

работников школы производится подсчет баллов за соответствующий период (учебное 

полугодие) по всем показателям с учетом их весового коэффициента для каждого работника. 

После подсчета баллов для оценки результативности работы составляется итоговый оценочный 

лист, отражающий количество баллов, набранное каждым работником. 

2.10. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на выплату 

поощрительных надбавок (ФОТ стим.), за минусом суммы, необходимой на уплату ЕСН, делится 

на общую сумму баллов, набранную работниками школы. В результате получается денежный вес 

(в рублях) каждого балла. 

2.11. Денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника школы, 

включая руководителя, и получается размер поощрительных надбавок по результатам труда 

каждому работнику на определенный период (полугодие). Поощрительные выплаты могут 

выплачиваться как единовременно, так и равными частями, что определяется приказом 

директора школы в отношении работников и Положением о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения. 

3. Выплаты стимулирующего характера 

3.1. К выплате стимулирующего характера относится надбавка за качество, 

результативность выполняемой работы. 

3.2. Условия и размеры выплат стимулирующего характера. 

Надбавка за качество и результативность выполняемой работы может устанавливаться на 

определенный срок, но не более одного учебного года. 

Конкретные размеры и критерии выплат и порядок их установления определяются 

коллективным договором или локальными нормативными актами в пределах выделенных 

бюджетных средств. Конкретные размеры и критерии выплат устанавливаются нормативным 

актом по решению уполномоченного органа исполнительной власти в сфере образования. 

3.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в целях повышения материальной 

заинтересованности в достижении высоких результатов в работе и высокого качества труда с 

учетом следующих показателей:  

 рост качества обучения; 

 подготовка призеров олимпиад, конкурсов, лауреатов конференций различного уровня; 



30 

 

 участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, разработка и 

внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и расширенного изучения 

предметов; 

 участие педагога, психолога, социального педагога, библиотекаря, педагога - организатора 

в методической работе (конференциях, семинарах, методических объединениях); 

 проведение мероприятий по профилактике вредных привычек у обучающихся; снижение 

(отсутствие) пропусков обучающихся уроков без уважительной причины;  

 использование информационно - коммуникативных технологий на уроках;  

 результаты государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся 

каждой ступени обучения, в том числе в форме единого государственного экзамена и в новой 

форме государственной (итоговой) аттестации; 

 развитие инновационной и экспериментальной деятельности; 

 участие общеобразовательного учреждения в районных (городских), областных и 

всероссийских мероприятиях, результативность участия и т.д.; 

 организация предпрофильного и профильного обучения; 

 качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении 

общеобразовательным учреждением (методический совет, педагогический совет, органы 

ученического самоуправления и т.д.); 

 уровень организации и контроля учебно-воспитательного процесса; сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся;  

 организация работы по сокращению отчисления обучающихся;  

 развитие материально-технической базы общеобразовательного учреждения; 

 реализация программы развития общеобразовательного учреждения. 

 дисциплина труда; 

 результаты готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году. 

 

4. Критерии оценки результативности деятельностиработников школы 

4.1. Качество обучения и воспитания учащихся:  

Критерий  Наивысший балл 

Качество знаний, определяемое по формуле: 

Кзн.=(количество отметок «5»+ количество отметок «4»): 

количество обучающихся в классе х 100%. 

Полученные значения, усредненное по всей параллели в 

соответствии с результатом административного 

контрольного среза: 

 

при разнице результатов от 0 до 10% 9-10 баллов 

при разнице результатов от 11 до 20% 7-8 баллов 

при разнице результатов от 21 до 30% 6-7 баллов 

при разнице результатов от 31 до 40% 5 баллов 

при разнице результатов от 41 до 50% 4 балла 

при разнице результатов от 51 до 55% 3 балла 

при разнице результатов от 55 до 100% 1-2 балла 

Эффективность воспитательного воздействия уроков 5 баллов 

 

 

 

 

 

 

4.2. Повышение профессионального мастерства и творческой активности: 
Критерий  Наивысший балл 

Курсы повышения квалификации по 1 баллу за курс 



31 

 

Проектная деятельность (издание публикации, методических 

разработок, иллюстрирующих педагогический опыт) 
по 2 балла за проект 

Обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта (руководство методическим объединением, 

наставничество, организация и проведение семинаров, мастер – 

классов, конференций) 

Уровни: 
школьный – 2 балла 
муниципальный – 3 балла 
региональный – 4 балла 
федеральный – 6 баллов 

Использование информационно- коммуникационных технологий  

и Интернет – технологий: 
- использование презентаций на уроках 
- участие учеников и учителя в Интернет – проектах 
- размещение информации на школьном Интернет – сайте 
- использование современных технических средств обучения в 

системе (компьютер, DVD, проектор, интерактивная доска) 

 

 
2 балла 
3 балла 
3 балла 
 
5 баллов 

Открытые уроки 5 баллов 
Участие педагога в конкурсах профессионального мастерства Уровни: 

школьный – 2 балла 
муниципальный – 7 баллов 
региональный – 8 баллов 
федеральный – 10 баллов 

Участие школьного библиотекаря, психолога, социального 

педагога, педагога-организатора в учебном процессе 
3 балла 

Организация и проведение школьных (окружных, городских) 

предметных мероприятий с учащимися 
до 5 баллов 

 

4.3. Дисциплина труда: 

Критерий  Наивысший балл 

Планы работы (поурочные, календарно – тематические) 1 балл 

Проверка тетрадей 2 балла 

Своевременное начало и окончание уроков - 1 балл за одно нарушение 

Своевременный приход на работу, дежурство, линейки - 1 балл за одно нарушение 

Соблюдение расписания уроков и режима  групп 

продленного дня 

-1 балл за отмену, 

объединение, замену уроков 

без согласия с администрацией 

по одному факту 

Дисциплина на уроке - 1 балл за удаление ученика с 

урока по одному факту 

Состояние кабинета (санитарное, методическое 

обеспечение, техника безопасности, эстетика, сохранность) 

5 баллов 

Соблюдение правил по работе со школьной документацией 

(личное дело, журналы, справки, отчеты, анализы работы) 

3 балла 

Содержание и состояние школьного здания в течение 

учебного года 

5 баллов 

 

4.4. Общественный рейтинг: 

Критерий  Наивысший балл 

Учитель глазами коллег 3 балла 

Учитель глазами учащихся 3 балла 

Учитель глазами родителей 3 балла 

 

 

5. Регламент участия Советав распределении стимулирующих выплат работникам 

школы 
5.1. Совет в соответствии с Положением участвует в распределении стимулирующих выплат 

работникам школы. 
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5.2. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда школы в части 

установления стимулирующих выплат работникам рассматриваются Советом на заседаниях. 

5.3. На заседаниях Совет рассматривает и согласовывает: 

 итоговый протокол мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников школы за 

предыдущий период, в котором директором школы должны быть отражены полученные в результате 

осуществления процедур мониторинга суммы баллов для оценки результативности работы по всем 

работникам; 

 размеры выплачиваемых единовременно премий работникам школы.  

5.4. Определение денежного веса одного балла и рассчитанные на предстоящий период, исходя из 

денежного веса и из суммы баллов оценки результативности работы, размеры поощрительных надбавок 

всем работникам школы производится в соответствии с Положением о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников каждого муниципального общеобразовательного учреждения в 

зависимости от конкретного размера стимулирующей части фонда оплаты труда каждого муниципального 

общеобразовательного учреждения. 

5.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов в соответствии с общим 

регламентом Совета и заносятся в протокол. 

5.6. Совет вправе создать специальную комиссию, в которую входит директор школы, члены 

Совета, а также могут входить представители творческих групп учителей и профсоюзной организации. 

5.7. Совет определяет название комиссии — комиссия по распределению стимулирующих выплат 

работникам школы или иное наименование, указывающее на характер деятельности комиссии. 

5.8. В том случае, если такая комиссия не создается, функции комиссии выполняются Советом и 

администрацией школы. 

5.9. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов 

мониторинга профессиональной деятельности работников школы в части соблюдения установленных 

Порядком критериев, показателей, формы, порядка и процедур оценки профессиональной деятельности. В 

случае установления комиссией существенных нарушений, представленные результаты возвращаются 

субъекту, представившему результаты, для исправления и доработки. 

5.10. Комиссия на основании всех материалов мониторинга составляет оценочные листы с 

указанием баллов по каждому работнику и утверждает его на своем заседании. После утверждения 

оценочных листов каждый работник школы должен быть ознакомлен с оценочным листом. 

5.11. В течение 5 дней с момента ознакомления работника школы с оценочным листом (общим 

количеством баллов) работник вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное 

заявление работника школы о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности. Основанием для подачи такого заявления работником школы может быть только 

технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции 

работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

5.12. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления работника и дать ему 

ответ по результатам проверки в течение 5 дней после принятия заявления. В случае установления в ходе 

проверки факта нарушения норм настоящего Порядка, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 

деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления 

допущенного ошибочного оценивания. 

5.13. Оценочные листы и данные по размерам премий работникам рассматриваются на заседании 

Совета по вопросу распределения стимулирующих выплат работника. После принятия решения Совета об 

их согласовании издается приказ директора школы об утверждении оценочных листов с суммами баллов 

по всем работникам школы и об утверждении размеров премий по результатам работы работникам на 

соответствующий период. 

5.15. Приказ с утвержденным оценочным листом передается в бухгалтерию для определения 

денежного веса одного балла и расчета на предстоящий период исходя из денежного веса и из суммы 

баллов оценки результативности работы, размеров поощрительных надбавок всем работникам школы.  
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Приложение №5  

к коллективному договору 

МОБУ «СОШ №23» 

 

 

 

 

 

 

«ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ОХРАНЕ  ТРУДА»  
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4. Организация мероприятия по обеспечению условий охраны труда 

4.1. 
Организация медосмотров работников школы, работников при 

поступлении на работу, периодические медосмотры 
1 раз в год 

Неверова Т.П. 

Кимаева О.И.  

4.3. 
Обеспечение здоровых и безопасных условий труда в школе. 

Реализация плана организационно - технических мероприятий 
Постоянно  

Неверова Т.П.  
Кимаева О.И. 

4.4. 
Гигиеническая оценка условий и характера труда, оценка 

травмоопасных рабочих мест, обеспечение СИЗ. 
 Кимаева О.И, 

4.5. 
Осуществление  контроля за состоянием ОТ на рабочих 

местах уполномоченным и комиссией по ОТ 
Постоянно  Ахалая Н.Ф. 

4.6. 
Проведение профилактических технических осмотров зданий, 

сооружений  

2 раза в год 

(апрель, 

октябрь) 
Кимаева О.И. 

4.7. Контроль за состоянием охраны труда и техники безопасности  постоянно 
Неверова Т.П. 
Кимаева О.И. 

4.8. 
Изучение состояния дел по пожарной безопасности, 

выполнение предписанийУправления надзорной деятельности 

ГУ МЧС России по г.Оренбургу 

Декабрь 

2011 г. 
Неверова Т.П. 
Кимаева О.И. 

4.9. 
Анализ состояния условий труда, заболеваемости и 

травматизма сотрудников ОО. 

Совещание 

при 

директоре 

Неверова Т.П. 
Кимаева О.И. 

 

5. Улучшение условий труда, профилактика заболеваемости травматизма работников 

5.1. 
Приведение зданий, сооружений, помещений к нормам в 

соответствии с требованиями СанПиН  
Июнь-

август 
Неверова Т.П. 
Кимаева О.И. 

5.2. 
Организация рабочих  мест с целью обеспечения безопасности 

труда 
В течение 

года 
Кимаева О.И. 
Неверова Т.П. 

5.3. 
Оборудование мест для работы на компьютерах согласно 

СанПиН 
В течение 

года 
Руководитель 

ОО 

5.4. 
Обеспечение светового режима: приведение естественного и 

искусственного освещения в соответствие с требованиями  

СанПиН 

В течение 

года 
Неверова Т.П. 
Кимаева О.И. 

5.5. 

Обеспечение теплового режима: капитальный ремонт 

отопительных, водопроводных, канализационных систем ОО 

(по плану текущего и капитального ремонта Управления 

образования администрации г.Оренбурга)  

Май-

сентябрь 
Кимаева О.И. 

5.6. 
Разработка и реализация планов организационно -технических 

мероприятий школы по улучшению условий труда и снижению 

травматизма 

Август,  
в течение 

года 
Кимаева О.И. 

5.7. 
Обеспечение средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой работников согласно правил и норм. 
В течение 

года 
Кимаева О.И. 
Неверова Т.П. 

5.8. Укрепление материально-технической базы 
В течение 

года 
Кимаева О.И. 
Неверова Т.П. 

5.9 Проведение испытаний и измерений электрооборудования 
По мере 

истечения 

срока 

Кимаева О.И. 
Неверова Т.П. 

5.10. Благоустройство территории школы 
В течение 

года 
Неверова Т.П. 
Кимаева О.И. 

5.11. 

Обеспечение санитарно-технических условий труда, 

предупреждение несчастных случаев и чрезвычайных 

ситуаций: 
- выполнение предписаний Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по г.Оренбургу; 
- организация труда подростков в летний период согласно 

действующих норм, правил, инструкций. 

Постоянно 

Неверова Т.П. 
Ахматханова 

Р.М. 
Чернышева О.В. 

 

 

 



36 

 

 



37 

 

Приложение № 1 

                   к приказу №8 от 12.01.2015 г. 

 

 

Положение  об организации работы по охране труда 

 

1.Организация работы по охране труда в МОБУ  

«Средняя общеобразовательная школа №23» г.Оренбурга, (далее школа)  

обеспечивает:  

 прогнозирование состояния охраны труда;  

 планирование работы по охране труда; 

 организация работы и координация работы по охране труда; 

 стимулирование работы по охране груда;  

 контроль за состоянием охраны труда;  

 учет и анализ состояния ораны труда. 

 

2. Основные виды контроля:  

 оперативный контроль, проводимый директором школы и его  

заместителями;  

 административно-общественный контроль;  

 ведомственный контроль вышестоящими органами государственного  

управления, надзора и контроля.  

 

3. Прогнозирование, учет, анализ и оценка показателей состояния охраны труда 

проводится на основе поступающей информации на разработку и принятие 

управленческих решений руководителями всех уровней.  

 

4. Планирование работы по охране труда проводится на основе анализа и 

оценки состояния охраны труда в школе и должна включать задачи, направленные 

на улучшение условий труда работающих, в виде планов, мероприятий, 

соглашения по охране труда.  
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 Приложение № 2 

                                                                               к приказу №8 от 12.01.2015 г. 
Список  

профессий, работников, для которых необходимо проведение  

инструктажа на рабочем месте 

 

1. Директор 

2. Заместитель директора по УВР 

3. Заместитель директора по ВР 

4. Заместитель директора по АХЧ 

5. Уборщик служебных помещений  

6. Дворник 

7. Сторож 

8. Гардеробщик 

9. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  

10. Учителя 

11. Педагог-библиотекарь 

12. Социальный педагог 

13. Педагог-психолог 

14. Педагог-организатор 

15.Учитель-логопед 

16. Секретарь  

17. Воспитатель ГПД 

18. Инженер-электрик 

 

 

 Приложение № 3 

                                                                               к приказу №8 от 12.01.2015 г. 
 

Список  

профессий работников, для которых необходимо проведение обучения,  

аттестация и переаттестация по охране труда 

 

1. Директор 

2. Заместитель директора по УВР 

3. Заместитель директора по ВР 

4. Заместитель директора по АХЧ 

5. Уборщик служебных помещений  

6. Дворник 

7. Сторож 

8. Гардеробщик 

9. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания   

10. Учителя 

11. Педагог-библиотекарь 

12. Социальный педагог 

13. Педагог-психолог 

14. Педагог-организатор 

15.Учитель-логопед 

16. Секретарь  

17. Воспитатель ГПД 

18. Инженер-электрик 
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Приложение № 4 

                                                                               к приказу №8 от 12.01.2015 г. 

 

Список действующих инструкций по охране труда 

 
Инструкция по охране труда: 

 При работе на персональном компьютере 

 При работе на копировально-множительных аппаратах 

 При работе на фрезерном станке 

 При использовании технических средств обучения 

 При работе на токарном станке по металлу 

 При работе на сверлильном станке 

 Для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 При занятиях гимнастикой 

 Для музыкального руководителя 

 Первая помощь пострадавшим от электрического тока и при др.несчастных случаях 

 Для гардеробщицы 

 Для инженера-программиста 

 При выполнении работ связанных с подъемом на высоту и на высоте 

 По эксплуатации электроустановок до 1000В 

 При погрузочно-разгрузочных работах 

 При протирке окон, стен в производственных помещениях 

 При ручной обработке металла 

 Для учителя-логопеда, педагога-психолога 

 При проведении занятий по легкой атлетике 

 При работе в кабинетах начальных классов, математического и гуманитарного циклов 

 При проведении демонстрационных опытов по биологии 

 По электробезопасности для персоналапервой  квалификационной категории 

 При проведении лабораторных опытов и практических занятий по химии 

 При работе на учебно-опытном участке 

 Для сторожа, дворника 

 При проведении прогулок, туристических походов, экскурсий 

 При проведении лабораторных и практических работ по физике 

 При проведении массовых мероприятий 

 При работе на токарном  станке по дереву 

 При работе в кабинете биологии 

 При работе в кабинете химии 

 При работе в кабинете физики 

 При уборке помещений 

 Для педагога-библиотекаря 

 Для лаборанта 

 Для сторожа 

 При проведении демонстрационных опытов по химии 

 При выполнении электромонтажных работ 

 При проведении лабораторных и практических работ по биологии 

 При проведении демонстрационных опытов по химии 

 В учреждении 

 При проведении спортивных соревнований 

 При проведении занятий по спортивным и подвижным играм 

 При проведении и занятий по лыжам 

 При ручной обработке древесины 

 При работе с электрическим утюгом 

 При работе с тканью 
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 Приложение № 5 

                                                                              к приказу №8 от 12.01.2015 г. 

 

Программа первичного инструктажа на рабочем месте 

1.    Вводная часть. 
1.1. Первичный инструктаж проводят со всеми принятыми на работу, с работниками, 

выполняющими новую для них работу. 

1.2. Первичный   инструктаж на рабочем месте проводится в начале первого для работы. 

1.3.Цель инструктажа - ознакомить работника с рабочей обстановкой, требованиями техники 

безопасности на данном рабочем месте. Время на проведение инструктажа должно быть предусмотрено в 

пределах от 1 до 3 часов, в зависимости от сложности и опасности работы. 

1.4.Первичный инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ. 

Первичный инструктаж проводят по инструкциям, разработанным для отдельных видов работ с учетом 

требований стандартов ССВТ и охране труда. 

1.5.Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым индивидуально. Первичный 

инструктаж возможен с группой лицработающих в пределах одного рабочего места. 

1.6.По окончании инструктажа инструктор должен убедиться, что инструктируемый усвоил 

правильные и безопасные приемы работы, разобрался в инструкции по охране труда на данном рабочем 

месте и произвести регистрацию инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктора. 

2.     Правила внутреннего распорядка школы. 
2.1.Основные обязанности сотрудников и администрации образовательного учреждения. 

2.2.Производственная дисциплина. 

2.3.Рабочее время, время отдыха и отпуска. 

3. Сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте. 
3.1. Организация охраны труда в школе. 

3.2.Обучение работающих безопасным методам труда. 

3.3.Создание безопасных условий труда. 

3.4. Основные вредныепроизводственныефакторы, возникающие на данном рабочем месте. 

4. Порядок подготовка рабочего места к работе. 
4.1.Проверка исправности оборудования и инструмента. 

4.2.Проверка исправности средств защиты. 

4.3.Этапы работы на уроке. Соблюдение требований программы«Здоровый урок». 

5. Требования по предупреждению электротравматизма. 

5.1.Необходимость прохождения инструктажей на первую группу электробезопасности. 

6.Предупреждение травматизма и профзаболеваний. 
6.1.Понятие травматизма,несчастногослучая, профзаболевания. 

6.2.Порядокрасследованиянесчастныхслучаевиучета травматизма. 

7. Средства индивидуальной защиты на данном рабочемместе и правила пользования ими.  

7.1.О порядке выдачи, учета СИЗ. 

7.2.О порядкепользования СИЗ работниками и обучающимися. 

8.Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров, случаевпроизводственных травм. 
8.1.Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм и действия 

при возникновении опасных ситуаций. 

8.2.Обязанности сотрудника при аварии, взрыве, пожаре. 

8.3.Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, противоаварийной 

защиты и сигнализации, мест их расположения. 

8.4.Последовательность действий при возникновении опасной ситуации в процессе обучения. 

9. Изучение инструкции по охране труда по профессии и по видам работ М/О. 
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Приложение № 6 

                                                                               к приказу №8 от 12.01.2015 г. 

 

 

 

Программа инструктажа на рабочем месте 

 

1. Общие сведения об образовательном (технологическом) процессе и  

оборудовании на данном рабочем месте в школе. Основные опасные и  

вредные производственные факторы, возникающие при работе.  

2. Безопасная организация и содержание рабочего места.  

3. Требования по предупреждению электротравматизма.  

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования,  

приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземлений и других  

средств защиты.  

5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении  

опасной ситуации.  

6. Средства санитарии и СИЗ на данном рабочем месте и правила  

пользования ими.  

7. Требования безопасности при погрузо-разгрузочных работах,  

транспортировке и складировании грузов.  

8. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев  

производственных травм происшедших в школѐ и других аналогичных  

организациях.  

9. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Способы применения  

имеющихся средств пожаротушения, противоаварийной защиты и  

сигнализации, места их расположения.  
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                  Приложение № 7 

                                                                              к приказу №8 от 12.01.2015 г. 

 

 
Положение  

о применении наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности  
1. Организация работ повышенной опасности в целях обеспечения безопасных условий труда, 

предотвращения аварий и несчастных случаев должна соответствовать настоящему Положению.  

2. На работы повышенной опасности должен выдаваться наряд-допуск. 

3. Система нарядов-допусков не отменяет составления проекта производства работ (ППР), ключ - марочной 

системы на производство работ, а также составления двухстороннего акта, определяющего участок работ, меры 

безопасности и ответственность должностных лиц при выполнении работ сторонними (подрядными) организациями.  

4. Выдавать наряды-допуска имеет право директор, заместитель директора по хозяйственной работе по 

согласованию с директором школы. Перечень работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску в 

школе, согласно Приложения №9.  

5. Лицо, выдавшее наряд-допуск, является ответственным руководителем работ повышенной опасности. Он 

должен быть аттестован по правилам безопасной эксплуатации объектов, подконтрольных органам 

государственного надзора.  

6. Наряд-допуск выдается до начала производства работ повышенной опасности.  

7. В наряде-допуске должны быть предусмотрены меры безопасности при производстве работ: перечень 

средств защиты (предохранительные пояса, защитные каски, диэлектрические галоши, перчатки), приборы и 

приспособления (газоанализаторы, лестницы - стремянки, трапы, подмостки, сходы, слеги, канаты, люльки).  

В случае необходимости должны быть эскизы защитных и с указанием крепления карабинов поясов, схемы 

расстановки постов оцепления или предупредительных, запрещающих, информационных знаков и надписей.  

8.Наряд-допуск выдается ответственному производителю (исполнителю) работ на руки. Допуск исполнителя к 

работе может быть разрешен только после подготовки рабочего места, инструмента, оснастки, приспособлений и 

выполнения всех мер безопасности.  

9. Ответственный руководитель работами повышенной опасности обязан лично проинструктировать о 

содержании наряда-допуска производителя (исполнителя) работ, проверить выполнение всех указанных в наряде - 

допуске мер безопасности и осуществлять контроль за их выполнением как при ведении работ, так и после их 

окончания.  

10. Наряд-допуск должен быть выписан заново в случаях:  

а) изменения объема и характера работ, в результате чего изменяются  

условия работы;  

б) изменения состава бригады;  

в) недостаточности, предусмотренных в наряде-допуске, мер по безопасности проведения работ;  

г) невыполнения предусмотренных работ в определенный срок или их  

перенесения на другое время. 

11. Наряд-допуск составляется в двух экземплярах, заполняется чернилами  

(шариковой ручкой). Исправление написанного текста не допускается.  

12. При допуске к работе один экземпляр Наряда-допуска передается  

ответственному производителю (исполнителю) работ, второй — остается у лица, выдавшего наряд.  

13. При перерыве в работе в течение рабочего дня (обеденный перерыв,  

перерывы по условиям производства работ) наряд-допуск остается на руках у ответственного производителя 

(исполнителя) работ.  

14. Ежедневно после окончания рабочего дня рабочее место приводится в порядок и наряд-допуск сдается 

ответственному руководителю работами повышенной опасности (лицу, выдавшему наряд-допуск).  

15. К возобновлению прерванных работ можно приступить после получения наряда-допуска.  

16. После окончания всех работ повышенной опасности закрытие наряда-допуска производится 

ответственным руководителем и ответственным производителем (исполнителем) работ. Закрытый (оформленный) 

наряд- допуск возвращается лицу, выдавшему его. Наряд-допуск должен храниться в течение одного года.  

17. Лицо, выдавшее наряд-допуск несет ответственность за своевременное производство работ, правильность 

и полноту указанных в наряде-допуске мер безопасности (своевременный анализ воздушной среды, отключение 

трубопроводов с паром, воздухом, горячей водой и т.д. на участке производства работ), соответствие квалификации 

по порученной работе исполнителей, проведение с ними инструктажа. 

Исполнитель работ по наряду-допуску несет ответственность за техническую подготовку к выполнению 

работ, соблюдение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, правил техники безопасности, выполнения 

специальных инструкций и за проведение с рабочими инструктажа по безопасным приемам труда.  
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Приложение № 8 

                                                                             к приказу №8 от 12.01.2015 г. 

 

 

Перечень  

работ повышенной опасности, выполняемых по наряду - допуску 

 

1. Работына высоте более 1,3м без устройства специальных площадок,  

стеллажей, подмостей.  

2. Работы, выполняемые сторонними (подрядными) организациями.  

3. Работы на крыше здания по очистке их от наледи и снега, покраска и  

ремонт крыши.  

4. Работы по сверловке отверстий, пробивка борозд в стенах, панелях и  

перекрытиях ручным механизированным инструментом.  

5. Газоопасные работы.  

6. Сварочные работы во взрыво- и пожароопасных помещениях и ближе 5м от 

ЛВЖ и горючих газов.  

7. Работы электрофицированным инструментом в сырых помещениях.  

8. Погрузка, транспортировка, выгрузка длиномерных, пожаро- и  

взрывоопасных веществ, грузов и оборудования массой более 500 кг. 

9. Опрессовка, гидравлические испытания водопроводных и тепловых  

сетей.  
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Приложение № 6 

к коллективному договору 

МОБУ «СОШ № 23» 

 

 

 

 

«СОГЛАШЕНИЕ  ПО ОХРАНЕ  ТРУДА   

 

И   УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                        «УТВЕРЖДАЮ» 
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Приложение № 7  

к коллективному договору 

МОБУ «СОШ № 23» 

 

 

 

 

 

«НОРМЫ  БЕСПЛАТНОЙ  ВЫДАЧИ   

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ  

И ДРУГИХ  

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

РАБОТНИКАМ» 
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Приложение № 8  

к коллективному договору 

МОБУ «СОШ № 23» 

 

 

 

 

 

«ПОЛОЖЕНИЕ  О  КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА» 
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7.10. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и подготовка 

предложений по ним работодателю, профсоюзному выборному органу и (или) иному уполномоченному 

работниками представительному органу. 

8. Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются следующие права: 

8.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах по 

защите от них, о существующем риске повреждения здоровья; 

8.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его представителей), руководителей 

структурных подразделений и других работников организации о выполнении ими обязанностей по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану труда; 

8.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работников организации, допустивших 

нарушения требований охраны труда, повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю 

предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (соглашения по охране труда) 

по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

8.5. Вносить работодателю предложения о поощрении работников организации за активное участие в работе 

по созданию условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 

8.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об охране труда, 

изменением условий труда, вопросами предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях 

труда, компенсаций. 

9. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их 

представительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа 

представителей стороны) из представителей работодателя, профессиональных союзов или иного уполномоченного 

работниками представительного органа. 

10. Численность Комиссии  определяется в зависимости от численности работников в организации, специфики 

производства, количества структурных подразделений и других особенностей, по взаимной договоренности сторон, 

представляющих интересы работодателя и работников. 

Состав Комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 

11. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны и секретаря. 

Председателем Комиссии, как правило, является работодатель или его ответственный представитель, одним из 

заместителей является представитель выборного профсоюзного органа и (или) иного уполномоченного работниками 

представительного органа, секретарем - работник службы охраны труда. 

12. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им регламентом и планом 

работы. 

13. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет средств работодателя, а также 

средств Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика) в соответствии с порядком, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, по направлению работодателя на специализированные курсы не реже 

одного раза в три года. 

14. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от основной работы на время исполнения 

обязанностей, прохождения обучения и т.п.) устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 

правовым актом организации. 
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Приложение № 9  

к коллективному договору 

МОБУ «СОШ № 23» 

 

 

 

 

 

«ПОЛОЖЕНИЕ  О   СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ Г.ОРЕНБУРГА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
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«Принято»:                                                                             «Утверждаю»: 

на общем собрании трудового коллектива                         Директор МОБУ «СОШ №23» 

МОБУ «СОШ №23»                                                              Неверова Т.П. _____________ 

Протокол №4                                                                          Приказ №36 

от «31» марта 2015 г.                                                            от «31» марта 2015г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 

организаций города Оренбурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных организаций города Оренбурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – Положение) 

определяет систему оплаты труда руководящих работников (далее – руководители) и педагогических 

работников; учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 

(далее - работники) муниципальных общеобразовательных организаций города Оренбурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее - организации), в соответствии с перечнем организаций, установленным пунктом 1.2. 

настоящего Положения. 

1.2. Настоящее Положение применяется для регулирования оплаты труда руководителей, 

педагогических работников: 

- муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.3. В случае если муниципальная общеобразовательная организация реализует в том числе 

основную образовательную программу дошкольного образования, для регулирования оплаты труда 

руководителей, педагогических работников и работников, занятых реализацией основной 

образовательной программы дошкольного образования, настоящее Положение не применяется. 

1.4. Правовым основанием введения системы оплаты труда являются Федеральный закон от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003г. 

 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Трудовой кодекс Российской Федерации, приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 05.05.2008г. №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования», приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

29.05.2008г. №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих», приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008г. 

№247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 31.08.2007г. №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

1.5. Месячная заработная плата руководителей, педагогических работников и работников 

организаций, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

действующим законодательством, и не может быть ниже установленных Правительством Российской 

Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 

соответствующих профессиональных квалификационных групп. 

1.6. Заработная плата руководителей, педагогических работников и работников организаций 

определяется в соответствии с разделами 3 – 8 настоящего Положения. 

1.7. Выплаты компенсационного характера руководителям, педагогическим работникам и 

работникам организаций устанавливаются в соответствии с разделом 7 настоящего Положения. Выплаты 

компенсационного характера устанавливаются работодателем в процентах к должностному окладу или в 

абсолютной величине. 
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1.8. Стимулирование труда руководителей организаций осуществляется в порядке, установленном 

локальным нормативным правовым актом учредителя с учетом показателей, установленных разделом 8 

настоящего Положения. 

1.9. Стимулирование труда педагогических работников и работников организаций осуществляется в 

порядке, определенном локальными актами организации с учетом показателей, установленных разделом 8 

настоящего Положения. 

1.10. Заработная плата руководителей, педагогических работников и работников организаций (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть меньше заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения настоящего Положения, при 

условии сохранения объема должностных (трудовых) обязанностей руководителей, педагогических 

работников и работников организаций и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.11. Выплаты стимулирующего характера руководителям, педагогическим работникам и 

работникам организаций устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, сформированного в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

1.12. Оплата труда руководителей, педагогических работников и работников организаций, занятых 

по совместительству, совмещению, а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства и совмещения, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

1.13. Изменение размеров должностных окладов руководителей и педагогических работников 

организаций производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в организации, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

повышение размера должностного оклада; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

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

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

1.14. При наступлении у руководителей и педагогических работников права на изменение размера 

должностных окладов в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период их временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ними сохраняется средняя 

заработная плата, изменение размера должностных окладов осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

1.15. Вакантные должности руководителей и педагогических работников организаций 

рассчитываются исходя из базового должностного оклада (базовой ставки заработной платы) 

руководителей и педагогических работников организаций с учетом средних повышающих 

коэффициентов, сложившихся в организации. 

Вакантные должности работников организаций рассчитываются исходя из базового должностного 

оклада (базовой ставки заработной платы) работника организации, но не менее минимального размера 

оплаты труда. 

1.16. К заработной плате руководителей, педагогических работников и работников организаций 

применяется районный коэффициент в размере 15 процентов, установленный Постановлением Совета 

Министров СССР от 21.05.1987 № 591 «О введении районных коэффициентов к заработной плате 

рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в 

Северных и Восточных районах Казахской ССР» и Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 

ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 «О размерах и порядке применения районных коэффициентов к 

заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных 

отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР». 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда руководителей,  

педагогических работников и работников организаций 

2.1. Фонд оплаты труда руководителей, педагогических работников и работников организаций 

(далее – фонд оплаты труда) формируется из базовой части и стимулирующей части и рассчитывается по 

формуле: 

ФОТ = ФОТб + ФОТст, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда; 

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда; 
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ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда. 

2.2. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) формируется из средств на оплату должностных 

окладов, ставок заработной платы, которые определяются на предстоящий финансовый год (из расчета на 

12 месяцев), исходя из штатного расписания и тарификационного списка организации по состоянию на 

начало соответствующего учебного года и средств на выплаты компенсационного характера. 

Рекомендуемое значение средств на выплаты компенсационного характера для организаций составляет до 

25 процентов средств, предусмотренных на оплату должностных окладов, базовых должностных окладов 

(базовых ставок заработной платы). 

2.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТст) формируется из средств на выплаты 

стимулирующего характера. Рекомендуемое значение средств на выплаты стимулирующего характера 

составляет до 30 процентов средств, предусмотренных на оплату должностных окладов, базовых 

должностных окладов (базовых ставок заработной платы). 

2.4. Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности, а также в результате проведения мероприятий по оптимизации штатного 

расписания организации, может направляться на выплаты стимулирующего характера руководителям, 

педагогическим работникам и работникам организаций за показатели качества и результативности. 

2.5. Руководителем организации самостоятельно формируется и утверждается штатное расписание 

организации в пределах фонда оплаты труда, при этом обязательными для применения являются: Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих и Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

2.6. Оплата труда руководителей, педагогических работников и работников организаций 

производится на основании трудовых договоров. 

3. Условия оплаты труда руководителей организаций 

3.1. Условия оплаты труда руководителей организаций распространяются на руководителя, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера организации. 

3.2. Заработная плата руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров организации 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к должностному окладу или 

в абсолютной величине. 

3.4. Выплаты стимулирующего характера для руководителей организаций устанавливаются 

трудовым договором в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом учредителя в 

пределах фонда оплаты труда организации на основании показателей (критериев), установленных такими 

актами. 

3.5. Должностной оклад руководителей организации определяется трудовым договором, зависит от 

средней заработной платы работников организации, и рассчитывается по формуле: 

До = ЗПср х Купр х (1 + Ккв + Кч + Кпп), где: 

До - должностной оклад; 

ЗПср - средняя заработная плата работников организации; 

повышающие коэффициенты: 

Купр- коэффициент масштаба и уровня управления; 

Ккв- коэффициент квалификации; 

Кч – коэффициент численности обучающихся; 

Кпп- персональный повышающий коэффициент. 

3.6. Персональный повышающий коэффициент (Кпп) устанавливается руководителю организации с 

учетом стажа работы в должности руководителя организации, уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

принимается правовым актом работодателя и является его правом, а не обязанностью. Рекомендуемое 

значение персонального повышающего коэффициента - до 0,6. Персональный повышающий коэффициент 

(Кпп) устанавливается в пределах фонда оплаты труда организации. 

3.7. Средняя заработная плата работников организации рассчитывается ежегодно по состоянию на 

начало соответствующего учебного года исходя из тарификационного списка и штатного расписания 

организации.  

3.8. Средняя заработная плата работников организации рассчитывается по формуле: 

ЗПср = ЗПр/К, где: 

ЗПср – средняя заработная плата работников организации (определяется в полных рублях); 

ЗПр –  суммарная заработная плата работников организации исходя из тарификационного списка и 

штатного расписания организации без учета выплат стимулирующего и компенсационного характера; 
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К - суммарное количество ставок работников организации исходя из тарификационного списка и 

штатного расписания организации. 

 

3.9. Повышающие коэффициенты к должностным окладам руководителей организаций 

устанавливаются в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

3.10. Должностной оклад руководителей вновь открываемых организаций на период проведения 

ремонтных работ трудовым договором в размере, не превышающем размер должностного оклада 

руководителя организации, отнесенного к аналогичной группе оплаты труда. После ввода в эксплуатацию 

организации и утверждения штатного расписания организации должностной оклад руководителя 

устанавливается в соответствии с пунктами 3.1 – 3.9 настоящего Положения. 

3.11. Должностные оклады заместителей руководителя, главных бухгалтеров организации 

устанавливаются трудовым договором на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя 

организации, в пределах фонда оплаты труда организации. 

4. Условия оплаты труда педагогических работников организаций 

4.1. Заработная плата педагогических работников организаций состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

4.2. Должностной оклад педагогических работников организаций рассчитывается по формуле: 

До = (Бдо x Бк x (1 + Кст + Ккв + Ксп)) + 100 рублей, где: 

До - должностной оклад; 

Бдо - базовый должностной оклад; 

Бк - базовый коэффициент наполняемости; 

повышающие коэффициенты: 

Кст - коэффициент стажа педагогической работы; 

Ккв - коэффициент квалификации; 

Ксп - коэффициент специфики работы; 

100 рублей - средства, направленные на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями. 

4.3. Базовый коэффициент наполняемости при расчете должностного оклада педагогических 

работников организаций (при отсутствии классов коррекционного обучения) определяется по формуле: 

Бк = (1 + К):2, где: 

Бк - базовый коэффициент наполняемости; 

К - показатель отклонения фактической наполняемости классов от нормативной наполняемости 

классов. 

4.4. В организациях, где базовый коэффициент наполняемости меньше 1, при расчете К применяется 

за 1, а в организациях, где базовый коэффициент более 1, при расчете применяется по фактически 

сложившемуся коэффициенту. 

4.5. Показатель отклонения фактической наполняемости классов от нормативной наполняемости 

классов определяется по формуле: 

К = ФНкл / ННкл, где: 

К - показатель отклонения фактической наполняемости классов от нормативной наполняемости 

классов; 

ФНкл - фактическая наполняемость классов; 

ННкл - нормативная наполняемость классов: 

-  25 учащихся - в организациях, расположенных в городе; 

- 20 учащихся - в организациях, расположенных в сельских населенных пунктах; 

- 12 учащихся - в классах коррекционного обучения организаций, расположенных в городах, 

поселках городского типа и в сельских населенных пунктах. 

4.6. При наличии в организации классов коррекционного обучения, для педагогических работников 

организаций, за исключением учителей, за ФНкл принимается фактическая средняя наполняемость 

классов по организации. Фактическая средняя наполняемость классов по организации рассчитывается 

путем деления фактической численности обучающихся в организации на фактическое число классов. При 

этом базовый коэффициент наполняемости классов определяется по формуле: 

Бк = (1+КОтк+ККкл)/3, где: 

Бк - базовый коэффициент наполняемости классов; 

КОтк - показатель отклонения фактической наполняемости классов от нормативной наполняемости 

классов (для общеобразовательных программ); 

ККкл - показатель отклонения фактической наполняемости классов от нормативной наполняемости 

классов (для программ в классах коррекционного обучения). 
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Размер фактической средней наполняемости классов, размер показателя отклонения фактической 

наполняемости классов от нормативной наполняемости классов и размер базового коэффициента 

определяется с точностью до двух десятичных знаков после запятой. 

4.7. При определении показателя отклонения фактической наполняемости классов от нормативной 

наполняемости классов (для общеобразовательных программ) (КОтк) расчет производится исходя из 

средней наполняемости классов в организации при установлении должностного оклада для учителей 

начальных классов, учителей, ведущих часы в нескольких классах с разной наполняемостью по одному 

предмету, учителей иностранного языка, трудового обучения, физической культуры, информатики и 

вычислительной техники, физики, химии (во время проведения практических занятий) и в случае деления 

класса на две подгруппы. 

4.8. Для педагогических работников, ведущих занятия в классах, занимающихся по 

общеобразовательной программе, и в классах, занимающихся по коррекционной программе, базовый 

коэффициент наполняемости классов (Бк) определяется отдельно по программам обучения. 

4.9. Базовый коэффициент наполняемости классов при расчете должностного оклада педагогических 

работников определяется на начало соответствующего учебного года. 

4.10. Повышающие коэффициенты к должностным окладам педагогических работников 

организаций устанавливаются в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

4.11. Выплаты стимулирующего характера для педагогических работников организаций 

устанавливаются трудовым договором в порядке, установленном локальным нормативным правовым 

актом учредителя в процентах к должностному окладу или в абсолютной величине в пределах фонда 

оплаты труда организации на основании показателей (критериев), установленных локальным 

нормативным правовым актом учредителя. 

5. Условия оплаты труда работников организаций 

5.1. Заработная плата работников организаций состоит из базовой ставки заработной платы и 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Заработная плата работников организаций рассчитывается по формуле: 

Зпл = (Бст х Кв) + Ст, где: 

Зпл – заработная плата; 

Сзп – Ставка заработной платы; 

Кв – коэффициент выплат компенсационного характера; 

Ст – выплаты стимулирующего характера. 

5.3. Доплаты за совмещение профессий (должностей), за выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника, за расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ 

рассчитываются исходя из ставки заработной платы с учетом компенсационных выплат. 

5.4. Выплаты стимулирующего характера для работников организации устанавливаются в 

процентах к окладу или в абсолютной величине в пределах фонда оплаты труда организации на 

основании показателей (критериев), установленных локальным нормативным актом организации. 

6. Порядок установления и применения повышающих коэффициентов 

6.1. Повышающие коэффициенты отражают наличие стажа педагогической работы, уровня 

образования, уровня квалификации, специфики работы, масштаба и уровня управления, численности 

обучающихся. 

6.2. Повышающие коэффициенты руководителей и педагогических работников организаций 

устанавливаются в соответствии с таблицей № 1: 
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Таблица № 1 

Таблица повышающих коэффициентов руководителей  

и педагогических работников организаций 

№ 

п/п 
Наименование 

коэффициента 
Основание для применения 

коэффициента 
Значение коэффициента 

Руководител

и  
Педагогическ

ие работники 
1 2 3 4 5 
1. Коэффициент стажа 

педагогической работы - 

Кст 

высшее профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы 

  

более 20 лет - 0,25 
от 10 до 20 лет - 0,2 
от 5 до 10 лет - 0,15 
от 0 до 5 лет - 0,1 

среднее профессиональное 

образование стаж 

педагогической работы* 

  

более 20 лет - 0,2 
от 10 до 20 лет - 0,15 
от 5 до 10 лет - 0,1 
от 0 до 5 лет - 0,05 

2. Коэффициент 

квалификации - Ккв 
квалификационные категории:   
высшая - 0,55 
первая - 0,45 
вторая - 0,25 
ученая степень:   
доктор наук 0,4 0,4 
кандидат наук 0,2 0,2 
почетные звания РФ**: 
"Народный", "Заслуженный" 

0,2 0,2 

молодой специалист***  0,2 

3. Коэффициент специфики 

работы - Ксп 
лицеи и гимназии**** - 0,15 
классы коррекционного 

обучения 
- 0,20 

классы с углубленным 

изучением отдельных предметов 
- 0,15 

за работу в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

- 0,12 

за работу с детьми с нарушением 

речи 
- 0,20 

4. Коэффициент масштаба и 

уровня управления - Купр 
в зависимости от группы по 

оплате труда организации 
до 6 - 

5. 
Коэффициент численности 

учащихся (воспитанников) 

- Кч 

в зависимости от группы по 

оплате труда организации и 

численности обучающихся 
до 0,1 - 

 

* педагогическим работникам, занимающим должность педагог-библиотекарь, в стаж работы 

засчитывается время работы в должности библиотекаря и/или заведующего библиотекой. Время работы в 

должности педагога засчитывается в стаж работы педагога-библиотекаря при условии выполнения нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы; 

** при условии соответствия почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин; 
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** к молодым специалистам относятся выпускники образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования очной формы обучения в возрасте до тридцати лет, принятые 

на работу в организацию в год окончания учебы и не имеющие стажа педагогической деятельности. 

Статус молодого специалиста действует в течение двух лет с момента окончания учебы. В случае 

присвоения молодому специалисту квалификационной категории в период действия статуса молодого 

специалиста, данный статус утрачивает силу с момента присвоения квалификационной категории. В 

случае призыва выпускника на военную службу срок действия статуса молодого специалиста 

продлевается с момента окончания учебы на срок военной службы при условии трудоустройства в 

образовательную организацию по специальности в год окончания военной службы; 

*** коэффициент 0,15 применяется для лицеев и гимназий, прошедших государственную 

аккредитацию. 

6.3. Коэффициент стажа педагогической работы (Кст) устанавливается при расчете должностного 

оклада в соответствии с основаниями, указанными в таблице 1 настоящего Положения. 

6.4. Коэффициент квалификации (Ккв) устанавливается на основании документов государственного 

образца о получении высшего (среднего) профессионального образования (подлинников или нотариально 

заверенных копий), документов государственного образца о присуждении ученых степеней (подлинников 

или нотариально заверенных копий диплома кандидата наук, доктора наук), а также документов 

(подлинников или нотариально заверенных копий), подтверждающих присвоение почетных званий. 

6.5. При наличии нескольких оснований для установления коэффициента квалификации (Ккв), 

коэффициент квалификации устанавливается суммарно по каждому основанию и по каждой занимаемой 

должности. 

6.6. Коэффициент специфики работы (Ксп) учитывает специфику контингента обучающихся в 

организации (классе). 

6.7. При наличии нескольких оснований для установления коэффициента специфики работы (Ксп), 

коэффициент специфики работы устанавливается суммарно по каждому основанию и по каждой 

занимаемой должности. 

6.8. Коэффициенты масштаба и уровня управления (Купр), численности обучающихся (Кч) 

устанавливаются правовым актом работодателя ежегодно по состоянию на начало соответствующего 

учебного года в соответствии с группой по оплате труда, к которой отнесена организация. Группа по 

оплате труда организации определяется в соответствии с объемными показателями деятельности 

организации (таблица № 1 приложения № 1 к настоящему Положению). 

6.9. Отраслевой (функциональный) орган администрации города Оренбурга, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя организации, вправе изменять коэффициенты масштаба и уровня 

управления (Купр), численности обучающихся (Кч) путем издания соответствующего распоряжения. 

7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

7.1. Настоящий порядок устанавливает виды, условия назначения и размеры выплат 

компенсационного характера руководителям, педагогическим работникам и работникам организаций. 

7.2. К выплатам компенсационного характера относятся: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещения профессий (должностей), сверхурочную работу, работу в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

3) выплаты за работу в особых климатических условиях; 

4) выплаты за: 

- классное руководство; 

- проверку тетрадей и письменных работ по русскому языку, родному языку и литературе; по 

математике; по иностранному языку; 

- заведование учебными кабинетами, учебно-опытными участками (в том числе подсобным 

хозяйством), учебными мастерскими; 

- работу с реактивами; 

- организацию трудового, учебно-производственного обучения, профессиональной ориентации 

обучающихся; 

- проведение внеклассной работы по физическому воспитанию; 

- организацию работы библиотеки (при отсутствии должности заведующего библиотекой, 

библиотекаря); 

- руководство учебно-методическими объединениями; 

- ведение делопроизводства; 

- заведование учебно - опытным (пришкольным) участком. 
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7.3. Выплаты руководителям, педагогическим работникам и работникам организации, занятым на 

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

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.4. В случае если на момент введения настоящего Положения в организации проведена аттестация 

рабочих мест по условиям труда (специальная оценка условий труда), компенсационные выплаты 

руководителям, педагогическим работникам и работникам организации, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и опасными условиями труда, устанавливаются в размере, определенном по 

результатам аттестации (специальной оценки). 

7.5. В случае если на момент введения настоящего Положения в организации не проведена 

аттестация рабочих мест по условиям труда (специальная оценка условий труда), компенсационные 

выплаты руководителям, педагогическим работникам и работникам организации, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и опасными условиями труда, сохраняются в размере, установленном до 

введения настоящего Положения, но не превышающем 12 %. При этом работодатель обязан обеспечить 

безопасные условия труда посредством проведения специальной оценки условий труда в соответствии со 

статьей 212 Трудового кодекса РФ. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то указанные компенсационные выплаты снимаются. 

7.6. Рекомендуемый размер компенсационных выплат: 

1) классное руководство – 15 % к должностному окладу в 1 - 4 классах; 

классное руководство – 20 % к должностному окладу в 5 - 11 классах; 

2) проверка тетрадей и письменных работ – 10 % к должностному окладу в 1 - 4 классах. 

Педагогическим работникам, ведущим индивидуальные занятия на дому, а также групповые и 

индивидуальные занятия с обучающимися с 1 - 4 классов, выплата за проверку тетрадей и письменных 

работ не осуществляется; 

3) проверка тетрадей и письменных работ по русскому языку, родному языку и литературе – 15 % к 

должностному окладу пропорционально отведенным учебным часам; 

4) проверка тетрадей и письменных работ по математике, иностранному языку – 10 % к 

должностному окладу пропорционально отведенным учебным часам. 

В классах с числом обучающихся менее 15 человек выплата за проверку письменных работ и 

классное руководство производится в размере 50 % от соответствующих выплат. Данный порядок 

применяется также при делении классов на подгруппы. 

Перерасчет размеров выплат за классное руководство и проверку письменных работ в связи с 

изменением количества обучающихся в течение учебного года не производится (кроме случаев, когда 

тарификация педагогических работников производится на начало первого и второго полугодий 

соответствующего учебного года); 

5) за работу с реактивами учителям химии – 8,4 % к должностному окладу пропорционально 

отведенным учебным часам; 

6) за заведование учебными кабинетами – 10 % к должностному окладу. Количество оплачиваемых 

кабинетов в основных школах - не более 3-х кабинетов; в начальных, средних школах, лицеях, гимназиях 

– не более 15 кабинетов; 

7) за проведение внеклассной работы с обучающимися по физическому воспитанию: 

- в организации с количеством классов-комплектов от 10 до 19 - 25 % к должностному окладу; 

- в организации с количеством классов-комплектов от 20 до 29 - 50 % к должностному окладу; 

- в организации с количеством классов-комплектов 30 и более - 100 % к должностному окладу; 

8) за исполнение обязанностей мастера учебных мастерских при условии наличия 

комбинированных мастерских: 

- в организации с количеством классов-комплектов до 10 – 20 % к должностному окладу; 

- в организации с количеством классов-комплектов от 11 до 20 – 25 % к должностному окладу; 

- в организации с количеством классов-комплектов от 21 до 29 – 30 % к должностному окладу; 

- в организации с количеством классов-комплектов 30 и более – 35 % к должностному окладу; 

9) за исполнение обязанностей мастера простых учебных мастерских: 

- в организации с количеством классов-комплектов до 10 – 15 % к должностному окладу; 

- в организации с количеством классов-комплектов с 11 и более – 20 % к должностному окладу; 

10) руководство учебно-методическим объединением – 15 % к должностному окладу; 

11) ведение делопроизводства при отсутствии в штате секретаря и делопроизводителя – 15 % к 

должностному окладу (базовой ставке заработной платы); 

12) заведование учебно-опытным (пришкольным) участком: 

- учителям в основной школе при условии наличия менее 1 га земли – 15 % к должностному окладу; 

- учителям в начальной, средней школе, лицее, гимназии при условии наличия менее 1 га земли – 20 

% к должностному окладу; 

garantf1://12025268.147/
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- учителям в основной, начальной, средней школе, лицее, гимназии при условии наличия 1 га и 

более земли или теплицы – 25 % к должностному окладу. 

Выплата производится только в период выполнения сельскохозяйственных работ обучающимися на 

этих участках, а при наличии в организациях теплиц и парникового хозяйства - в течение всего года; 

13) за работу с библиотечным фондом: 

- при условии обслуживания от 200 до 800 экземпляров учебников – 5 % к должностному окладу; 

- при условии обслуживания от 801 до 2000 экземпляров учебников – 10 % к должностному окладу; 

- при условии обслуживания от 2001 до 3500 экземпляров учебников – 15 % к должностному 

окладу; 

За каждые последующие 1 500 экземпляров учебников рекомендуется устанавливать дополнительно 

1 % к должностному окладу, но не более 20 % в суммарном исчислении. 

7.7. Выплата за работу в ночное время производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.8. Выплаты за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.9. Выплату за ведение кружковой работы рекомендуется отнести к стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

8. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера  

8.1. Выплаты стимулирующего характера производятся в целях повышения материальной 

заинтересованности в достижении высоких результатов в работе и высокого качества труда 

руководителей, педагогических работников и работников организаций. 

8.2. Выплаты стимулирующего характера для руководителей организаций устанавливаются 

трудовым договором в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом учредителя с 

учетом показателей эффективности деятельности. 

8.3. Показателями эффективности деятельности для руководителей организаций являются: 

 

№ 

п/п 

Показатель эффективности Критерии оценки 

1 Соответствие деятельности ОУ 

 требованиям законодательства 

 в сфере образования 

1) отсутствие предписаний надзорных органов; 

2) отсутствие обоснованных и подтвержденных жалоб 

граждан. 

2 Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления 

наличие действующих коллегиальных органов 

управления (Попечительский совет, родительский 

комитет, ассоциация выпускников, Совет ветеранов и 

пр.) 

3 Состояние нормативной правовой 

базы 

наличие и качество разработки организационно-

правовых документов, ведение распорядительно-

отчетной документации 

4 Информационная открытость 1) наличие действующего официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет» в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) уровень сайта по итогам конкурсов; 

3) своевременное обновление сайта. 

5 Реализация мероприятий  по 

профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних 

отсутствие обучающихся, состоящих на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних 

6 Реализация социокультурных 

проектов 

1) наличие школьного музея; 

2) наличие научного общества обучающихся; 

3) наличие социокультурных проектов (волонтерское 

движение, социальное проектирование, учебно – 

опытный участок). 

7 Реализация мероприятий  по 

привлечению молодых педагогов 

1) реализация мероприятий по привлечению молодых 

педагогов; 

2) создание микроклимата в организации для 

адаптации молодых педагогов; 

3) количество молодых педагогов в организации. 

8 Реализация программ, направленных 1) наличие системы работы с одаренными детьми; 
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на работу с одаренными детьми 2) результативность участия (наличие победителей) в 

муниципальном, региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников;  в региональных, 

федеральных международных конкурсах. 

9 Реализация программ по сохранению 

и укреплению здоровья детей 

1) отсутствие случаев травматизма, динамика среднего 

показателя заболеваемости; 

2) выполнение натуральных норм питания; 

3) организация оздоровления детей в дни школьных 

каникул. 

10 Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы 

1) организация работы спортивных секций, кружков в 

школе; 

2) результативное участие в спортивных 

соревнованиях. 

11 Реализация программ 

дополнительного образования на 

базе образовательной организации 

1) наличие обучающихся, охваченных программами 

дополнительного образования; 

2) охват обучающихся кружковой работой в 

организации. 

12 Реализация профильного обучения, 

предпрофильной подготовки или 

создание условий для реализации 

обучающимися  индивидуальных 

учебных планов 

1) реализация профильного обучения  и углубленного 

изучения предмета; 

2) организация предпрофильной подготовки; 

3) наличие индивидуальных учебных планов; 

4) результативность обучения в профильных классах 

призеры всероссийской олимпиаде школьников по 

профильным предметам (среди учащихся профильных 

классов). 

13 Динамика индивидуальных 

образовательных результатов  

обучающихся 

1) мониторинг качества знаний обучающихся; 

2) отсутствие обучающихся, оставленных на 

повторное обучение; 

3) отсутствие обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные результаты знаний. 

14 Сохранность контингента  

обучающихся 

отсутствие выбытия обучающихся из организации 

15 Результаты итоговой аттестации 1) результаты государственной (итоговой аттестации); 

2) количество выпускников, получивших аттестаты. 

16 Профессиональная деятельность 

педагогов 

наличие педагогических работников - участников, 

победителей конкурсов, грантосоискателей и т.д. 

17 Результаты инновационной 

образовательной  деятельности 

1) реализация инноваций; 

2) участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и областных программ 

(экспериментальные площадки).  

18 Состояние учебно-материальной и 

материально-технической базы 

организации 

наличие, развитие, эффективное использование 

оборудованных паспортизированных учебных 

кабинетов 

19 Кадровое обеспечение 1) отсутствие вакансий; 

2) профессиональная переподготовка и аттестация 

 

8.4. Выплаты стимулирующего характера и показатели эффективности для педагогических 

работников и работников организаций устанавливаются локальными актами организации. 

8.5. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

-   выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

-   выплаты за качество выполняемых работ; 

-   выплаты за стаж непрерывной работы в организации; 

-   выплаты за рост качества обучения; 

- выплаты за подготовку призеров олимпиад, конкурсов, лауреатов конференций различного 

уровня; 

- выплаты за участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 

разработку и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и расширенного 

изучения предметов; 
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- выплаты за участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, методических 

объединениях); 

- выплаты за проведение мероприятий по профилактике вредных привычек у обучающихся; 

- выплаты за снижение (отсутствие) пропусков уроков обучающимися без уважительной причины; 

- выплаты за использование информационно-коммуникативных технологий на уроках; 

- выплаты за наличие иных показателей в соответствии с коллективным договором или локальными 

нормативными актами работодателя, принятыми с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 

представительного органа работников организации; 

- выплаты за результаты государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся 

каждой ступени обучения, в том числе в форме единого государственного экзамена и в новой форме 

государственной (итоговой) аттестации; 

-  выплаты за результаты государственной аккредитации организации; 

-  выплаты за развитие инновационной и экспериментальной деятельности; 

- выплаты за участие организации в районных (городских), областных и всероссийских 

мероприятиях, результативность участия и т.д.; 

-  выплаты за организацию предпрофильного и профильного обучения; 

- выплаты за качественную организацию работы общественных органов, участвующих в 

управлении организацией (методический совет, педагогический совет, органы ученического 

самоуправления и т.д.); 

- выплаты за уровень организации и контроля учебно-воспитательного процесса; 

-  выплаты за сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

-  выплаты за организацию работы по сокращению отчисления обучающихся; 

-  выплаты за результаты готовности организации к новому учебному году; 

-  выплаты за реализацию программы развития организации;  

- выплаты за иные показатели, предусмотренные локальными актами организаций; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

8.6. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению работодателя в пределах 

установленного фонда оплаты труда организации. 
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Приложение №1 
Объемные показатели и порядок отнесения организаций  

к группам по оплате труда 

1.1. К объемным показателям деятельности организаций относятся показатели, характеризующие масштаб 

руководства организацией: численность работников организации, количество обучающихся и другие показатели, 

расширяющие работу по руководству организацией. 

1.2. Объем деятельности каждой организации при определении группы по оплате труда оценивается в баллах 

в соответствии с таблицей № 1. 

Таблица № 1 

Объемные показатели деятельности организаций 

№ 

п/п 
Показатели Условия расчета 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся в организации за каждого обучающегося 0,3 
2. Превышение плановой или проектной 

наполняемости (по классам или по количеству 

обучающихся) в организации 

за каждые 50 человек или каждые 

2 класса (группы) 
15 

3. Количество руководителей, педагогических 

работников и работников в организации 

за каждого руководителя, 

педагогического работника и 

работника 

1 

дополнительно за каждого 

педагогического работника, 

имеющего: 

 

первую квалификационную 

категорию 
0,5 

высшую квалификационную 

категорию 
1 

4. Наличие у организации филиалов и отдельно 

стоящих зданий, в которых осуществляется 

образовательный процесс 

за каждый филиал (здание):  
до 100 человек 20 
от 100 до 200 человек 30 
свыше 200 человек 50 

5. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе компьютерных классов 

за каждый класс 10 

6. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна, других спортивных 

сооружений 

за каждый вид до 15 

7. Наличие оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра, столовой 

за каждый вид до 15 

8. Наличие на балансе организации 

автотранспортных средств, сельхозмашин, 

строительной и другой самоходной техники  

за каждую единицу до 3 

9. Наличие в структуре организации загородных 

объектов (лагерей, баз отдыха) 

за каждую единицу до 30 

10. Использование в учебно-воспитательном процессе 

учебно-опытных участков (площадью не менее 0,5 

га, а при орошаемом земледелии - 0,25 га), 

парникового хозяйства, подсобного сельского 

хозяйства, учебного хозяйства, теплиц 

за каждый вид до 50 

11. Наличие: котельной, очистных и других отдельно 

стоящих сооружений 

за каждый вид до 20 

12. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе учебных мастерских 

за каждую мастерскую до 15 

13. Наличие в организации творческих коллективов 

(состав участников не менее 10 человек), 

регулярно принимающих участие в концертных 

мероприятиях 

за каждый коллектив до 20 

 

Примечание: конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», 

устанавливается правовым актом отраслевого (функционального) органа администрации города Оренбурга, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя организаций. 
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1.3. Организации относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда по сумме баллов, определенных на основе 

объемных показателей деятельности, в соответствии с таблицей № 2. 

 

Таблица № 2 

Группы по оплате труда организаций 

 

Количество баллов 

Группа по оплате труда, к которой относится организация в зависимости от 

суммы баллов по показателям 
I группа II группа III группа IV группа 

свыше 500 баллов до 500 баллов до 350 баллов до 200 баллов 
 

1.4. Группа по оплате труда организации определяется правовым актом отраслевого 

(функционального) органа администрации города Оренбурга, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя организаций, по состоянию на начало соответствующего учебного года. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых организаций устанавливается исходя из плановых 

(проектных) показателей, но сроком не более чем на 2 календарных года. 

1.5. При определении группы по оплате труда организаций количество обучающихся определяется 

по списочному составу обучающихся по состоянию на начало соответствующего учебного года. 

1.6. За организациями, находящимся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда, 

определенная до начала ремонта, но не более чем на один календарный год. 
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Приложение № 2 

 

Размеры ставок заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций 

города Оренбурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

Размеры ставок заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций 

города Оренбурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (далее – общеобразовательные организации), 

муниципального образовательного бюджетного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» (далее – 

МОБУ «МУК»), устанавливаются: 

1. На основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам (далее - ПКГ), утвержденным приказомМинздравсоцразвития России от 05.05.2008г.                  

№216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к ПКГ 
Базовый должностной оклад 

(базовая ставка заработной 

платы) 
«Педагогические работники» 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, старший 

вожатый 
5 453,00 рублей 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, 

социальный педагог 
5 453,00 рублей 

3 квалификационный 

уровень 
Воспитатель, методист,  
педагог- психолог 

5 453,00 рублей 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед (логопед), педагог-

библиотекарь 

5 453,00 рублей 

«Учебно-вспомогательный персонал» 
1 квалификационный 

уровень 
Младший воспитатель 3 088,50 рублей 

2 квалификационный 

уровень 
Диспетчер образовательного 

учреждения 
3 088,50 рублей 

 

2. На основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам (далее – ПКГ), утвержденным приказомМинздравсоцразвития России от 29.05.2008г.                  

№247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к ПКГ 

Базовый должностной оклад 

(базовая ставка заработной 

платы) 
Общеобра-

зовательные 

организации 

МОБУ 

«МУК» 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1 квалификационный 

уровень 
Делопроизводитель, секретарь, 

секретарь-машинистка 
3 088,50 

рублей 
6 000,00 

рублей 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Лаборант 

3 088,50 

рублей 
- 

2 квалификационный 

уровень 
Заведующий хозяйством 

3 088,50 

рублей 
- 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный Инженер по охране труда, 3 088,50 - 
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уровень  инженер - программист рублей 
3. На основе отнесения их квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, приказомМинздравсоцразвития России от 

29.05.2008г. №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих»: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к ПКГ 

Базовый должностной 

оклад (базовая ставка 

заработной платы) 
Общеобра-

зовательные 

организации 

МОБУ 

«МУК» 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 
Гардеробщик, грузчик, дворник, 

сторож (вахтер), уборщик 

служебных помещений 

3 088,50 

рублей 
6 000,00 

рублей 

 

4. На основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным 

приказомМинздравсоцразвития России от 31.08.2007г. №570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

Базовый должностной 

оклад (базовая ставка 

заработной платы) 
Общеобра-

зовательные 

организации 

МОБУ 

«МУК» 

Библиотекарь 
3 195,00 

рублей 
6 000,00 

рублей 
5. В случае введения в штатное расписание организации должностей, не указанных в пунктах 1 - 4 настоящего 

приложения, но предусмотренных приказами Минздравсоцразвития России от 05.05.2008г. №216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», от 29.05.2008г. №247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», от 29.05.2008г. №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих», от 31.08.2007г. №570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», размеры базовых 

должностных окладов (базовых ставок заработной платы) определяются на основе отнесения должностей 

педагогических работников и работников организации к соответствующим ПКГ. 

6. Размеры ставок заработной платы для должностей педагогических работников и работников, не отнесенных 

к ПКГ, указанным в 4 настоящего приложения, устанавливаются в следующих размерах: 

Должность 

Базовый должностной оклад (базовая 

ставка заработной платы) 
Общеобра-

зовательные 

организации 
МОБУ «МУК» 

Заведующий библиотекой в организациях, отнесенных 

к I группе по оплате труда 
5 132,20 рублей - 

Заведующий библиотекой в организациях, отнесенных 

к II группе по оплате труда 
4 749,90 рублей - 

Заведующий библиотекой в организациях, отнесенных 

к III группе по оплате труда 
4 395,30 рублей - 

Электрик 3 088,50 рублей - 
Рабочий (по обслуживанию и ремонту здания, по 

обслуживанию и ремонту здания на отопительный 

сезон, по обслуживанию бойлера, по текущему 

ремонту) 

3 088,50 рублей 6 000,00 рублей 

7. В случае увеличения ставок заработной платы педагогических работников и работников 

организаций на основании нормативно-правовых актов органов исполнительной власти Российской 
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Федерации, Оренбургской области, муниципального образования «город Оренбург», размер ставок 

заработной платы определяется в полных рублях. 
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