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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.   Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средней  

общеобразовательной школе №8 МБОУ СОШ №8 (далее образовательное 

учреждение). 

1.2.   Основанием для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Соглашение между Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым и комитетом Крымской республиканской 

организации Профсоюзов работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2015-2017г., являющиеся правовым актом 

социального партнерства. 

1.3.   Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательного учреждения и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

 Сторонами коллективного договора являются:  

 работодатель МБОУ СОШ №8 в лице его представителя – директора 

Новиковой Надежды Георгиевны (далее –Работодатель); 

 работники образовательного  учреждения в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Бреус - Шамис Людмилы Алексеевны (далее  

профсоюзный комитет). 

1.4.   Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательного учреждения, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5.   Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 
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договора всех работников образовательного учреждения в течение трех дней 

после его подписания. 

1.6.   Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательного учреждении, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с директором 

образовательного учреждения. 

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

образовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8.   При смене формы собственности образовательного учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

 Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 

на срок до трех лет.  

1.9.   При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10.  Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению  представителями сторон в установленном законом порядке.  

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11.  Контроль за ходом выполнения коллективного договора, 

осуществляется сторонами коллективного договора, соответствующими 

органами по труду. 

1.12.  Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников 

не реже одного раза в год. 

1.13.  Локальные нормативные акты общеобразовательного учреждения, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

1.14.  Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 
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1.16.  Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами  и действует по 31 декабря 2017 года включительно. 
 

 

 

 

 

2.  ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

2.  Стороны договорились, что: 

2.1   Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не 

могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством.  

2.2   Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором. 

Уставом образовательного  учреждения. Правилами внутреннего трудового 

распорядка, (Приложение№1) иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 

знакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

ст. 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 
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учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных ст. 59 

ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло 

не более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и Работодателем 

трудового договора. 

2.2.6. Существенное изменение условий трудового договора допускать, 

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

организационных или технологических условий (изменение числа классов-

комплектов, групп или количества обучающихся), изменение количества 

часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы  образовательного учреждения, 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.74 ТК РФ). 

В течение учебного года  существенное изменение условий трудового 

договора допускать только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей ст. 72.2 и ст. 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 ст. 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.8. О введении существенных изменений условий трудового договора 

уведомлять работника в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 

74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечивать гарантии при изменении 

учебной нагрузки в течение учебного года предусмотренные Положением об 
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оплате труда. Если работник не согласен с продолжением работы в новых 

условиях, то Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в  образовательном учреждении работу, соответствующую его 

квалификации и состояния здоровья. 

Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в 

случаях, указанных в ТК РФ. 

2.2.9. Сообщать Профсоюзному комитету в письменной форме не 

позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 части 1 ст. 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – 

также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 30% от общего числа работников в 

течение 30 дней. 

2.2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда 

и квалификацией. Кроме перечисленных в ст. 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в образовательном учреждении свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

2.2.11. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения, сокращением численности или штата 

работников образовательного учреждения, право на время для поиска работы 

(6 часов в неделю) с сохранением среднего заработка в течении 2-х месяцев. 

2.2.12. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 

5 части 1 ст. 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

Работодателя может быть произведено только по  согласованию с 

Профсоюзным комитетом. 

 2.2.13. С учетом мнения  Профсоюзного комитета определять формы 
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профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 

год с учетом перспектив развития образовательного учреждения.  

 2.2.14. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в пять лет (подпункт 2 пункта 5 ст. 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 196 и 197 ТК РФ). 

 2.2.15. В случае направления работника для профессионального обучения 

или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним 

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

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

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

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

 2.2.16. При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных оплачивается при наличии денежных средств. 

 2.2.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, 

предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным 

на обучение работодателем. 

 2.2.18. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

 2.2.19. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательного учреждения,его реорганизацией с участием Профсоюзного 

комитета. 

 2.2.20. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 
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переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 ст. 81 ТК РФ). 

2.3   Профсоюзный комитет обязуется осуществлять контроль за 

соблюдением Работодателем трудового законодательства и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками. 

 

 

 

3.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1.  В соответствии с требованиями трудового законодательства  иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а 

также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

общеобразовательного учреждения определяется настоящим коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием 

занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками сменности, 

согласованными с Профсоюзным комитетом.  

3.2.  Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательного учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

3.3.  Для педагогических работников образовательного учреждения 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю. 

 В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 

и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным    

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования. 

3.4.  В образовательном учреждении учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается директором образовательного учреждения по  согласованию 

с Профсоюзным комитетом. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде 

до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (директору  

образовательной организации, его заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается Работодателем по согласованию с 

Профсоюзным комитетом, при условии, если учителя, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем 

на ставку заработной платы. 

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательного учреждения, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения 

количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня)), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

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

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе Работодателя в 

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

год, за исключением случая, указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два 

месяца до их ухода в очередной отпуск. 

 3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
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трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

3.9. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия. 

3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных 

работников устанавливается с учетом выполняемой работы.  

3.11. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) 

непрерывная рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя) 

выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами 

внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

3.12.В образовательном учреждении неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и Работодателем; 

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

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

лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а так же лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

учителям предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на учителя в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 
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3.14.Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом работы 

образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

и другими локальными актами (заседаниями педагогического совета, 

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

усмотрению. 

3.15. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период 

учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную 

работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 

платы в установленном порядке. График работы в период каникул 

утверждается приказом Работодателя по согласию с Профсоюзным 

комитетом.(Приложение №9) 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 

организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. (Приложение№10) 

3.16. Привлечение Работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со ст. 99 ТК РФ только с предварительного согласия  

Профсоюзного комитета. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.17. Работодатель обязан согласовывать с  Профсоюзным комитетом 

перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

3.18. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа образовательного учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей ст. 113 ТК РФ. 
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В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения Профсоюзного комитета. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению Работодателя. 

3.19. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению Работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением ст. 

60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.20. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка  образовательного учреждения. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность 

приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, (отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении). 

3.21. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным  

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательном учреждении, за 

второй и последующий годы работы – в любое время календарного учебного 

года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем 

по согласованию с Профсоюзным комитетом не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 



12 

 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст.  124-125 

ТК РФ. 

3.23. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска по согласованию с 

Профсоюзным комитетом: 

- за работу с вредными условиями труда  не менее 3 дней (ст. 117 ТК РФ); 

- за ненормированный рабочий день 7 дней (ст.119 ТК РФ); 

- за особый характер работы 2 дня; 

3.24. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 

с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.25. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

Работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность 

отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (ст. 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, 

а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. 

НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 
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3.26. Стороны договорились о предоставлении работникам 

образовательного учреждения дополнительного оплачиваемого отпуска в 

следующих случаях: 

-  при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности –3дня; 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу –  1 календарный день; 

- рождения ребенка у детей – 2 календарных дня; 

- бракосочетания детей работников – до 3 календарных дней; 

- бракосочетания работника – до 3 календарных дней; 

- похороны  близких родственников – до 3 календарных дней; 

- неосвобожденному председателю выборного органа профкома – 5 

календарных дней, членами профкома до 3 календарных дней. 

3.27. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со ст. 139 ТК РФ. 

3.28. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

Работодателем. 

3.29. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 

дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 3  календарных дней; 

- для проводов детей на военную службу – до 3  календарных дней; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – до 3 календарных дня; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.30. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 ст. 47 Федерального закона «Об 
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образовании в Российской Федерации», ст. 335 ТК РФ). 

3.31. Профсоюзный комитет обязуется: 

3.31.1.Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха работников. 

3.31.2. Предоставлять Работодателю мотивированное согласование при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего 

времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных ст. 372 ТК РФ. 

3.31.3. Вносить Работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

4.  ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам в первоочередном порядке за 

текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной форме , в рублях 

(Приложение№2)                                                                                                                            

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается не позднее 20 

числа текущего (расчётного) месяца. Выдача заработной платы за вторую 

половину месяца - не позднее 7 числа месяца следующего за текущим 

(Расчётным)  Прочие расчёты с работником образовательного учреждения 

осуществляются в срок выдачи заработной  платы.                                                                                                                                                                                                     

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение Работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения 

Профсоюзного комитета                                                                                                      

4.2 Минимальный размер оплаты труда устанавливается на уровне не ниже 

установленного законодательно.                                                                                                                   

4.3.Индексация заработной платы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 
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законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 

учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера. 

4.5.Должностной оклад директора муниципального общеобразовательного 

учреждения определяется трудовым договором, устанавливается в кратном 

отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к 

педагогическому персоналу, возглавляемого им учреждения, и составляет до 

трех размеров указанной заработной платы.  

Должностной оклад директора муниципального общеобразовательного 

учреждения увеличивается на коэффициент уровня управления (Ку), который 

зависит от количества обучающихся в общеобразовательном учреждении, а 

также  наличия у него филиалов. 

Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера  

муниципального общеобразовательного учреждения устанавливаются на  

десять – тридцать процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения, в соответствии с уровнем квалификации. 

4.6. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35%( тридцати пяти 

процентов) часовой тарифной ставки (части оклада рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время. 

4.7. Работникам (в том числе работающим по совместительству), 

выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой, 

определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение 

профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

4.8. За работу, не входящую в должностные обязанности работников 

(проверка письменных работ, классное руководство, заведование кабинетов и 

др.), за счет фонда стимулирования устанавливаются повышающие 

коэффициенты, конкретный размер которых определяется Положением об  
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оплате труда работников учреждения. 

4.9.Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную 

категорию (стаж педагогической работы), высшее профессиональное 

образование, классное руководство и проверку письменных работ являются 

обязательными. 

4.10.На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих 

отсутствующих педагогических работников, в том числе на условиях 

почасовой оплаты за фактически отработанное время, работников из числа 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

4.11.Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих 

преподавательскую работу, за время работы в период каникул производится 

из расчета заработной платы, установленной при тарификации. 

4.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.13.Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

4.14. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных 

в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического 

расчета включительно. 

4.15. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе 

компенсационных выплат, из бюджетных и внебюджетных средств 

регулируются Положением, об оплате труда работников утверждаемым 

Работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

4.16. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 
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решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

- при получении образования или восстановления документов об 

образовании – со дня предоставления соответствующего документа. 

4.17. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 

учреждении не позднее трех лет после окончания образовательной 

организации высшего или профессионального образования, выплачивается 

единовременное пособие при наличии денежных средств. 

4.18 Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и 

другими наградами)  выплачивается ежемесячная доплата в размере 0,05 

ставки заработной платы (должностного оклада) при наличии денежных 

средств. 

4.19. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной 

оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными 

ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда.  

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со 

ст. 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

(Приложение №13) 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом 

Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается 

доплата до 12% к ставкам заработной платы Работодатель осуществляет 

оплату труда в повышенном размере. 

4.20. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются Положением о порядке установления стимулирующих 

выплат сотрудникам МБОУ «СОШ № 8» г.Симферополя регламентирующим 

периодичность, основания для начисления и размеры стимулирующих 

выплат работникам, утверждаемым Работодателем по согласованию с 

профкомом (Приложение №3). 

4.21.Компетенцию по установлению работникам выплат стимулирующего 
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характера реализовывать через следующие пункты коллективного договора: 

   - на установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера  директору образовательного учреждения, 

определить 5% из общего объема средств, предназначенных на 

стимулирующие выплаты образовательного  учреждения. 

   - на установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера заместителям директора  определить 10% из 

общего объема стимулирующих выплат образовательного учреждения. 

  - на установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера работникам образовательного учреждения 

определить 85% из общего объема средств, предназначенных для выплат 

стимулирующего характера образовательного учреждения. 

4.22. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) образовательного учреждения. 

4.23. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других 

работников образовательного учреждения, за ними сохраняется заработная 

плата в установленном порядке. 

4.24. Выплата за классное руководство педагогическим работникам 

образовательного учреждения производится также и в каникулярный период, 

не совпадающий с их отпуском. 

4.25. Штаты образовательного учреждения формируются с учетом 

установленной предельной наполняемости классов (групп). За фактическое 

превышение количества обучающихся, воспитанников в классе, группе 

устанавливаются соответствующая доплата, как это предусмотрено при 

расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой 

работы (ст. 151 ТК РФ). 

4.26.Младший обслуживающий и учебно-вспомогательный персонал 

образовательного учреждения тарифицируется по тарифной сетке по оплате 

труда рабочих общеобразовательных учреждений. Профессии рабочих 

общеобразовательных учреждений тарифицируется в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий, рабочих с 1-

го по 7-ой разряд тарифной сетки по оплате труда рабочих 

общеобразовательных учреждений. 

4.27.Профсоюзный комитет  обеспечивает: 

4.27.1. Контроль  за правильностью и своевременностью выплаты заработной 

платы; 
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4.27.2. Бесплатное представление интересов в судах по делам, связанным с 

трудовыми спорами и комиссиями по трудовым спорам. 

4.27.3. Осуществление контроля  за исполнением коллективного договора в 

пользу работника, члена профсоюза. 

4.27.4. Гарантированную  защиту или расследование несчастного случая на 

производстве. 

4.27.5. Дополнительные гарантии в случае производственной травмы. 

4.27.6. Права  работников на охрану труда. 

4.27.7. Согласование  очередности отпусков, оплаты труда, доплат и 

надбавок. 

4.27.8. Оказание помощи в решении жилищных проблем. 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.Педагогические работники имеют право на пенсию по выслуге лет в 

порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.                                                                           

5.2. Работникам образовательного учреждения один раз в календарном году 

при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается материальная 

помощь на профилактику заболеваний. 

       Выплаты  материальной помощи на профилактику заболеваний 

осуществляется в пределах доведённых бюджетных ассигнований, лимитом 

бюджетных обязательств, а так же поступающих от иной приносящей доход 

деятельности. 

5.3.Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТКРФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.4. Работодатель обязуется: 

5.4.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 
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нормативными правовыми актами. 

5.4.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.4.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на 

пенсию по возрасту в размере не менее месячной заработной платы за счет 

средств Работодателя. 

5.4.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 

учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника: 

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 ст. 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям 

образовательных учреждений, которым до назначения пенсии по старости 

осталось менее одного года. 

5.5 Создать условия для организации питания работников. 

5.6. Профсоюзный комитет обеспечивает: 

5.6.1. Бесплатную юридическую консультацию. 

5.6.2. Оказание материальной помощи работнику образовательного 

учреждения – члену профсоюза в сложной жизненной ситуации и по болезни 

за счет средств Профсоюза. 

5.6.3. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 

трудового договора. 

5.6.4.Осуществление контроля за соблюдением Работодателем трудового 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов образовательного 

учреждения. 

5.6.5.Оздоровление работников образовательного учреждения, членов 

профсоюза в течение года за счет средств Профсоюза. 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

  Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда. 

(Приложение №14) 
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6.1. Работодатель обязуется (ст.212 ТК РФ): 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на 

обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной 

оценки условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 

0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3.Знакомить работников при приеме на работу с требованиями охраны 

труда. 

6.1.4. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 30%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.5. Проводить обучение педагогических работников, технического и 

обслуживающего персонала образовательной организации (согласно штатного 

расписания) по охране труда не реже 1 раза в три года. 

6.1.6. Обеспечивать проверку знаний работников образовательного 

учреждения по охране труда к началу каждого учебного года. 

6.1.7. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на каждом  рабочем  месте. 

6.1.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

Профсоюзным комитетом. 

6.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны  труда. 

(Приложение №13) 

6.1.11.. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

(Приложение № 7,8) 

6.1.12. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим 
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в помещениях. 

6.1.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, погибшего 

в результате несчастного случая на производстве. 

6.1.15.Выделять единовременное денежное пособие работникам (членам их 

семей) за возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате 

несчастного случая: 

- гибели работника – 5 минимальных размеров оплаты труда, а  

также расходов на погребение в размере – 1 оклад; 

- получение работником инвалидности – 3 оклада; 

- утраты работником трудоспособности, не позволяющей 

выполнять трудовые обязанности по прежнему месту работы – 1 оклад. 

6.1.16. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.17. Создать на паритетной основе совместно с Профкомом, профсоюзным 

комитетом комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 

труда. (ст.218 ТКРФ, приказ Минздрав от развития РФ №413от29.05.06г) 

6.1.18. Оказывать содействие техническим  инспекторам труда, 

Профсоюзным комитетом, членам комиссии, уполномоченным  по охране 

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.1.19. Гарантировать  наличие оборудованного помещения для отдыха 

работников. 

6.1.20. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения 

такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка. 

6.2.Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимы средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

6.3. Работники обязуются (ст.214 ТК РФ): 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
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нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной 

организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.4. Профсоюзный комитет обязуется: 

6.4.1.Осуществлять  контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда со стороны администрации учреждения. 

6.4.2.Контролировать своевременную, в соответствии с установленными 

нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств. 

6.4.3.Избирать уполномоченных по охране труда. 

6.4.4.Принимать участие в создании и работе комиссии по охране труда. 

6.4.5.Принимать участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве с работниками учреждения. 

6.4.6.Обращаеться к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виноватых в нарушении требований охраны труда. 

6.4.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных коллективным договором.  

6.4.8.В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, 

повышенный шум и т.д.) требовать от администрации приостановления работ 

до устранения в выявленных нарушений. Приостановка работ 

осуществляется после официального уведомления администрации. 

6.5.Стороны согласились с тем, что  избранным первичной профсоюзной 

организацией уполномоченному  по охране труда, членам комиссии по 
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социальному страхованию  устанавливаются стимулирующие выплаты 

согласно  Положения. (Приложение №3) 

7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы в размере 1%. 

 7.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее Профсоюзным комитетом в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором Работодатель 

обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательного учреждения, учитывать мнение Профсоюзного 

комитета в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюзного комитета, установленные 

законодательством и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач 

и представленных законодательством прав (ст. 370 ТК РФ, ст. 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять  Профсоюзному комитету помещения как 

для постоянной работы Профкома, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять Профсоюзному комитету в бесплатное пользование 

необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и 

оргтехнику;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности Профсоюзного 

комитета. 

7.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью. 

7.3.8. Привлекать  членов профсоюзного комитета для осуществления контроля 
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за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной 

платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие Работодателя с профсоюзным комитетом осуществляется 

посредством: 

- учета мотивированного мнения  Профсоюзного комитета профсоюзной 

организации в порядке, установленном ст.  372 и 373 ТК РФ; 

 - согласования (письменного), при принятии решений работодателем по 

вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного 

договора, с Профсоюзным комитетом после проведения взаимных 

консультаций. 

7.5. С учетом мнения Профсоюзного комитета производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (ст. 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ); 

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

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 

ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательном  учреждении 

(ст. 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по трудовым спорам и  урегулированию споров 

между участниками учебно-воспитательного процесса; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного Профсоюзного комитета 
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производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

        -   сокращение численности или штата работников учреждения (ст. 81, 

82, 373 ТК РФ); 

          -  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст.81, 82, 

373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность (пункт 1 ст. 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 ст. 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 ст. 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с Профсоюзным комитетом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(ст. 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ст. 

154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 

135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (ст. 135, 144 ТК РФ); 

- перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права. 

7.8. С предварительного согласия Профсоюзного комитета производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами Профсоюзного 
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комитета (ст.192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюзного 

комитета, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 ст. 72.2. 

ТК РФ; 

- увольнение по инициативе Работодателя члена Профсоюзного комитета, 

участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 ст. 405 

ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего  профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

профсоюзного комитета в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (ст. 374, 376 

ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников образовательного 

учреждения (пункт 2 части 1 ст. 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (пункт 3 части 1 ст. 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 ст. 81 ТК РФ). 

7.10. Члены Профсоюзного комитета освобождаются от работы для участия в 

профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 

сохранением среднего заработка (части 3 ст. 374 ТК РФ). 

7.11. Члены Профсоюзного комитета, участвующие в коллективных 

переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия  Профсоюзного комитета подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

Работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за 

совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 ст. 39 

ТК РФ). 

7.12 Члены  Профсоюзного комитета включаются в состав комиссий 

образовательного учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию. 

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА. 

 8. Профсоюзный комитет обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 



28 

 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы работников, 

не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили  

Профсоюзный комитет представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательном учреждении. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательного учреждения, проводимой в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательного 

учреждения на соответствие занимаемой должности, делегируя 

представителя в состав аттестационной комиссии образовательного 

учреждения. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

профсоюзного комитета. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников учреждения. 

8.12.Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно 

с городским Советом (горкомом) профсоюза по летнему оздоровлению детей 

работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 
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наградам работников образовательного учреждения. 

8.14.Совместно с Работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ); обеспечивать 

регистрацию работников в системе персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования; контролировать 

своевременность представления Работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

8.15.Осуществлять вместе с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

8.16.Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки.. 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
 

 9.1.Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями, Профсоюзом работников 

образования. 

 9.2.Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 

рассматривается на общем собрании работников учреждения и 

представляется в Профсоюз работников народного образования и орган 

управления образования. 

 9.3.Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия 

в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного 

договора, не представление информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

положений коллективного договора, нарушение или невыполнение 

обязательств предусмотренных  коллективным договором, другие 

противоправные действия (бездействия) в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.4.Стороны договорились: 

9.4.1. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательного учреждения. 

9.4.2. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 
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9.5. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в уполномоченный орган по труду 

для уведомительной регистрации. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От работодателя 

Директор 

МБОУ «СОШ №8» 

_________ Н.Г. Новикова 

«____»__________2015 г. 

М.П. 

От работника 

Председатель профсоюзного 

комитета МБОУ «СОШ №8» 

_________ Л.А. Бреус-Шамис 

«____»__________2015 г. 

М.П. 
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Приложения к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

2. Положение о системе оплаты труда работников (ст. 144.135 ТК РФ п 4.1); 

3. Положение о порядке установления стимулирующих выплат работникам 

МБОУ «СОШ №8» г.Симферополя (п. 4.20) 

4. Положение о премировании работников учреждения; 

5. Перечень оснований предоставления единовременной материальной 

помощи. 

6. Перечень должностных работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

(ст.118, 119 ТК РФ); (п7.7) 

7. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

8. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение моющими и обезвреживающими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами (ст.221, 223 ТК 

РФ); 

9. Перечень видов организационно-педагогической работы, к которой 

привлекаются педагогические работники  в период каникул, за период, когда 

занятия не проводились по независящим от работника причинам. 

10. Перечень видов хозяйственных работ, к которым привлекается учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал в период (см. п. 12) 

11. Перечень видов работ, на которые устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера. 

12. Шкала размеров единовременного пособия в случаи потери 

трудоспособности из-за несчастного случая на производстве. 

13. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного  дополнительного оплачиваемого отпуска и установления 

компенсационных выплат за работу в этих условиях согласно специальной 

оценки условий труда (ст.116, 117,147 ТК РФ); 

14. Соглашение по охране труда  (ст. 212 ТК РФ);  
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МБОУ «СОШ №8» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

СИМФЕОРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
  

Утверждены 

                                                                                     приказ № 170 от «_10_» июля 2015г.  

 

                                                                          Директор ________    Новикова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 

ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

на 2015-2017 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Приняты                                                                                                                

общим собранием трудового коллектива 

                                                  протокол № 1 от 19 июня 2015г.  
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Общие положения    
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) разработаны на 

основании ст. 190  Трудового кодекса Российской Федерации, закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г., Устава общеобразовательной 

организации. 

1.2.Целью Правил является определение обязанностей работников и других 

участников учебно-воспитательного процесса, предусмотренных нормами, которые 

определяют внутренний трудовой распорядок в общеобразовательном учреждении. 

1.3. Правила направлены  на  дальнейшее  повышение  трудовой  дисциплины,  

своевременное  и добросовестное выполнение работниками возложенных на них 

обязанностей, рационального использования рабочего времени, повышения качества и 

эффективности труда. 

1.4. Дисциплина труда - это неукоснительное соблюдение Правил, осознанное 

творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества, продуктивное 

использование рабочего времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокопродуктивной работы, сознательным 

отношением к труду, применением методов убеждения и воспитания, а также поощрения 

за добросовестный труд. 

1.5. Все вопросы, связанные с использованием Правил решает директор 

образовательного учреждения  в рамках данных ему полномочий, а в случаях 

предусмотренных действующим законодательством, совместно с профсоюзным 

комитетом, Учредительным Советом школы.  

1.6. Правила доводятся до всех работников образовательного учреждения под 

расписку в двухнедельный срок после утверждения приказом, а вновь принимаемых 

работников до издания приказа о приеме на работу.  

Списки с фиксацией факта ознакомления (Ф.И.О. работника, дата, подпись) 

находятся у директора вместе с экземпляром коллективного договора. 

1.7.Правила вступают в действие с момента принятия на собрании трудового 

коллектива и действуют до принятия новых или пересмотра данных. 

1.8.Настоящие правила распространяются на всех работников МБОУ «СОШ №8» 

г.Симферополя, а также других участников учебно-воспитательного процесса (учащихся, 

родителей, а также лиц их заменяющих). 

 

 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

2.1. Назначение, перемещение и увольнение работников производится в 

соответствии с действующим  Трудовым Кодексом Российской Федерации . 

2.2. Условия договора о труде, ухудшающие положение работников по сравнению с 

законодательством, являются недействительными. 

2.3.При приеме на работу директор обязан потребовать от лица, которое тру-

доустраивается: трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, паспорт, 

диплом или другой документ об образовании или профессиональной подготовке, 

документы воинского учета,  идентификационный номер, копии, которые заверяются 

руководителем школы и остаются в личном деле работника. 

Лица, которые принимаются на работу в образовательное учреждение, обязаны 

предъявить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в 

детских учреждениях. 

2.4. Работник реализует свое право на труд путем заключения трудового договора с 

работодателем в письменной форме. Договор заключается в двух экземплярах, один 

экземпляр передается работнику, другой остается у работодателя.  При заключении 
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трудового договора запрещается требовать от лиц, которые поступают на работу, 

документы предоставление которых не предусмотрено законодательством. 

2.5. Допуск к самостоятельной работе вновь принимаемых работников 

производится только после издания соответствующего приказа директора, знакомства с 

коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, проведения с 

работниками вводного и первичного инструктажей по охране труда и 

пожаробезопасности. Для работников, занятых на работах с повышенной опасностью 

стажировки на рабочем месте. 

2.6.Перед началом работы в соответствии с трудовым договором или в случае пере-

хода работника на другую работу директор обязан: 

- определить работнику его рабочее место и обеспечить необходимыми для работы 

средствами; 

            -  выдать под роспись один экземпляр Должностной инструкции. 

2.7. Работник обязан выполнять порученную ему работу лично, и не имеет права 

перепоручить ее выполнение другому лицу. 

2.8. Работники школы могут работать по совместительству, а также на условиях 

почасовой оплаты в своем или другом учреждении. 

2.9. Допускаются следующие формы работы: 

а) совмещение профессий (должностей); 

б) увеличение объема выполняемых работ или расширение зон 

обслуживания; 

в) выполнение наряду со своей основной работой обязанностей временно 

отсутствующих  работников, которые  организуются  с согласия  работника  в  течении 

установленной законодательством продолжительности рабочего дня и не ведут к 

ухудшению работы школы 

2.10. На всех работников, для кого работа в образовательном учреждении является 

основным местом работы, ведутся трудовые книжки в установленном Законом порядке.  

Трудовые книжки работников хранятся как документы строгой отчетности. 

Ответственность за организацию ведения учета, хранения и выдачи книжек возлагается на 

руководителя - директора. 

2.11. Прекращение действия трудового договора с работником может иметь место 

только по причинам, предусмотренным действующим законодательством. 

Работник имеет право по собственному желанию расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив руководителя за 2 недели. В случае, 

когда заявление об увольнении связано с невозможностью, выполнять работу, по 

причинам, предусмотренным ТК РФ, трудовой договор расторгается в срок, о котором 

просит увольняющийся работник. 

По согласованию между работником и руководителем трудовой договор, может 

быть, расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Срочный трудовой договор, может быть расторгнут досрочно в соответствии с 

законодательством. Если работник после окончания срока предупреждения не оставил 

работу и не настаивает на прекращении договора, директор школы не вправе уволить его 

по поданному ранее заявлению, кроме случаев, когда на его место принят иной работник, 

которому, согласно законодательства не может быть отказано в заключении договора. 

2.12. Трудовой договор с работником может быть расторгнут по инициативе 

руководителя на основании действующего  законодательства, при этом согласование 

действия с профсоюзной организацией предусматривается действующим законом по 

каждому конкретному случаю индивидуально. 

Увольнение педагогических работников в связи с сокращением объема работы 

может иметь место только в конце учебного года. 

Увольнение педагогических работников по результатам аттестации, а также в 

случаях сокращения численности или штата работников осуществляется согласно 
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действующему законодательству. 

О предстоящем высвобождении в связи с сокращением численности или штата 

работников администрация, персонально, под роспись, должна предупредить 

работающего не позднее, чем за два месяца до увольнения. 

Данные о работниках, которые будут высвобождены администрация 

образовательного учреждения  предъявляет в Центр занятости по месту жительства 

гражданина за два месяца до дня увольнения . Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя  может быть осуществлено лишь по предварительному согласию 

профсоюзного органа в порядке определенным  законодательством . 

2.13. До прекращения действия трудового договора работник обязан возвратить 

полученные им материальные ценности, документы, литературу, предоставленные ему для 

выполнения должностных обязанностей. При увольнении руководящих работников, а 

также материально-ответственных лиц прием и передача материальных ценностей 

производится по акту специально созданной для этого комиссии. 

2.14. Прекращение действия трудового договора оформляется приказом по школе, 

при увольнении по собственному желанию или по уважительной причине работник по 

истечении срока предупреждения об увольнении имеет право прекратить выполнение 

своих обязанностей без повторного  предупреждения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ задержка или 

препятствование увольнения по желанию работника. 

2.15.Трудовой договор, может быть расторгнут, если прежние условия труда не 

могут быть сохранены, а работник не согласен продолжать работу в новых 

условиях. 

2.16. Директор школы может быть освобожден от работы управлением 

образования Администрации города Симферополя. 

2.17. День  издания  приказа  об  увольнении  является  последним днем  работы 

уволившегося работника. 

         В день увольнения либо не позднее следующего дня - директор обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет согласно действующему законодательству. 

2.18. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке 

       На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листа по 

учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях 

их увольнениях. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

Личное дело работника хранится в школе, в том числе после увольнения, до 

достижения им возраста 75 лет. 

           2.19. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, 

кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника. 

Допускается временный перевод работников на срок до одного месяца для замещения 

отсутствующего работника. Продолжительность перевода не может превышать одного 

месяца в течение календарного года. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
 

Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник в соответствии с 

занимаемой должностью, конкретизируется Должностной инструкцией, разрабатываемой 

индивидуально для каждой профессии, вида работ и квалификации непосредственного 

исполнителя руководителем структурного подразделения, согласованной профкомом, 

службой охраны труда и утвержденной директором школы. 

3.1. Работники школы независимо от занимаемой должности, обязаны: 

3.1.1. соблюдать Конституцию и другие законодательные и нормативные акты РФ; 
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3.1.2. работать честно, добросовестно выполнять возложенные на них обязанности, про-

являть разумную инициативу и творчество в процессе труда; 

3.1.3. постоянно совершенствовать свою квалификацию, свой профессиональный 

уровень; 

3.1.4. неукоснительно соблюдать дисциплину труда, данные Правила; 

3.1.5. использовать отведенное рабочее время для продуктивного труда; 

3.1.6. содержать рабочее место в порядке; 

3.1.7. не допускать действий и поступков, которые могут негативно повлиять на 

репутацию других работников, авторитет школы в целом; 

3.1.7. не совершать действий, которые могут быть расценены как использование своего 

служебного положения в корыстных целях, а также поступков, которые в 

соответствии с действующим законодательством считаются коррупционными; 

3.1.9. с уважением относиться к руководителям школы, коллегам по работе, добиваться 

высокой культуры общения; 

3.1.10. не проявлять благосклонность к какому-либо объединению граждан или 

конкретному лицу; 

3.1.11. не допускать действий, ущемляющих конституционный статус личности каждого 

работника; 

3.1.12. хранить информацию о гражданах, которая стала известна во время исполнения 

возложенных должностных обязанностей, а также другую информацию, которая 

согласно законодательству не подлежит разглашению; 

3.1.13. соблюдать требования законодательных и нормативных актов по охране труда, 

электро -, пожаробезопасности, предусмотренные Инструкцией; 

3.1.14. соблюдать личную безопасность и безопасность окружающих при выполнении 

должностных обязанностей в соответствии с законодательством; 

3.1.15. соблюдать порядок, обеспечивающий сохранность материальных ценностей и 

документов; 

3.1.16. с  высокой  ответственностью  относиться  к  выполнению  установленных  правил 

работы с документами; 

3.1.17. проходить медицинский осмотр, согласно действующего законодательства; 

3.1.18. предоставлять достоверную информацию о состоянии здоровья, о наличии 

инвалидности. 

3.1.19. в случаях неявки на работу по болезни,  работник обязан известить администрацию 

и представить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу. 

3.2. Педагогические работники обязаны: 

3.2.1. работать добросовестно, выполнять учебный режим, данные Правила, Устав  

образовательной организации; 

3.2.2. постоянно повышать профессиональный уровень, педагогическое мастерство и 

общую культуру. 

3.2.3. соблюдать Должностную инструкцию, дисциплину труда - основу порядка в школе; 

3.2.4. все формы занятия проводить по расписанию, утвержденному директором школы; 

3.2.5. своевременно  подавать  информацию  для  статистической  отчетности,  вести 

школьную документацию;  

3.2.6. выполнять приказы и распоряжения управления образования Администрации города 

Симферополя,  администрации  школы,  а также  решения  педсоветов, 

профсоюзных собраний; 

3.2.7. проводить вводный, первичный, повторный инструктажи с учащимися по вопросам  

охраны  труда  и  безопасной  жизнедеятельности  с  регистрацией  согласно 

законодательства; 

3.2.8. беречь мебель, оборудование, инвентарь, материалы, учебные пособия и т.д., 

воспитывать у учащихся бережное отношение к имуществу школы; 
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3.2.9. в установленные сроки лично проходить медицинский  осмотр в соответствии  с 

действующим законодательством; 

3.2.10 обеспечивать условия для усвоения учащимися учебных программ на уровне 

обязательных государственных требований, способствовать развитию способностей 

учащихся;  

3.2.11 соблюдать  единые  педагогические  требования  к  учащимся,  придерживаться 

педагогической этики, морали, уважать достоинство учеников; 

3.2.12 наставничеством  и  личным  примером  формировать  уважение  к  принципам 

общечеловеческой  морали, бережное отношение к окружающей среде,  

воспитывать  уважение  к  родителям,  женщинам, культурно-национальным, 

духовным, историческим государственным ценностям  РФ; 

3.2.13 готовить к сознательной жизни в духе взаимопонимания и толерантности, мира и 

согласия между всеми народами, этническими, национальными, религиозными 

группами; 

3.2.14 защищать детей, молодежь от любых форм физического или психического насилия, 

препятствовать  употреблению ими  алкоголя,  наркотиков,  других  вредных 

привычек; 

3.2.15 обеспечивать соблюдение условий безопасных для жизни и здоровья учащихся во 

время исполнения своих обязанностей; 

3.2.16 соблюдать требования техники безопасности  и  охраны труда,  санитарных норм, 

электро- и  пожаробезопасности,; 

3.2.17. немедленно сообщать администрации о травмах учащихся, фактах ведущих к 

созданию опасных для жизни окружающих . 

3.2.18. Запрещается: 

-перепоручать другим исполнение трудовых обязанностей; 

-покидать рабочее место, оставлять учащихся без надзора; 

-вносить изменения в расписание; 

-курить в помещении школы и на ее территории; 

-удалять учащихся с урока; 

-самостоятельно освобождать учащихся от учебных занятий  для выполнения 

общественных поручений, участия в спортивных и других мероприятиях; 

-отвлекать учащихся в учебное время на работы, не связанные с учебным процессом; 

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

урока и в присутствии учащихся. 

3.2.19. Учитель обязан:  

- приходить на работу за 20 минут до начала своих уроков по расписанию; 

- со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты 

учебного времени; 

- иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы; 

- независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и обучающихся, в соответствии со своими должностными 

обязанностями; 

- к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы; 

- выполнить распоряжения учебной части точно и в срок; 

- выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с приказом 

обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 

3.3. Педагогические работники подлежат аттестации не реже одного раза в пять лет в 

порядке определяемом Министерством образования РФ. По результатам аттестации 

определяется их соответствие занимаемой должности, уровень квалификации, 

категорийность. Допускается сокращение объема учебной нагрузки установленной при 

заключении трудового договора с нового учебного года при соответствующих выводах 

аттестационной комиссии. Решение аттестационной комиссии служит основанием для 
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увольнения педагогического работника в порядке действующего законодательства. 

3.4. В установленном порядке приказом директора школы в дополнение к учебной 

нагрузке на  учителей может  быть возложена  классное руководство, заведование учебным 

кабинетом (мастерскими), а также выполнение других учебно-воспитательных функций. 

         3.4.1. Классный руководитель обязан: 

- в соответствии с расписанием и планом воспитательной работы один раз в неделю 

проводить классные часы; 

- заниматься с классом воспитательной внеурочной работой согласно утвержденному 

плану воспитательной работы, а также проводит периодически, но не менее четырех раз за 

учебный год, классные родительские собрания; 

- один раз в неделю проводить проверку дневников обучающихся. 

3.5. Учитель несет ответственность за: 
 

3.5.1.достоверность  данных  статистической  информации,  ведение школьной 

документации; 

3.5.2 здоровье учащихся на весь период своего учебно-воспитательного                              

процесса; 

3.5.3.качество обучения учащихся, уровень их знаний, навыков,  воспитанности; 

3.5.4.проявление антигуманного, антипедагогического отношения к детям; использование 

методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над личностью 

школьника; 

3.5.5.нарушение трудовой дисциплины; должностной инструкции,; 

3.5.6.нарушение правил пожарной, электробезопасности, охраны труда, санитарно- 

гигиенических норм; 

3.5.7.причинение образовательному учреждению или участникам УВП убытка в связи с 

выполнением (невыполнением) своих служебных обязанностей; 

3.5.8.сохранность    имущества переданного в оперативное управление, (инвентаря,  

пособий,  материалов). 
 

3.6.Педагогические работники имеют право на:  

- защиту профессиональной чести, достоинства; 

- работу по совместительству, а также на условиях почасовой оплаты в своем или 

другом учреждение; 

- получение дополнительной, кроме установленной единой тарифной сеткой оплаты 

труда за  выполненную работу; 

- защиту правовых, социальных и профессиональных гарантий согласно 

действующего законодательства; 

- своевременно и рационально распределенную учебную нагрузку, сохранение 

стабильности и объема в течение всего учебного года; 

- досрочную аттестацию на присвоение педагогического звания, соответствующей 

категории; 

- защиту от посягательств на правовые, социальные и профессиональные гарантии; 

- свободный выбор форм, методов, способов обучения, проявления педагогической 

инициативы, индивидуальную педагогическую деятельность; 

- участие в обсуждении и решении вопросов организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- соответствующие нормам условия труда, быта, безопасную жизнедеятельность; 

- участие в общественном самоуправлении, высказывание критических замечаний о 

деятельности любого работника школы, системы управления; 

- обращение индивидуальное или в составе групп в любые инстанции, средства 

массовой информации с заявлениями, предложениями, жалобами; 

- получение положенного оплаченного отпуска, использование льгот предусмот-

ренных законодательством; 
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- получение пенсии, в том числе по выслуге лет; 

- прохождение периодической бесплатной диспансеризации, медицинского осмотра; 

- использование дополнительного оплачиваемого отпуска согласно законодательства; 

- повышение квалификации и переподготовку: свободный выбор содержания, 

программ, форм обучения; организаций и учреждений, которые осуществляют 

повышение знаний квалификации и переподготовку кадров; 

- работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе;  

- не реже одного раза в 10 лет при непрерывной педагогической работе использовать 

длительный, до одного года, отпуск с сохранением непрерывного стажа работы, 

должности и учебной нагрузки; пользоваться ежегодным отпуском в размере 56 

календарных дней; 

- подвергнуться дисциплинарному расследованию за нарушение норм 

профессионального поведения или Устава образовательного учреждения только по 

жалобе, поданной в письменной форме, копия  которой должна быть передана 

педагогическому работнику; 

- получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, 

Учредителем, а также коллективным договором образовательного учреждения. 

     3.7. Посторонним лицам запрещается присутствовать на уроках без разрешения 

директора или его заместителя. 

     3.8. Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных случаях только 

директору или его заместителям. 

   3.9.Администрация  школы привлекает учителей и других педагогических работников 

к дежурству по школе согласно графику дежурства, который утверждается директором по 

согласованию с профсоюзным комитетом и вывешивается на видном месте. 

     3.10.Технический и учебно-вспомогательный персонал школы ОБЯЗАН: 

2. соблюдать дисциплину труда - основу порядка на производстве (вовремя приходить 

на работу, производительно использовать рабочее время, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации, инструкции по охране труда); 

3. принимать меры к немедленному устранению причин препятствующих или 

затрудняющих нормальную работу школы; 

4. немедленно ставить администрацию в известность о всех случаях травматизма.  

Запрещается: 

5. удлинять или сокращать продолжительность работы; 

6. курить в помещении школы и на ее территории; 

7. делать педагогическим работникам замечания в присутствии учащихся; 

перепоручать исполнение служебных обязанностей другому лицу; 

3.11. Технический и учебно-вспомогательный персонал несут ответственность за: 

-  грубое нарушение трудовой дисциплины; 

-  проявление антигуманного, грубого отношения к детям;  

-  невыполнения санитарных норм содержания помещений, территории; 

-  грубое нарушение трудовой дисциплины; функциональных обязанностей; 

- нарушение правил пожарной, электробезопасности, охраны труда, санитарно- 

гигиенических норм; 
 

- причинение школе или участникам УВП убытка в связи с выполнение (не выполнением) 

своих служебных обязанностей; 

- сохранность школьного имущества, инвентаря, пособий, материалов. 

 3.12. Технический и учебно-вспомогательный персонал школы имеет право на: 

-   доплату за вредные условия труда согласно оценке условий труда; 

-  получение спецодежды, спец обуви, средств индивидуальной защиты;  

-  получение положенного оплаченного отпуска;  

-  использование льгот предусмотренных законодательством; 

-  прохождение периодического медицинского осмотра; 
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-  безопасную жизнедеятельность, соответствующие нормам услови       труда. 
 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА ИЛИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 

4.1. Управление образования Администрации  города Симферополя 

обеспечивает финансирование хозяйственной деятельности школы: 

4.2.Администрация школы обеспечивает: 

- выполнение Предписаний государственных служб;  

- соблюдение организационных, экономических и санитарных нормативов, 

обеспечивающих проведение учебно- воспитательного процесса на уровне 

Государственных стандартов; 

- создание условий для эффективной работы педагогических и других работников  в 

соответствии с их специальностью и квалификацией; 

- организовывает питание обучающихся в течение  учебного года; 

   -  выдает работникам заработную плату в установленные коллективным                                                                                

договором  сроки.  

4.3. Администрация школы в отдельных случаях исполняет  свои обязанности 

совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учредительным 

советом. 

4.4.Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время  пребывания  их  в  школе  и  участия  в  мероприятиях,  

организуемых  образовательным учреждением,  согласно действующему законодательству. 

4.5. Директор  школы  осуществляет  общее  управление деятельностью 

образовательного учреждения: 
 

4.5.1. обеспечивает  государственную  регистрацию,  лицензирование  

образовательной деятельности, прохождение государственной   аккредитации; 

4.5.2. осуществляет разработку, утверждение и исполнение Устава, Правил  

внутреннего  трудового распорядка других локальных документов; 

4.5.3. проводит мероприятия по подготовке школы к новому учебному году, 

подписывает соответствующие акты согласно законодательства; 

4.5.4.управляет школьным имуществом и утверждает смету расходов, организует ее 

исполнение; 

4.5.5.издаёт приказы и распоряжения по организации учебно-воспитательного 

процесса; 

4.5.6.выполняет свои обязательства в системе взаимоотношений работник-

работодатель,  строго руководствуясь действующим законодательством; 

4.5.7.принимает и увольняет заместителей и педагогических 

работников; 

4.5.8.распределяет обязанности между работниками; осуществляет подбор  и 

расстановку кадров; 

4.5.9.контролирует создание условий обеспечивающих охрану жизни и здоровья 

школьников и сотрудников школы; 

4.5.10.утверждает штатное расписание,  должностные оклады работников 

образовательного учреждения в пределах фонда заработной платы, согласно 

законодательства; 

4.5.11.Утверждает по согласованию с Управлением образования Администрации 

г.Симферополя: 

- штатное расписание; 
 

- режим работы школы; 

- график капитальных ремонтных работ 

-  
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По согласованию с профсоюзным комитетом утверждает: 

- коллективный договор; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- расписание занятий педагогического коллектива; 

- положение об оплате труда; 

-  положение о стимулирующих, компенсационных премиальных выплатах; 

- график отпусков сотрудников; 

- тарификацию педагогических кадров; 

- инструктажи по охране труда, инструкции по технике безопасности; 

- установление доплат за вредность по итогам оценки рабочих мест;  

По согласованию с  учредительным Советом школы: 
 

- стратегию, цель и задачи развития школы; 

- план работы школы на учебный год; 

-      учебный календарь работы образовательного учреждения  на  учебный год; 

- расписание занятий обучающихся; 

- кандидатуры на награждение участников учебно-воспитательного процесса. 

4.6. Директор школы ОБЯЗАН: 

4.6.1. неукоснительно  соблюдать  законодательство  РФ  о  труде,  создавать 

условия для высокоэффективной работы; 

4.6.2. обеспечить реализацию государственной  политики  в  области  образования,  

организовать учебно-воспитательный процесс, осуществлять контроль за его ходом 

и результатами, отвечать за качество и эффективность работы педагогического 

коллектива; своевременно подавать центральным органам исполнительной власти 

статистическую, отчётность и другие сведения о состоянии учебно-

воспитательного процесса и материально-технического обеспечения школы; 

4.6.3.  организовать трудовую деятельность работающих так, чтобы каждый работал 

строго по своей профессии, с учетом имеющихся квалификаций, имел 

закрепленное за ним рабочее место и круг должностных обязанностей; 

4.6.4.  обеспечивать безопасные и безвредные условия труда для работающих, в 

случае невозможности их обеспечения ввиду специфики производственного 

процесса предусматривать льготы и компенсации, работающим в этих условиях; 

 4.6.5.  создавать необходимые условия для профилактики профессиональных 

заболеваний и оздоровления работников; обеспечивать работающих средствами 

индивидуальной и коллективной  защиты,  санитарно-бытовыми  помещениями;  

организовывать за счет предприятия проведение медицинских осмотров при 

приеме на работу и периодически (в процессе работы) работников, занятых на 

работах с повышенной опасностью, а также в возрасте до 18–ти лет ; 

4.6.6. способствовать повышению квалификации работников и уровня их правовых 

и других специальных знаний; 
 

4.6.7. обеспечивать  материальную  заинтересованность  работников  в  

результатах своего труда и общих итогах работы всего коллектива, экономно и 

рационально использовать фонд оплаты труда, фонд материального поощрения, а 

также другие источники финансирования; 

4.6.8. объективно  и  справедливо решать вопросы о  моральном  и материальном 

поощрении работников, которые достигли значительных результатов в труде; 

4.6.9. не допускать возникновения между работниками школы, другими 

гражданами трудовых, межнациональных,  межрелигиозных,  политических и  

других конфликтов,  следить за нравственным здоровьем коллектива; 

4.6.10 .осуществлять контроль за соблюдением работниками трудовой 

дисциплины,  выполнением  ими  законодательства и  нормативных  актов  по  

охране  труда,  электро-, пожаробезопасности; 

4.6.11. довести до сведения педагогических работников в конце учебного года (до 
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отпуска) педагогическую нагрузку на следующий учебный год; 

4.6.12 предоставлять отпуска всем работникам образовательное учреждение в 

соответствии с графиком отпусков (утвержденным до 15.12. текущего года) и 

действующим законодательством; 
 

4.6.13. своевременно организовывать осмотры зданий и помещений школы,  

обеспечивать исполнение нормативных требований техники безопасности,  

производственной санитарии, надлежащее техническое обеспечение рабочих мест, 

активно использовать способы совершенствования управления, укрепления 

трудовой и договорной дисциплины, выносить на обсуждение  общественности 

вопросы организации охраны труда, назначать ответственных за соблюдением 

требований охраны труда; 

4.6.14. придерживаться условий коллективного договора, чутко относиться к 

повседневным требованиям работников Школы, учащихся, обеспечивая 

предоставление им положенных льгот и привилегий; 

4.6.15. принимать меры по своевременной выплате заработной  платы  работникам 

в  установленные сроки  и  размерах, предусмотренных законодательством, 

коллективным и трудовым договорами. 

4.6.16. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном законодательством. 

4.6.17. организовывает учет явки на работу, уход с нее всех работников. 

4.7. Заместители директора школы, руководители структурных подразделений: 

4.7.1.совершенствуют учебно-воспитательный процесс, готовят статистическую 

отчётность о состоянии учебно-воспитательного процесса на основе анализа 

результатов контроля, внедряют в практику работы передовой опыт и предложения 

работников, направленные на улучшение работы образовательного учреждения ; 

4.7.2. ведут учет  рабочего времени сотрудников, обеспечивают  строгое соблюдение 

трудовой и производственной дисциплины, рациональное использование трудовых 

применяют меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

4.7.3. совершенствуют  организационную  работу,  направленную  на  сокращение  потерь 

рабочего времени, создание оптимальных условий работы школы; своевременно 

применяют меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

4.7.4. проводят инструктажи по  охране труда работников  (первичные и повторные на 

рабочем месте); обеспечивают условия для структурного подразделения безопасной 

жизнедеятельности  учащихся, контролируют выполнение работниками 

инструкций по охране труда и безопасной жизнедеятельности, пожаро и 

электробезопасности, в случае травматизма действуют согласно действующему 

законодательству; 

4.7.5. принимают участие в распределении обязанностей между сотрудниками; 

объективно и справедливо решать вопросы о моральном и материальном 

поощрении работников,  которые достигли значительных результатов в труде; 

4.7.6. проводят мероприятия по подготовке к новому учебному году. 

4.8. Заместитель директора по АХЧ: 

- обеспечивает надлежащее содержание помещений (отопление, освещение, 

вентиляцию, оборудование); 

- создает необходимые условия для сохранности имущества школы и ее сотрудников; 

- проводит профилактическую работу по предотвращению травматизма, снижению 

уровня заболеваемости работников, учащихся; 

- проводит мероприятия по подготовке школы к новому учебному году, подписывает 

соответствующие акты согласно законодательства; 

- согласовывает назначение и увольнение работников структурного подразделения; 

- организовывает трудовую деятельность работающих так, чтобы каждый работал 

строго по своей профессии, с учетом имеющихся квалификаций, имел 
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закрепленное за ним рабочее место и круг должностных обязанностей; 

- обеспечивает безопасные и безвредные условия труда для работающих; 

- создает необходимые условия для профилактики профессиональных заболеваний и 

оздоровления работников; 

- обеспечивает работников структурных подразделений средствами индивидуальной 

и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями; 

- организовывает контроль за прохождением медицинских осмотров работниками 

структурного подразделения, занятых на работах с повышенной опасностью, а 

также в возрасте до 18-ти лет; 

- объективно и справедливо решать вопросы о моральном и материальном 

поощрении работников, которые достигли значительных результатов в труде; 

4.9. Руководитель службы охраны труда: 

1. осуществляет руководство службой ОТ и контроль обеспечения охраны труда 

согласно  законодательству; 

2. проводит инструктажи по вопросам охраны труда, контролирует выполнение 

инструкций по охране труда, электро - пожарной безопасности сотрудниками 

школы; 

- организует учебу по вопросам ОТ, контролирует создание условий 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья школьников и работников; 

- своевременно организовывает осмотры зданий и помещений школы, обеспечивает 

исполнение нормативных требований техники безопасности, производственной 

санитарии, надлежащее техническое обеспечение рабочих мест; 

- активно использует способы совершенствования управления, укрепления трудовой 

дисциплины;  

- выносит на обсуждение общественности вопросы организации охраны труда. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. В школе, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями - суббота, воскресенье для учителей 1-11 классов. В субботу проводятся занятия 

кружков, спортивных секций согласно расписанию. 

2. Время окончания и начало работы в образовательном учреждении работников 

устанавливается с учётом специфики работы, определяемой расписанием, нагрузкой, 

графиком сменности,  утверждается директором Школы по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

3. Нормальная продолжительность рабочей недели составляет 40 рабочих часов. 

В случаях предусмотренных ТК РФ, отдельным работникам по их желанию может 

устанавливаться неполный рабочий день или неделя с оплатой труда пропорционально 

отработанному времени. 

4. Согласно законодательства - рабочее время учителя - время предназначенное 

для обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

5. Продолжительность рабочего дня учителя определяется его педагогической 

нагрузкой, согласно тарификации, расписанием  занятий, планом методической и 

воспитательной работы на учебный год. Продолжительность  рабочего времени  учителя  

определяется  в астрономических часах (60 мин.) перемены между уроками являются его 

рабочим временем. 

Организационно-педагогическая, методическая, воспитательная, работа, 

обеспечивающая формирование личности, не нормируется. 

Классное руководство, проверка тетрадей, заведование мастерскими, учебными 

кабинетами, индивидуальная, внеклассная работа, оплачивается в процентном отношении 

к тарифной ставке без учета времени на ее выполнение. Подготовка к урокам, работа с 

родителями не нормируется. За перечисленные виды работ устанавливается доплата в 

соответствии с законодательством. 

Рабочее время педагога дополнительного образования определяется расписанием,   
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согласованным с профсоюзным комитетом,  в соответствии с тарификацией. Занятия 

кружков может проводиться по субботам. 

5.6. В образовательном учреждении ежегодно устанавливается  режим  работы,  

согласованный с  учредительным Советом школы, утвержденный приказом директора. 

5.7. В соответствии с модульной технологией организации учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении установлена 

продолжительность урока 30 минут, из которых формируются учебные занятия в 1-4 

классах 1 * 30 мин, в 5-7 кл. 2 * 30 мин., в 8-11 кл. 3 * 30 мин.  

           Проводится перерасчет часов рабочего учебного плана с 45 мин. (40 мин.) урока на 

30 мин. урок,  согласно матрицы перерасчета, утвержденной директором школы. 

Сокращение продолжительности урока с 45 минут до 30 минут не является 

основанием,  ни для сокращения нормы времени предусмотренного на изучения 

программы ни для сокращения норм времени для оплаты, т.к. матрица перерасчета часов 

обеспечивает выработку часов рабочего учебного плана. 

Увеличение количества уроков в связи с сокращением их продолжительности не 

означает большей учебной нагрузки учителя, установленной при тарификации. 

5.8. Занятия в школе проходят в две смены. Начало уроков в 1 смене - 8.00ч., во 2 

смене- 13.25. Окончание уроков 1 смены -16.00 ч, 2 смены - 18.15 ч. 

Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и приема пищи 

определенной законодательством с учетом производственной устанавливаются: 

5.8.1. Для  административно-управленческого  аппарата: (директор и 

заместители директора школы) ненормированный рабочий день с дежурством согласно 

графика: 

                                               1 смена 

начало рабочего дня: 7 час. 45мин. 

окончание рабочего дня: 16 час. 25 мин                            

2 смена 

13 час. 00 мин. 

18ч час.30 мин                                              

перерыв на обед по скользящему графику 

5.8.2. Для педагога-организатора, социального педагога и педагога-психолога, 

преподавателя организатора ОБЖ:  
для работников этой категории режим труда и отдыха устанавливается в 

соответствии с графиком работы на семестр, который утверждает директор школы по 

согласованию с профсоюзным комитетом школы.  

5.8.3.Для педагогических работников: 

- начало рабочего дня - в соответствии с расписанием, занятий составленными на 

семестр согласно тарификации, плана работы школы на учебный семестр. 

- окончание рабочего дня - в соответствии с расписанием, тарификацией, планом 

работы школы на учебный год. 

5.8.4.Для секретаря, библиотекаря, лаборанта 

-  начало рабочего дня: 8 час. 00 мин.;  

- окончание рабочего дня: 16 час. 30 мин.; 

- перерыв на обед: с 12.10 час  до 12.40 час (или по скользящему графику)  

       5.8.5.Для медицинских работников (согласно режима, утвержденного 

медицинским учреждением):  

- начало рабочего дня: 8 час.00 мин.; 

- окончание рабочего дня: 16 час. 30 мин.; 

- перерыв на обед: с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. 

5.8.6.Для сотрудников, несущих дежурную службу: (сторожа) 

сторожам  устанавливается суммированный годовой  учет рабочего времени, по 

графику, составленному заместителем директора школы по АХЧ, согласованным с 

ПРОФКОМОМ при условии, чтобы продолжительность рабочего времени за год  не 

превышала нормального числа рабочих часов. 

 Продолжительности рабочей смены сторожа не более 12 часов, перерыв между 
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сменами не менее двойной продолжительности рабочей смены (включая перерыв на обед). 

Фиксированный перерыв на обед для этой категории работников не устанавливается, но 

предоставляется возможность для приема пищи в течение рабочего времени и на рабочем 

месте. 

5.8.7. Для уборщиков служебных помещений, рабочих: 

устанавливается суммированный помесячный учет рабочего времени с 

еженедельной продолжительностью  работы по графику, составленному заместителем 

директора школы по АХЧ, согласованному  с ПРОФКОМОМ, не превышающим 40 часов 

в неделю; 

В соответствии ТК РФ продолжительность рабочего дня накануне праздничных и 

нерабочих дней, кроме работников, определенных  ТК РФ, сокращается на один час. 

5.9. Работа в выходные дни. 

- Работа в выходные дни запрещается. 

- Привлечение отдельных работников к работе в выходные дни разрешается 

только с разрешения профсоюзного комитета по письменному приказу руководителя - 

директора школы. Компенсация за работу в эти дни производится согласно 

законодательства  (в двойном размере, либо в одинарном с предоставлением 

дополнительного выходного дня. 

5.10. Директор школы привлекает педагогических работников к дежурству: 

- в учебные дни по школе в т.ч. столовой; 

- в выходные и праздничные дни по школе. 

График дежурств, и его продолжительность утверждается директором по согласова-

нию с профсоюзным комитетом. 

Запрещается привлекать к дежурству в выходные и праздничные дни беременных и 

матерей, имеющих детей до 3-х лет. Женщины, имеющие детей-инвалидов или от 3-х до 

14-ти лет, не могут привлекаться к дежурству в выходные и праздничные дни без их 

согласия. 

5.11. Учет рабочего времени и составление табеля фактического нахождения на 

рабочем  месте  производится  руководителем  соответствующего  структурного 

подразделения. 

Во время каникул, которые не совпадают с очередным отпуском, директор школы 

привлекает педагогических работников к педагогической и организационной работе в 

рамках времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории школы) в пределах установленного им рабочего 

времени. 

5.12. Работа органов соуправления школы регламентируется Положением об этих 

органах, Уставом и данными Правилами: 

- общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета,  

методических объединений должны продолжаться не более 2-х часов; 

-  время проведения родительских собраний до 1,5 часов, собраний школьников до 

1 часа,  занятий  кружков,  секций  в режиме 45минут; 

   - общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости: 
 

• заседаний педагогического совета должно быть не менее четырех в году; 

• заседаний методического совета не менее трех в году; 

• конференций родителей не менее двух в учебном году,  

• классных родительских собраний не менее шести в 1-7 классах и не менее 

четырех в 8-11 классах. 

5.13. В рабочее время ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- отвлекать работников от выполнения ими непосредственных должностных 

обязанностей, отзывать или снимать с работы для выполнения общественных 
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обязанностей и проведения различных мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью (спортивные соревнования, участие в художественной самодеятельности, 

туристические поездки и т.п.); 

- назначать собрания, заседания, совещания по общественным вопросам. 

5.14. Педагогическим работникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- удлинять или сокращать продолжительность занятий и перемен между ними; 

5.15. Очередность предоставления работнику ежегодного основного и 

дополнительного отпуска устанавливается  директором школы  по согласованию с 

профкомом по утвержденному графику отпусков сотрудников, составленному на 

основании заявлений работников. 

При составлении графика отпусков учитывается потребность в обеспечении 

нормальной работы школы и личные интересы работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 

текущего года, доводится до сведения всех работников под роспись. О начале ежегодного 

отпуска работник должен быть уведомлен под роспись не позднее, как за 2 недели до его 

начала 

5.16. Продолжительность ежегодного основного и дополнительного оплачиваемых 

отпусков определены в ТК РФ, при этом продолжительность основного оплачиваемого 

отпуска должна быть не менее 28-х календарных дней. 

Право работника на основной и дополнительный оплачиваемые отпуска полной 

продолжительности возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы, для 

педагогических работников - отпуск предоставляется в соответствии с законодательством. 

Отпуск педагогическим работникам в период учебного процесса предоставляется 

на основании предоставленных документов в соответствии с законодательством. 

Для получения дополнительного отпуска сотрудник пишет заявление на имя 

директора с приложением документа, дающего право на отпуск. 

5.17. В исключительных случаях, по письменному распоряжению директора 

школы сотрудники могут быть отозваны из ежегодного или дополнительного отпуска 

неиспользованная при этом часть отпуска предоставляется работнику в любое удобное для 

него время текущего года или прибавляется к отпуску в следующем году. 

В соответствии с законодательством часть отпуска работника может быть заменена 

денежной компенсацией. При этом суммарная продолжительность основного и 

дополнительного оплачиваемого отпусков должна быть не менее 28-х календарных дней. 

5.18. В случае изменения в организации производства и труда допускается 

изменение  существующих  условий  труда  или  продолжение  работы  по  той  же 

специальности, должности, квалификации. 

Об изменениях условий труда, размеров оплаты труда, режима работы, 

наименования должности администрация обязана поставить в известность работника не 

позднее, чем за два месяца до намеченных изменений. 

Если прежние условия труда не могут быть сохранены, работник не вправе 

требовать их сохранения. 

5.19. За особый характер работы, интенсивность труда, выполнение 

дополнительного объема работ помимо  основных должностных  обязанностей  

работникам могут назначаться доплаты (надбавки) к основным должностным  окладам, 

устанавливаемые руководителем индивидуально. 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

6.1. К  работникам  могут  применятся  любые  поощрения  утвержденные 

коллективным договором и Правилами внутреннего распорядка.  

За образцовое выполнение служебных обязанностей, добросовестный  труд 

применяется материальное стимулирование работников согласно:  

* Положению о порядке установления стимулирующих выплат работникам МБОУ 
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«СОШ №8» г.Симферополя;  
* Положению о премировании работников учреждения за инициативный 

творческий труд в учебно-воспитательной, хозяйственной и организационной 

деятельности. 

Поощрение объявляется приказом руководителя - директора школы по 

согласованию с профсоюзным комитетом, и заносится в трудовую книжку. При 

применении поощрений соблюдается сочетание морального и материального 

стимулирования труда. 

6.2. За особые трудовые заслуги, научные достижения, профессиональное 

мастерство - директор школы совместно с профсоюзным комитетом имеет право 

ходатайствовать о награждении таких работников государственными наградами. 

6.3. Работники, успешно и добросовестно выполняющие свои должностные 

обязанности  пользуются  преимущественным  правом  при  получении  льгот  в  области 

социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания. Таким работникам 

предоставляется преимущество при  продвижении по службе,  при продлении трудовых 

отношений. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Нарушением  трудовой  дисциплины является  нарушение работником  правил 

поведения во время выполнения трудовых обязанностей, которые установлены Правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым соглашением, 

должностной инструкцией. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее выполнение без уважительных причин работником возложенных на него 

трудовых обязанностей к работнику применяются следующие дисциплинарные 

взыскания:  

1) замечание;  

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение может применяться за систематическое невыполнение работником без 

уважительных причин должностных обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, Должностной инструкцией и настоящими Правилами, если ранее к работнику 

применялись меры дисциплинарного или общественного воздействия, в том числе за 

прогул. Прогул - это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 3-х 

часов в течение рабочего дня. 

7.3. Для педагогических работников проступок, который порочит его как 

сотрудника или дискредитирует учебное заведение, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, предусмотренных действующим 

законодательством.(ст.336 ТК РФ) 

7.4. Признаком нарушения работником трудовой дисциплины, который может стать 

основанием  для  привлечения  к дисциплиной  ответственности,  является  наличие  в  его 

действиях вины или бездеятельности. 

За совершение педагогическим работником аморального проступка, 

несовместимого с выполнением воспитательных функций, сотрудник подлежит 

увольнению из образовательного учреждения. 

Дополнительным основанием прекращения трудового договора с педагогическим 

работником (ст.336 ТК РФ) является применением, в том числе однократное методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося (воспитанника). 

7.5. Дисциплинарные взыскания налагаются тем должностным лицам, которому 

дано право заключать или расторгать трудовой договор с работниками. Взыскание 

объявляется приказом директора, в котором обосновываются мотивы его применения. 

Приказ доводится до работника под роспись. 
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Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по 

его результатам решения могут быть преданы гласности только  с согласия 

заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом 

(запрещение педагогической деятельности, защита интересов учащихся) (ст.55 п.2.3. 

закона РФ № «Об образовании»). 

Несогласие работника с наложенным на него взысканием может быть оспорено в 

суде. Отказ работника подписать приказ о наложенном на него дисциплинарном 

взыскании или несогласие его с видом взыскания фиксируется руководителем и не 

является основанием для отмены приказа. Полное или частичное лишение премии может 

применяться независимо от дисциплинарного взыскания 

7.6. Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности может 

любой руководитель  без  учета  непосредственного  подчинения.  Руководители,  

коллективы структурных подразделений обязаны создавать обстановку нетерпимости к 

нарушениям трудовой дисциплины, выявлять и бороться с фактами приписок или 

искажения в ведении документации, проявлять суровую товарищескую нетерпимость к 

работникам, которые недобросовестно выполняют свои должностные обязанности, 

применять к нарушителям меры общественного воздействия. 

7.7. Основанием для наложения дисциплинарного взыскания являются материалы 

служебного расследования по факту нарушения трудовой дисциплины работником, 

письменные объяснения работника причин нарушения дисциплины. Отказ работника дать 

письменное объяснение не является основанием для неприменения взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за выявлением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

освобождения работника от исполнения должностных обязанностей по причине болезни 

или отпуска. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. 

Для педагогических работников отсутствие планов урока, нарушение требований 

к ведению журнала, несвоевременная сдача отчётности, не выход на замену без 

уважительных причин, а также нарушения требований по проведению инструктажа 

учащихся по БЖД являются дисциплинарным нарушением. 

- За каждое нарушение трудовой дисциплины, должностной инструкции может 

быть применено одно дисциплинарное взыскание. 

- При избрании вида взыскания должна учитываться степень тяжести 

совершенного поступка и его последствия, обстановка, в которой совершен проступок, 

предыдущее отношение нарушителя к работе, а также другие обстоятельства, которые 

могут существенно повлиять на избрание взыскания. 

Руководитель имеет право вместо наложения дисциплинарного наказания 

передать материал о нарушении трудовой дисциплины работником на рассмотрение 

трудового коллектива 

7. 10. Если работнику была установлена доплата за интенсивность, особый режим 

труда, выполнение  дополнительного объема работ, она может быть снята руководителем -

директором школы без предварительного уведомления работника и без согласования с 

профсоюзной организацией в случае, если работник не справляется с дополнительной 

работой или возросшей интенсивностью труда, а также в случаях, когда отпала 

потребность в установлении особого режима труда. 

7.11. Ели в течение года со дня наложения на работника дисциплинарного 

взыскание к нему не будет применено новое дисциплинарное взыскание, он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 
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Если работник, получивший дисциплинарное взыскание, не допустил нового 

нарушение дисциплины и проявил себя добросовестным работником, взыскание может 

быть снято до окончания года лицом, его наложившим. 

7.12. На протяжении времени действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения к работнику не применяются. 

8. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

8.1.Материальная ответственность наступает за ущерб, причиненной одной из 

сторон трудового договора в результате ее виновного противоправного поведения 

(действия, бездействия). 

8.2. Работодатель обязан возместить работнику не полученный заработок. 

8.3.Правила внутреннего распорядка предусматривают ограниченную 

материальную ответственность работников в размере причиненного по их  вине ущерба, 

но не больше среднемесячного заработка в случаях: 

- недостачи ценностей, вверенных ему по договору или полученных им по разовому 

документу; 

- причинения ущерба образовательного учреждения проведенными денежными  

выплатами;  

- неправильной постановкой на учет и хранение материальных ценностей;  

- непринятия мер по предупреждению краж, 

-  уничтожению материальных, культурных ценностей. 

8.4. Работники несут материальную ответственность за ущерб, нанесённый 

образовательному учреждению, вследствие нарушения возложенных на них трудовых 

обязанностей: 

- учитель несет частичную материальную ответственность (за сохранность мебели, 

ценностей переданных на ответственное хранение и используемых в работе). 

- заведующие мастерскими, кабинетами заключают договор о полной материальной 

ответственности. 

При возложении ограниченной материальной ответственности права и законные 

интересы работников гарантируются путём установления ответственности только за 

прямой действительный ущерб в границах и порядке, предусмотренном 

законодательством, когда такой ущерб образовательному учреждению нанесён 

противоправными действиями работника. Эта ответственность,  как правило, 

определяется частью заработка работника и не должна превышать полного размера, 

нанесённого ущерба, кроме предусмотренных законодательством; 

Работник, нанесший ущерб, может добровольно покрыть его полностью или 

частично. По соглашению с администрацией работник может передать для покрытия 

ущерба равноценное имущество или исправить повреждённое; 

8.5. Размер, причинённого ущерба, определяется по фактическим затратам на 

основании  данных  бухгалтерского  учёта,  исходя  из  их  балансовой  стоимости. 

Ущерб материальных ценностей определяется по государственным розничным ценам; 

8.6.Для наложения на работника материальной ответственности за ущерб директор 

должен сообщить наличие условий, предусмотренных законодательством. 

8.7.Согласно ТК РФ письменные договоры о полной материальной ответственности 

могут быть заключены работодателем  с работниками  (достигшими 18  лет), которые 

занимают должность или выполняют работы непосредственно связанные с сохранностью 

или использованием в процессе работы переданных им ценностей. Перечень таких 

должностей утверждается в порядке, определенном законодательством. 

 

9. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

  9.1.Работники имеют право на переподготовку и дополнительное 

профессиональное образование. Данное право реализуется путем договора между 

работником и работодателем, который является дополнением к трудовому договору. 
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9.2. При обучении работника на курсах для повышения квалификации  с отрывом 

от производства за ним сохраняется место работы (должность) и проводятся выплаты, 

предусмотренные законодательством; 

9.3. Работникам, которые успешно обучаются в образовательных 

профессиональных, высших учреждениях предоставляется дополнительный учебный 

отпуск, согласно законодательства  ; 

 9.4. Не допускать применения дисциплинарных взысканий к работникам, 

избранным в  состав  профсоюзных  органов  без  согласования  с  соответствующими  

профсоюзными органами; 

  9.5. На время профсоюзной учебы работникам, избранным в состав выборных 

органов учреждения, предоставлять дополнительный отпуск продолжительностью до 6 

календарных дней с сохранением заработной платы за счет средств работодателя по 

представлению вышестоящей профсоюзной организации. 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

10.1. Трудовые споры рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

10.2. Для рассмотрения трудовых споров на общем собрании трудового коллектива 

избирается комиссия по трудовым спорам. 

10.3. Если работник самостоятельно или при участии профсоюзной организации не 

урегулировал разногласия  на непосредственных переговорах с директором школы.  

Трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам. 

 

Правила внутреннего распорядка вывешиваются на видном месте 

 

Правила внутреннего  трудового распорядка  

приняты на общем собрании трудового коллектива 

протокол № 1 от 19 июня 2015г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель собрания 

 

Шевейко С.В. 

 

 

 

 

Секретарь  Киселева Г.М. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА. 

- Единые педагогические требования к участникам учебно - воспитательного процесса.  

- Документация строгой отчетности педагогических работников.           

- Учет рабочего времени учителя.                                                                

- Внутришкольный контроль.  

- Кодекс этики и служебного поведения работников. 
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Приложение № 1 

 п. 3.2.11. Правил внутреннего трудового  

распорядка  

 

ЕДИНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Участниками учебно-воспитательного процесса являются: ученики, 

педагогические работники, обслуживающий персонал, родители, лица их заменяющие. 

1.2. Учитель несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся в течение всего 

периода учебно-воспитательного процесса (п.3.14. Устава МБОУ«СОШ №8»). 

1.3. Родители, лица их заменяющие несут ответственность за воспитание и 

обучение несовершеннолетних детей. 

1.4. Организация учебно-воспитательного процесса, отношения между участниками 

учебно-воспитательного процесса строятся на соблюдении Правил внутреннего 

распорядка,  уважении к личности. 

1.5. Ученик несет ответственность за нарушение Устава образовательного 

учреждения, Правил внутреннего распорядка обучающихся, инструкций по безопасной 

жизнедеятельности, (п 3. Устава МБОУ «СОШ №8»). 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ 1-7 

КЛАССОВ 

2.1. Учителя ведущие первый урок в  1-7 классах обязаны встретить обучающихся и 

организованно завести их в класс, а в осенне-зимний период в раздевалку. 

2.2. Учителя ведущие последний урок в 1-7 классах, обязаны проводить учащихся 

из школы, убедиться, что все ученики оделись и бесконфликтно разошлись по домам. 

2.3.   Запрещается: 

- допускать хождение детей по школе без сопровождения учителя; 

- оканчивать занятия до звонка с урока;  

- отпускать учащихся по одному или группами; 

- удалять учащегося с занятия, на которое он пришел. 

      Учитель ведет учет посещения учащимися консультаций, выясняет причины 

отсутствия приглашенных, информирует родителей, классного руководителя об 

отсутствии ученика на консультации. 

    2.4. В ходе «установок» учитель контролирует оформление учащимися 3-7 классов 

записей в дневнике о проведении консультаций, экскурсий, итоговых уроках. Выставляет в 

дневники все текущие, тематические, итоговые отметки 

     2.5. За 10 дней до начала каникул учитель подает зам. директору поУВР заявку на 

проведение консультаций, итогового урока с указанием даты и формы занятия. График 

проведения консультаций вывешивается на доске объявлений и сайте школы. 

 При проведении консультаций с учащимися 1-7 классов учитель встречает 

учащихся и организованно заводит их в класс. 

    2.6. При проведении массовых мероприятий с учащимися присутствие классного 

руководителя обязательно. К организации дежурства на мероприятиях классный 

руководитель привлекает родителей, учащихся 8-11 классов. 

  2.7.  Классный руководитель 1-7 классов контролирует соблюдение педагогических 

требований к учащимся. 

 2.8. Классный руководитель (учителя) проводят повторный инструктаж учащихся 

по охране труда  и  безопасной  жизнедеятельности  перед  уходом их  на  каникулы и 

после выхода на занятия.  

2.9.Классный руководитель закрепляет за обучающимися рабочее место в классе. 

2.10. В случаях не явки обучающегося на занятие классный руководитель выясняет 

причину отсутствия в течении дня ,сообщает о ней дежурному администратору. 
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3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ 8-11 

КЛАССОВ 

3.1. Учителя, ведущие уроки в 8-11 классах, встречают учащихся в кабинете, следят 

за соблюдением Инструкций по охране труда в ходе подготовки учащихся к уроку. 

3.2. При проведении итоговых недель в 8-11 классах, недель самостоятельной 

работы в 10-11 классах согласно «Положения об организации учебно-воспитательного 

процесса»  учащимся разрешено свободное посещение занятий на основании приказа по 

школе. 

Приказ по школе готовит заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

по согласованию с учителем, который готовит материал к приказу за неделю до начала 

итоговой недели, (недели самостоятельной работы). Приказ вывешивается на доске 

объявлений за два дня до начала недели. 

3.3. Формы учебных занятий, предполагающие свободное посещение учащихся 

в ходе выполнения ими самостоятельных, творческих заданий отражаются в годовом 

планировании учителя и включаются в режим работы школы. 

- Учащийся выполнивший учебный план и аттестованный по предмету до начала 

итоговой недели на основании личного заявления на имя директора школы, с согласия 

учителя и заместителя директора курирующего школу освобождается от занятий по 

данному предмету приказом по школе. 

- Учитель обязан согласовать с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе форму учебного занятия на итоговой, консультационной неделе 

для обеспечения диспетчером координации занятости школьников, предупреждения 

перегрузок учащихся,  вызванных пустым времяпрепровождением и обеспечения 

безопасной жизнедеятельности школьников. 

3 6. Учитель контролирует оформление учащимися записей в дневнике в ходе 

установок (рабочий учебный план на семестр), и на уроке, выставляет в дневник отметки. 

3.7. Классный руководитель проводит первичный и повторный инструктаж по 

вопросам охраны труда и безопасной жизнедеятельности, после каждых каникул, но не 

реже 2х раз в году. 

4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

4.1. Учителю категорически запрещается: 

4.1.1. Вести какие-либо коммерческие операции и мероприятия с учащимися.  

4.1.2.Отпускать учащихся с урока по вызову других школьников (о каждом таком 

вызове немедленно ставить в известность администрацию); 

 Пускать посторонних лиц с объявлениями, предложениями без 

сопровождения сотрудника школы (о каждом таком постороннем немедленно ставить в 

известность администрацию); 

 Отпускать учащихся с учебных занятий, группы продленного дня без 

заявления родителей (заявление родителей передается классному руководителю); 

 Общаться с любыми гражданами за счет времени урока; 

 Разрешать присутствовать на уроке посторонним без ведома администрации. 

 Организовывать выход учащихся за территорию без предварительного 

инструктажа по охране труда и безопасной жизнедеятельности; 

4.1.8. Оставлять без надзора учащегося, во время урока, занятия, мероприятия. 

  4.1.9. Давать классный журнал учащимся, родителям без разрешения администрации или 

присутствия классного руководителя; 

   4.1.10.Допускать к занятиям без справки медицинского учреждения после отсутствия по 

болезни;  

    4.1.11. Освобождать обучающихся от занятий физкультурой без медицинского 

заключения, приказа по школе. 
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4.2. Родители, лица их заменяющие обязаны: 

4.2.1.Соблюдать Правила внутреннего распорядка, знать требования 

делопроизводства: (своевременно сдавать документы об образовании школьников, 

правильно оформлять заявления). Сообщать классному руководителю достоверную 

информацию о месте жительства и месте работы с указанием контактных телефонов. 

1. Своевременно отправлять учащихся в школу, обеспечивать регулярность 

посещения занятий. 

2. Через дневник контролировать: 

а) выполнение учениками домашних заданий; 

б) выполнение Правил внутреннего распорядка, Инструкции по охране труда и 

безопасной жизнедеятельности сыном (дочерью). 

4.2.4. Сообщать классному руководителю о причине отсутствия учащегося в 

первый день болезни или недомогания с предоставлением медицинского документа в день 

выхода на занятия; 

4.2.5. Заботиться о здоровье школьника, своевременно проходить с ним 

медицинские осмотры, содействовать медработникам образовательного учреждения в 

проведении профилактических прививок,  диспансеризации. 

4.2.6. Своевременно информировать классного руководителя, врача школы об 

изменениях в стоянии здоровья ученика. 

4.2.7. Обращаться с заявлением  в письменной форме и получать разрешение на 

отсутствие учащегося на занятиях: 
 

- от одного до шести уроков - резолюция администрации на заявлении; 

- более одного дня - приказ по школе на основании личного заявления. 

 4.2.8. Приобретать для школьников форму установленного образца с соблюдением 

санитарно-гигиенических требований и норм безопасной жизнедеятельности: 

- для повседневного ношения;  

- для уроков физкультуры; для уроков трудового обучения. 

 4.2.9. Посещать  родительские  собрания,  повышать  педагогическую  и  

психологическую грамотность. 

4.3. Родителям, лицам их заменяющих запрещается: 

4.3.1. Самостоятельно, минуя администрацию школы, выяснять отношения со 

школьниками. 

4.3.2. Унижать  человеческое  достоинство  участников  учебно-воспитательного 

процесса. 

4.3.3. Снимать учащихся с занятий без личного заявления, согласованного с 

администрацией 

4.3.4. Отрывать учителя, классного руководителя от исполнения обязанностей 

(урока,  совещания, мероприятия). 

4.3.5. Делать учащимся объявления, организовывать мероприятия с учащимися,  

(родителями) без ведома классного руководителя. 

4.3.6. Брать классный журнал без ведома классного руководителя. 

4.3.7. Курить на территории школы и в ее помещениях. 

4.3.8. Заезжать на личном транспорте на территорию школы. 

4.3.9. Приходить в школу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

4.4. Родители, лица их заменяющие несут ответственность за: 

4.4.1. невыполнение учеником Правил внутреннего распорядка, Устава школы; 

4.4.2. порчу учеником имущества Школы и государственного имущества; 

4.2.3.причинение  учеником  ущерба имуществу,  жизни  и  здоровью  сотрудников, 

учащихся, посетителей школы; 

4.2.4. дезорганизацию работы Школы как образовательного учреждения; 

4.6. Ученики обязаны: 

4.6.1. Приходить в школу за 15 мин. до начала учебных занятий; 
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4. 6.2. По первому звонку находиться в классе. (Приход в класс после второго 

звонка, является опозданием, о чем делается отметка в журнале и дневнике.) 

4. 6.3. Приносить все необходимое для урока:  учебники и книги, письменные и 

чертежные принадлежности, тетради, дневники, спец. форму. 

4.6. 4. На каждый предмет ученик обязан завести отдельную тетрадь согласно 

приказа «О едином орфографическом режиме». Ведение одной тетради по  нескольким 

предметам  не разрешается. 

    4.6.5 Вести дневник согласно Пояснительной записки и подавать его учителю.  

   4.6.6. Соблюдать установленную форму одежды, иметь опрятный внешний вид. 

4.7.Ученикам запрещается. 

4.7.1. Заходить в школу без сопровождающего учителя (для учащихся 1-7 классов). 

4.7.2. Проявлять неуважение к учителю, одноклассникам; неряшливо одеваться;  

сквернословить; лежать на парте; сидеть вразвалку; держать руки в карманах; 

выкрикивать с места; перебивать говорящего. 

4.7.3. Портить школьное имущество, личные вещи участников УВП. 

4.7.4. Приносить предметы, вещи не имеющие отношения к учебной деятельности. 

4.7.5. Находиться в коридорах во время урока. 

4.7.6. Задерживаться в школе по окончании учебных занятий. 

4.7.8. Приглашать в школу посторонних лиц. 

4.7.9. Проводить на территории школы коммерческие операции (обмен продажу,  

рекламу, сбыт). 

4.7.10. Вызывать с урока учащихся школы. 

4.7.11. Сообщать посторонним лицам любую информацию об участниках учебно-

воспитательного процесса 

4.7.12. Покидать территорию во время учебного процесса без ведома учителя и 

классного руководителя. 

4.7.13. Отказываться выполнять требования учителя, дерзить сотрудникам школы, 

проявляя к ним неуважение. 

4.8. Ученик несет ответственность за: 

4.8.1. намеренное нарушение Правил внутреннего распорядка, Устава школы; 

4.8.2. создание  условий  опасных  для  безопасной  жизнедеятельности  

участников учебно-воспитательного процесса; 

4.8.3. уклонение от учебного процесса без уважительных причин, уходы с уроков; 

4.8.4. порчу личного имущества участников учебно-воспитательного процесса,  

материальных ценностей школы, в том числе учебников; 

4.8.5. появление в школе  в  нетрезвом состоянии ,  употребление  алкогольных 

напитков (пиво - алкогольный напиток). 

4.8.6. приглашение в школу посторонних лиц без согласования с классным 

руководителем (администрацией); 

4.8.7. создание условий,  которые спровоцировали драку  (сплетни,  унижение 

достоинства); 

4.8.8. участие в драке, непринятие мер к прекращению драки; 

5. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ. 

5.1. Ученики обязаны соблюдать Устав школы, данные Правила, соблюдать личную 

безопасность и безопасность окружающих. За дисциплинарные нарушения ученик 

привлекается к дисциплинарной ответственности. 

5.1.1. дисциплинарным нарушением является нарушение учеником Правил 

поведения во время учебно-воспитательного процесса, которые установлены Правилами 

внутреннего распорядка; 

5.1.2. Признаком дисциплинарного нарушения, который может стать основанием 

для привлечения ученика к дисциплинарной ответственности является наличие в его 

действиях вины. 
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5.2. К дисциплинарным нарушениям относятся: 

5.2.1. унижение достоинства участника учебно-воспитательного процесса; 

5.2.2. участие в драке; 

5.2.3. появление в школе в нетрезвом состоянии; 

5.2.4. распространение информации, порочащей честь и достоинство личности; 

5.2.5. создание условий опасных для безопасной жизнедеятельности участников 

учебно-воспитательного процесса; 

5.2.6. уход за территорию школы во время учебного процесса без ведома учителя и 

классного руководителя; 

5.2.7. порча  личного  имущества  участников  учебно-воспитательного  процесса,  

материальных ценностей школы, в том числе учебников. 

5.3. К учащимся применяются следующие виды взыскания: 

5.3.1. замечание; 

5.3.2. возложение обязанности принести публичные извинения; 

5.3.3. выговор; 

5.3.4. возмещение  причиненного  ущерба  Школе  родителями  или  лицами  их 

заменяющими. 

Взыскание за совершение учениками противоправных действий может быть 

обжаловано учащимися, их родителями в недельный срок в управление образования. 

5.4. Право наложения взыскания имеют: 

5.4.1. Директор школы - любое соразмерное взыскание в отношении любого 

учащегося за любое нарушение Правил, которое оформляется приказом по школе. 

5.4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной 

работе в отношении любого ученика, за проступок нарушающий течение учебно-

воспитательного процесса любое соразмерное проступку взыскание согласно 

законодательству. 

5.4.3.Классный руководитель - в отношении любого ученика вверенного ему 

класса. За проступок нарушающий учебно-воспитательный процесс в классе. Взыскание 

оформляется записью в дневнике. 

5.4.4. Учитель - за проступок, нарушающий нормальное ведение урока, в 

отношении любого учащегося класса, в котором он ведет урок в праве объявить 

замечание, оформив его записью в дневнике, рапорте класса. В случае систематического 

нарушения учитель подает докладную на имя заместителя директора по УВР. 

5.5. Взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее двух недель со дня его обнаружения не считая дней болезни и каникул. 

При наложении дисциплинарного взыскания п.5.2. объяснение от учащегося 

требуется в присутствии родителей (лиц их заменяющих), неявка которых не препятствует 

наложению взыскания. Отказ ученика от дачи объяснения по факту совершенного им 

проступка не препятствует наложению взыскания. О каждом взыскании родители (лица их 

заменяющие) немедленно ставятся в известность лицом, наложившим взыскание. 

5.6. Вопросы привлечения учащихся к дисциплинарной ответственности  за 

совершение противоправных действий грубые, и неоднократные нарушения Устава 

рассматриваются на заседаниях координационного совета, педагогического совета. По 

мере необходимости на основании решений педсовета издается приказ директора в 

соответствии с законом Украины, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его наложения. Директор школы 

вправе снять взыскание до истечения трех месяцев  по ходатайству ученического  

коллектива,  учителя,  лица наложившего взыскание или по собственной инициативе. 

5.7. В соответствии с Инструкцией уклонение ученика от учебы без уважительных 

причин более 6-ти дней подряд оформляются актом, копия которого передается в 

управление по делам семьи и молодежи Киевского райисполкома г. Симферополя. 

Опоздание на 3 урока подряд 3хЗО мин. приравнивается к прогулу. 
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5.8.Систематическое отсутствие письменных принадлежностей учебника или 

тетради, специальной формы к урокам физкультуры, труда, оформляется актом, который 

рассматривается директором в присутствии родителей учащегося. 

5.9. Наличие посторонних предметов ведущих к срыву урока или опасных для 

участников учебно-воспитательного  процесса изымаются у учащихся  с  составлением  

акта  и возвращаются родителям. 

5.10. Акт составляется комиссией: учителем, классным руководителем в присутствии 

социального педагога, психолога школы и заместителя директора по УВР. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Председатель П/К 

Директор 

Л.А.Бреус – Шамис  

 Н.Г.Новикова 
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Приложение № 2 

 п. 3.2.19 Правил внутреннего трудового распорядка 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Учебно-воспитательный процесс осуществляется согласно рабочим 

учебным планам. Рабочий учебный план утверждается приказом по школе, после 

согласования на учредительном Совете. 

.          Приложением к рабочему учебному плану является: 

-режим работы по модульным школам в виде календаря - сетки; 

-матрица перерасчета часов на модульный 30 мин. урок; 

-недельное или двухнедельное расписание занятий; 

  -индивидуальные учебные планы и программы, согласованные заместитель   

директора по УВР и методическим советом и утвержденные директором школы . 

1.2. МБОУ «СОШ № 8» работает по учебным программам, учебникам, пособиям, 

которым придан соответствующий гриф,  и для реализации государственных стандартов и 

критериев на каждой ступени обучения в соответствии с возрастными особенностями и 

природными способностями учащихся, использует дополнительные учебные пособия,  

справочную и методическую литературу в порядке определенном  Министерством 

образования,   науки и молодежи  Республики Крым. 

1.3. Для выполнения рабочего  учебного  плана в  соответствии  с  утвержденной 

матрицей перерасчета 45 мин. урока в 30 мин. урок и занятия 2 X 30 мин., 3 ХЗО мин.,  

учитель выполняет перевод часов тематического планирования.  

1.4. Учитель  разрабатывает  годовое  планирование  преподаваемого  предмета  на 

основе государственных Программ и Пояснительных записок к ним, с учетом требований 

модульной технологии при обязательном тематическом учете достижений учащихся. 

1.5. Учитель отвечает: 

- за выполнение государственной Программы в полном объеме; 

- за  достижение обучающимися  государственного  стандарта  и  

объективность оценивания в соответствии с государственными критериями; 

- за своевременную отчетность о состоянии учебно-воспитательного 

процесса; 

- за создание безопасной жизнедеятельности в процессе учебного занятия; 

- инструктаж учащихся по безопасной жизнедеятельности. 

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧИТЕЛЯ. 

2.1. Учитель разрабатывает: 

2.1.1. Календарно-тематическое планирование (по форме утвержденной 

методическим советом),  согласованное  руководителем  структурного' подразделения  

(заместителем директора по учебно-воспитательной работе) и утвержденное директором 

до 10 сентября текущего года. 

2.1.2.Приложение к годовому планированию 

- пояснительная записка с указанием используемых Программ, учебников, 

пособий;- графическая календарь-сетка тематического и итогового контроля с 

расшифровкой формы проведения и темы творческих, поисково-исследовательских 

заданий), согласованная с методическим советом (комиссией) и утвержденная 

заместителем директора школы; 

2.2. Учитель ведет. 

2.2.1. Конспект урока и учебного занятия, (наличие плана урока обязательно, п.7.7.  

Правил). Каждый модульный урок должен быть структурно и логически завершен. 

Форма записей произвольная, но должны быть отражены: 

15. триединые цели занятия (обучения, развития, воспитания); 
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16. виды деятельности учащихся, формирование УУД; 

- формы контроля и вид оценивания (корректирующий), и т.д., 

инструктирование учащихся по охране труда и безопасной жизнедеятельности при 

выполнении практических заданий, выходе на экскурсию, с указанием №№ 

инструкции. 

2.2.2. Документ строгой отчетности - журнал. Правила ведения журнала 

оговорены в Пояснительной записке и приказе по школе «О едином орфографическом 

режиме в школе». 

Запрещается: передавать журнал в руки учащихся или родителей. 

2.2.3. Журнал  первичного  и  повторного  инструктажа  по  безопасной 

жизнедеятельности в кабинете и при смене вида деятельности в кабинетах повышенной 

опасности. 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

3.1. Классный руководитель разрабатывает. 

3.1.1. Годовое  планирование  воспитательной  работы  с  классом  (по  форме 

утвержденной методическом  советом) согласованное с заместителем директора по 

воспитательной работе и утвержденное директором школы.  (до  15  сентября  текущего 

года). 

3.1.2. Приложение к годовому плану воспитательной работы: 
 

- характеристика детского коллектива с анализом уровня обученности, учебной 

мотивации, воспитанности; 

- социальный  паспорт учащихся  со  списочным  составом  учетного  

контингента,  утвержденного педагогическим советом; 

- графическая  календарь-сетка внеурочных мероприятий  проводимых учителями 

предметниками и массовых мероприятий в параллели; тематика классных часов и 

родительских собраний на каждый семестр. 

3.2. Классный руководитель ведет. 

3.2.1. Документ строгой отчетности - журнал. Правила ведения журнала 

оговорены в Пояснительной записке и приказе по школе «О едином орфографическом 

режиме в школе». 

В журнале: 

         - до 10 сентября заполняются точные сведения об учащихся и их родителях; 

         - ежедневно заполняется сводная ведомость посещаемости занятий; 

   - по окончании  семестра и года оформляется ведомость движения по классу и  

итоговая успеваемость школьников, где отражаются решения педсоветов, приказы 

по школе; 

  - заполняется лист здоровья с отражением приказа о группах занятий 

физкультурой  (основной, подготовительной, специальной), освобождение от 

уроков физвоспитания, труда,  самообслуживания; 

  - ведется учет справок о болезни, которые после регистрации в журнале сдаются в 

медпункт школы; 

3.2.2. Документы строгой отчетности: личные дела учащихся, ведутся согласно 

требованиям Инструкции. В личном деле хранится заявление родителей с резолюцией 

директора, приказы по школе, решения педсовета; 

3.2.3. Табель учебных достижений учащихся. 

3.2.4. Журнал первичного, повторного, внепланового инструктажа учащихся 

класса. 

- Дневник наблюдений за воспитанниками, поставленными на учет.  

3.3.  Классный руководитель обеспечивает контроль за: 

3.3.1. Соблюдением учащимися требований ведения дневников согласно приказа 

по школе «О едином орфографическом режиме в школе». (Дневники учащихся 2-7 классов 

проверяются еженедельно, 8-11 классов дважды в месяц). 
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3.3.2. Ведением рапорта класса (по форме утвержденной методическим советом 

школы), соблюдения графика дежурств учащихся по школе и классу, сохранность 

учебников. 

3.3.3. Ведением  документации  общественной  организаци  родителей  класса  

(протоколы),  протоколов родительских собраний. 

3.4. Классный руководитель выпускных классов готовит к выдаче документы об 

образовании установленного образца и заполняет книгу выдачи документа об 

образовании. 

4. Документация заведующего кабинетом, мастерскими, спортзалом. 

4.1. На учителей в дополнение к основной работе приказом директора может быть 

возложено: заведование кабинетом, мастерскими  

4.2. Заведующие кабинетами, мастерскими: 
 

- ведут инвентарную книгу кабинета; 

- разрабатывают раз в три года: 
 

- программу первичного инструктажа учащихся; 

- инструкции по БЖД на каждый вид работ в соответствии с учебными программами 

раз в три года. 

4.2.3. разрабатывают план дооборудования кабинета на текущий календарный год -

январь 

5. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. 
5.1. Учителя готовят письменную информацию о: 

- выполнении учебных программ и практической части к ним (по форме 

утвержденной методическим советом);  до 30 декабря т/г 

до 27 мая т/г 

- выполнении рабочего учебного плана учащимися,  и учебных достижениях по 

форме утвержденной методическим советом; 

до 25 декабря т/г  

до 25 мая т/г 

- обучающихся занимающихся на начальном уровне обучения не выполнивших 

рабочий план, имеющих академическую задолженность и индивидуальной работе с ними; 

за 5 дней до каждых каникул 

- обучающихся занимающихся по индивидуальным планам, их учебных 

достижениях 

за 3 дня до каждых каникул 

5.2. Классный руководитель готовит письменную информацию о : 

-  списочном составе класса согласно инструкции к ОТТТ 

до 3 сентября т/г 

-  выполнении учебного плана учащимися класса и достижении ими 

государственных стандартов (по форме утвержденной методическим советом) 

через 3 дня после начала каникул 

-  выполнении плана воспитательной работы с классом, индивидуальной работе с 

подучетным контингентом и учащимися склонными к нарушению дисциплины и 

правопорядка через 3 дня после начала каникул - акт  об  учащихся  класса отсутствующих  

более 10  дней  с  указанием  причин отсутствия 

до истечения срока 

- обучающихся класса получивших травму во время учебно-воспитательного 

процесса 

незамедлительно 

-  работе с учащимися класса занимающихся на начальном уровне обучения 

за 3 дня до каждых промежуточных каникул  
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5.3. Заведующий кабинетом, мастерскими, спортзалом готовит. 

- заявку на списание числящихся за кабинетом материальных ценностей; 

январь т/г 

- анализ выполнения плана дооборудования кабинета 

декабрь т/г 

 

 

 

Директор 

 

 

____________ Н.Г.Новикова 

Председатель П/К 

 

 

_______________ Л.А.Бреус – Шамис  
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Приложение № 3 

 п. 5.8.3. Правил внутреннего 

трудового распорядка  
 

 

 

 

УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ УЧИТЕЛЯ. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Работодатель устанавливает норму продолжительности рабочего времени для 

педработников,  согласно  тарификации,  расписания  и  плана учебно-воспитательных 

мероприятий. 

1.2. Для  организации  учета  рабочего времени ежедневно ведется табель учета 

рабочего времени и журнал замены пропущенных уроков. 

2. ДО НАЧАЛА РАБОТЫ.   

2.1. Каждый  сотрудник  обязан  ознакомиться  с  объявлениями  и  распоряжениями 

администрации и общественных организаций вывешенных на доске объявлений. 

2.2. Каждый сотрудник обязан осмотреть свое рабочее место на безопасные условия 

труда и сделать запись в журнале оперативного контроля. 

2.3. Учитель  заранее  готовит  кабинет  к  уроку:  оформляет  доску,  готовит 

демонстрационный раздаточный материал, привлекая к этой работе дежурных учащихся. 

2.4. Для подготовки кабинета к уроку учитель обязан приходить в школу за 20 мин. до 

начала занятий. 

3. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

1. Урок должен начинаться по второму звонку. 

2. В случае неявки в класс на урок по первому звонку учитель считается 

опоздавшим. По каждому такому случаю, дежурный администратор обязан взять объяснение у 

учителя и доложить о нем директору. 

3. Учитель обязан закончить урок по звонку, задерживать учащихся после урока 

запрещается. 

4. Учителю запрещается любая работа с родителями за счет времени урока. Для этой 

работы отводится специальное время, которое планируется. 

5. Свободное от уроков время, между учебными занятиями, учитель планирует 

самостоятельно: 
 

- проверяет тетради и дневники; 

- посещает уроки коллег; 

- готовится к урокам, лекциям, внеклассным мероприятиям; 

- ведет индивидуальную работу согласно тарификации. 

3.6. В  случае  болезни  работник  обязан  заранее  поставить  в  известность 

администрацию о не выходе на работу. 

По окончании болезни необходимо заранее предупредить администрацию о выходе на 

работу и предоставить документ о причине отсутствия. 

3.7. Для обеспечения нормального функционирования школы администрация 

организовывает замену уроков отсутствующего учителя, обеспечивая надзор за учащимися и 

выполнение Программы.  

3.7.1. С этой целью администрация: 

-  выводит на замену урока, учебного занятия учителя свободного от урока; 

- ставит замену учебных занятий учителю имеющему методический день (по 

согласованию с учителем); 

      -  привлекает к замене студентов 4-5 курса Крымского Федерального Университета  , 

учителей других школ, а также учителей находящихся в отпуске по уходу за детьми (в случае 
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длительной замены). 

- Отказ  выйти  на  замену  уроков  без  уважительной  причины  и  без 

предупреждения администрации считается дисциплинарным нарушением. 

3.9 В случае ухода с территории школы в период рабочего времени сотрудник обязан 

сделать отметку в журнале учета рабочего времени с указанием времени, цели ухода и по 

возвращении на территорию школы  зарегистрировать время прихода в школу. 

3.10. В случае выполнения работы вне территории школы (участие в совещаниях, 

олимпиадах, семинарах) указывается место и время работы, а также распоряжение по которому 

учитель работает вне школы (телефонограмма). 

3.11. При проведении экскурсии с учащимися учитель указывает время выхода из 

школы, класс, указывает основание (согласно рабочего плана, приказа по школе). 

3.12. Уход с территории школы без регистрации в журнале учета рабочего времени 

или  отсутствие  записи  о  состоянии  безопасности  жизнедеятельности  в  помещениях  в 

журнале оперативного контроля являются дисциплинарным нарушением. 

4. ДЕЖУРСТВО ПО ШКОЛЕ. 

4.1. Директор школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

Школе. Дежурный учитель обеспечивает прием учащихся, контролирует соблюдение 

инструкций по охране труда и безопасной жизнедеятельности учащимися на переменах, кон-

тролирует организацию ухода школьников после занятий. Дежурный учитель привлекает к этой 

работе учащихся, согласно Положения о дежурстве. 

4.2. График дежурства на семестр, его продолжительность утверждаются директором 

по согласованию с профсоюзным комитетом, и вывешивается в учительской. 

4.3. Внесение изменений в график дежурства в связи с болезнью учителя, отпуском,  

командировкой производит заместитель директора по воспитательной работе. 

4.4. Сотрудники школы могут привлекаться к дежурству в учреждении в связи с особыми 

обстоятельствами (согласно п.п. 5.6 Правил). 

5. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 

     По окончании рабочего времени перед уходом из Школы сотрудник должен сделать 

отметку в журнале регистрации учета рабочего времени, проставив время ухода. 

- По  окончании  занятий  и уборки  кабинета,  закрепленного  за учителем  по 

расписанию, необходимо сделать отметку в журнале оперативного контроля I ступени сдать 

кабинет на безопасное состояние дежурному по школе. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                 Председатель 

П/К 

 

Л.А.Бреус – Шамис  

 Н.Г. Новикова 
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Приложение № 4 

 п. 4.6.2. Правил внутреннего трудового  

распорядка  

ВНУТРИШКОЛЬНЫИ КОНТРОЛЬ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

- Директор школы обязан организовывать учебно-воспитательный процесс и 

осуществлять контроль за его ходом и результатами (п. 4.6. 2. Правил). 

- Заместители директора школы (руководители структурных подразделений)  

совершенствуют  учебно-воспитательный  процесс,  готовят  статистическую  отчетность  о 

состоянии учебно-воспитательного процесса на основании анализа результатов контроля (п 

4.7.1. Правил). 

- педагогические работники обязаны обеспечить условия для усвоения учащимися 

учебных программ на уровне обязательных государственных стандартов, способствовать 

развитию способностей учащихся (п. 3.2. 10 Правил). 

2. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ И РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧЕБНО- 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА. 

2.1. контроль  и  анализ  выполнения  учебных  Программ,  результаты  достижений 

учащимися государственных стандартов и соответствие оценивания государственным 

критериям  осуществляется  учителями,  или методическими  объединениями, 

администрацией  школы,  вышестоящими  органами управления  образования. 

2.2. Учителя осуществляют самоконтроль и самоанализ результатов: 
 

- выполнение учебных Программ, их практической части; 

- соответствие годового планирования уровню обученности учащихся; 

-   достижение уровня государственных стандартов учащимися, по итогам тематических 

аттестаций; 

- причины начального уровня достижений отдельных учащихся; 

- соответствие тем творческих заданий запросам учащихся; 

- соответствие знаний учащимися инструкций по безопасности жизнедеятельности. 

2.3. Методическое объединение осуществляет взаимоконтроль за деятельностью 

учителей структурного подразделения по вопросам: 

- ведение деловой документации и документов строгой отчетности; 

- изучение педагогического опыта; 

- объективность оценивания учащихся, соответствия государственным критериям; 

- соответствие  документации  по  вопросам  охраны  труда  и  безопасной 

жизнедеятельности действующему законодательству; 

- совершенствование учебно-материальной базы кабинета. 

2.4. Администрация школы осуществляет внутришкольный контроль в соответствии с 

планом  работы  школы. Формы,  цели,  объекты  контроля  предаются  гласности. Форма 

доведения информации о результатах контроля определяется администрацией. 

2.5. Администрация имеет право проверить: 

2.5.1. Наличие и соответствие требованиям методического совета, плана – конспекта урока, 

учебного занятия и приложения к нему. 

2.5.2. Соблюдение единого орфографического режима в ведении: i 

- ученических рабочих тетрадей, и тетрадей для контрольных и лабораторных работ, 

- дневников обучюащихся . 

2.5.3. Соблюдение Инструкции о ведении журнала. 

2.5.4. Результаты работы учащихся занимающихся по индивидуальному плану. 

2.5.5. Протоколы родительских собраний, заседаний родительских комитетов. 

2.5.6. Тезисы тематических классных часов и рабочие материалы. 

2.5.7. Журналы первичного инструктажа по вопросам охраны труда и                        
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безопасной     жизнедеятельности. 

2.5.8. Дневники наблюдений за воспитанниками класса подучетного контингента. 

2.5.9. План дооборудования кабинета, инвентарную книгу кабинета. 

2.6. Отсутствие у учителя плана урока говорит о его неготовности к работе и дает 

право администрации применить административное взыскание (отстранить от работы) с 

учетом объяснения причин изложенных в письменном виде; 

2.7. По ходатайству методического объединения учителя высшей категории,  могут 

работать на доверии, что дает им право выбора формы подготовки к урокам. Данное право 

оформляется приказом по школе и может быть снято полностью или частично по итогам 

административного контроля за достижениями учащихся по представлению заместителя 

директора школы. 

2.8. При отсутствии записей учителя в классном журнале о проведенном уроке может 

проводиться служебное расследование по проверке причин изложенных в объяснительной 

учителя и может налагается дисциплинарное взыскание вплоть до удержания заработной 

платы за не проведенные уроки. 

2.9. В ходе посещения урока (учебного занятия) запрещается: 
 

 2.9.1.Приходить после звонка и выходить во время урока. 

2.9.2. Допускать действия и поступки, которые могут негативно повлиять на 

репутацию работников, авторитет школы в целом . 

 2.9.3. Делать замечания учащимся или учителю по поводу их работы. 

 2.9.4. Обсуждать действия учащихся, учителя с сотрудниками школы, подвергать критике 

формы обучения вне деловой обстановки. 

Запрещается: 

Присутствовать во время урока в классе посторонним лицам без согласия учителя и 

разрешения заместителей директора по учебно-воспитательной работе. 

2.10.При посещении урока рекомендуется: 

2.10.1. заранее ознакомить учителя с целью посещения, формой анализа результатов; 

2.10.2. объяснить учащимся цель посещения; 

2.10.3. по окончании урока отметить все понравившиеся элементы в работе учащихся,   

учителя. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                 Председатель П/К 

 

Л.А.Бреус – Шамис  

 Н.Г.Новикова 
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I. Общие положения 

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми 

должны руководствоваться работники муниципально го 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8»  (далее – работники) независимо от занимаемой ими должности. 

2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для 

соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской 

Федерации вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в 

соответствии с положениями Кодекса. 

3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним 

из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 

трудовой дисциплины. 

II. Основные обязанности, принципы и правила служебного 

поведения работников 

4. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской 

Федерации работник обязан: 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

-выполнять установленные нормы труда; 

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

-бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников; 

-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 

5. Основные принципы служебного поведения работников являются 

основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых 

отношениях  

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и 

государством, призваны: 

-исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности  МБОУ «СОШ № 8; 
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-соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации и Республики Крым, не допускать нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, 

экономической целесообразности либо по иным мотивам; 

-обеспечивать эффективную МБОУ «СОШ № 8»; 

-осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей 

деятельности МБОУ «СОШ № 8», а также полномочий предприятий и 

учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти Республики Крым и осуществляющих выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд  Республики Крым, при исполнении 

должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть 

независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 

социальных групп и организаций; 

-исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

-соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 

их деятельность решений политических партий и общественных 

объединений; 

-соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового 

поведения; 

-проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

-проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

-воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а 

также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету МБОУ «СОШ № 8»; 

-не использовать должностное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного 

характера; 

-воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности МБОУ « СОШ № 8», его руководителя, если это 

не входит в должностные обязанности работника; 

-соблюдать установленные в МБОУ«СОШ№8»» правила предоставления 

служебной информации и публичных выступлений; 

consultantplus://offline/ref=B342F2E599CB95803AB379E1DDE072CDB24BB381834134C69A6A46lCE8H
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-уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе МБОУ  

« СОШ № 8», а также оказывать содействие в получении достоверной 

информации в установленном порядке; 

-постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

-противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по 

ее профилактике в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

-проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного 

поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное 

коррупционное правонарушение). 

6. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

-уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные 

органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

-не получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за 

развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения); 

-принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов 

и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать 

при исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять 

своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 

известно. 

7. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию 

при соблюдении действующих в МБОУ « СОШ № 8» норм и требований, 

принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала 

известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

8. Работник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться 

быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, 

способствовать формированию в организации либо ее подразделении 

consultantplus://offline/ref=B342F2E599CB95803AB379E1DDE072CDB140B784801363C4CB3F48CDD439E5A09E4D21816846F405l8EBH
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благоприятного для эффективной работы морально-психологического 

климата. 

Работник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, призван: 

-принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, 

чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного 

поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости; 

-не допускать случаев принуждения работников к участию в 

деятельности политических партий, общественных объединений и 

религиозных организаций; 

-по возможности принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало известно о 

возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов. 

Руководитель МБОУ « СОШ № 8» обязан представлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Ставропольского края. 

  

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения 

работников 

9. В служебном поведении работнику необходимо исходить из 

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени. 

10. В служебном поведении работник воздерживается от: 

-любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

-грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

-угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение; 

-принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного 

служебного общения с гражданами. 
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11. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и 

коллегами. 

12. Внешний вид работника при исполнении им должностных 

обязанностей в зависимости от условий трудовой деятельности должен 

способствовать уважительному отношению граждан к государственному 

учреждению Российской Федерации, Республики Крым, а также, при 

необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 
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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение  о системе оплаты труда работников (далее 

Положение)  разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации, постановлением Администрации города Симферополя 

Республики Крым  от 31.03.2015 г. № 148  «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников,  муниципальных бюджетных и автономных  

образовательных организаций муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым» и регулирует правоотношения в сфере 

оплаты труда работников МБОУ «СОШ №8» г. Симферополя (далее –  

организация). 

1.2. Система оплаты труда работников устанавливается в целях: 

 повышения мотивации педагогических и руководящих работников в 

повышении качества и улучшении результатов труда; 

 учета особенностей условий труда отдельных категорий 

педагогических работников по критериям ответственности и напряженности; 

 установления уровня оплаты труда, обеспечивающего восстановление 

способности к труду; 

 создания условий для привлечения высококвалифицированных кадров. 

1.3. Система оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных образовательных организаций муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым (далее образовательных 

организаций) включает в себя размеры должностных окладов (ставок 

заработной платы), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

социальные и иные выплаты, устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Республики 

Крым, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

1.4. Заработная плата работников состоит из: 

 должностного оклада или тарифной ставки (оклада); 

 компенсационных выплат; 

 стимулирующих выплат. 

Заработная плата работников устанавливается  трудовым договором. 
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1.5. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального 

размера заработной платы в Республике Крым руководитель образовательной 

организации осуществляет ежемесячные доплаты работникам, размер 

заработной платы которых не достигает величины, при условии полного 

выполнения нормы труда и отработки месячной нормы рабочего времени. 

 Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой  категории 

работников до минимального размера заработной платы осуществляется 

работодателем в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств бюджета Республики Крым и средств, поступающих 

от иной приносящей доход деятельности. 

1.6. При формировании годового фонда оплаты труда на компенсационные и 

стимулирующие выплаты ежегодно предусматривается не менее 30 процентов 

от объема средств на оплату должностных окладов и тарифных ставок (окладов 

всех видов). 

1.7. В случаях и порядке, установленных в коллективном договоре, 

соглашении, локальном нормативном акте может осуществляться 

единовременное премирование работников к юбилейным и праздничным датам 

за счет обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда, 

средств от приносящей доход деятельности. 

1.8. Штатное расписание организации утверждается директором, включает 

в себя должности всех работников, формируется и утверждается в пределах 

фонда оплаты труда работников.   

1.9. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты 

труда, сформированного из доведенного объема субсидий, поступающих в 

установленном порядке образовательной организации из бюджета Республики 

Крым, и за счет средств от иной приносящей доход деятельности. 

1.10. Базовая единица, составляет 6200 рублей.  

Размер базовой единицы подлежит индексации в порядке и сроки, 

определяемые администрацией города Симферополя. 

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

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени.   

1.12. Настоящее Положение устанавливает принцип введения новой 

системы оплаты  труда для работников с 01.04.2015г. 
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2. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

2.1. Должностной оклад руководителя, его заместителей и руководителей 

структурных подразделений на 1 ставку определяется путем суммирования 

ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения базовой единицы, 

базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики работы, 

квалификации, масштаба управления, уровня управления, увеличенной на 

единицу  и рассчитывается по следующей формуле: 

До = Бе *Куо*(1 + Кс + Ккв + Км + Куу) + Нус, 

 

где: 

Бе - базовая единица; 

Куо- коэффициент уровня образования (базовый коэффициент); 

Кс - сумма коэффициентов специфики работы;  

Ккв - сумма коэффициентов квалификации; 

Км - коэффициент масштаба  управления; 

Куу - коэффициент уровня управления; 

Нус - надбавка за ученую степень. 

 

2.2. Должностной оклад специалиста, относящегося к педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу на 1 ставку определяется путем 

суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения базовой 

единицы, базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики работы, 

квалификации, увеличенной на единицу,  рассчитывается по следующей 

формуле: 

До = Бе *Куо*(1 + Кс + Ккв) + Нус, 

 

где: 

Бе - базовая единица; 

Куо- коэффициент уровня образования (базовый коэффициент); 

Кс - сумма коэффициентов специфики работы;  

Ккв - сумма коэффициентов квалификации; 

Нус - надбавка за ученую степень. 

2.3. Должностной оклад служащего на 1 ставку определяется путем 

произведения базовой единицы, базового коэффициента, коэффициента 

специфики работы, увеличенного на единицу, по следующей формуле: 

До = Бе *Куо*(1 + Кс), 

где: 

Бе - базовая единица; 



 

76 

 

Куо- коэффициент уровня образования (базовый коэффициент); 

Кс - сумма коэффициентов специфики работы. 

 

2.4. Тарифная ставка (оклад)  рабочих  на 1 ставку устанавливается  в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

2.5. Перечень работников, относящихся к категориям специалистов и 

служащих, указан в таблице 1. 

  
Таблица 1 

Перечень работников в разрезе категорий  

№  

Категории работников 

Должности работников, 

относящиеся к соответствующей 

категории  

1 2 3 

1. Административно-

управленческий персонал  

Директор 

Заместители директора:  

- по учебной работе 

- по методической работе 

- по воспитательной работе 

- по безопасности 

- по административно-

хозяйственной части 

- заведующая библиотекой 

 

2 Педагогические работники Учитель 

Воспитатель ГПД 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Педагог дополнительного 

образования 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

3 Учебно-вспомогательный 

персонал 

 

Секретарь-машинистка  

Лаборант 

Специалист по ОТ 

Специалист-оператор по 

обслуживанию компьютерных 

устройств 

Делопроизводитель 

Диспетчер учебного процесса  
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Таблица 2 

2.6.  Размер базового коэффициента указан в таблице 2.  

 

Размер базового коэффициента 

 

 

№ 

 

Уровень образования руководителя, специалиста, 

служащего 

Размер  

базового 

коэффициента  

1 2 3 

1 

Высшее профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 

(степени) «специалист» или квалификации (степени) 

«магистр», квалификации (степени) «бакалавр» 

1,50 

2 

Cреднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена, неполное высшее образование (при наличии 

диплома) 

1,30 

3 

Среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих)  
 

1,20 

4 Среднее общее образование 
 

1,10 

5 Основное общее образование 
 

1,00 
 

2.7. Размер коэффициента специфики работы указан в таблице 3. 

Таблица 3 

Размер коэффициента специфики работы 

 

Типы образовательных организаций, виды деятельности 

и категории работников 

Размер 

коэффициента 

специфики работы 

1 2 

 Общеобразовательные организации 

2.1.Заведующему библиотекой и библиотечным 

работникам за работу с учебным фондом (коэффициент 

применяется на ставку работы) 

 

0,05 

2.2. Работа руководителей 1 и 2 уровня, чья деятельность 

непосредственно связана с образовательной 

деятельностью, педагогических работников в 
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школе с углубленным изучением отдельных предметов 

по факту  нагрузки 

 

0,20 

2.3. Работа педагогического работника, связанная со 

следующими видами деятельности: 

- проверка тетрадей для учителей начальных классов, 

литературы, русского языка, математики, черчения, 

иностранных языков, национальных языков (крымско-

татарского, украинского) (коэффициент применяется по 

факту нагрузки); 

 

 

0,25 

- заведование учебным, методическим кабинетом, 

мастерской, секцией, лабораторией, учебно-

консультационным пунктом, опытным участком 

(коэффициент применяется на ставку работы); 

0,20 

- руководство методическим объединением 

(коэффициент применяется на ставку работы) 

0,20 

2.4. Работа педагогического работника, связанная с 

выполнением обязанностей классного руководителя 

(коэффициент применяется на ставку работы) 

 

0,15 

2.5. Работа педагогического работника (коэффициент 

применяется по факту нагрузки): 

- в классах (группах) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, по программам 

индивидуального обучения на основании медицинского 

заключения; 

- в классах (группах) компенсирующего обучения 

 

 

 

0,45 

2.6. Преподавание национальных языков (крымско-

татарского, украинского) (коэффициент применяется по 

факту нагрузки) 

 

0,1 

 
 

2.8.  Коэффициент квалификации состоит из: 

 коэффициента за квалификационную категорию; 

 коэффициента за ученое звание; 
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 коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, Украины, 

РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания Республики Крым, 

или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, 

Украины, РСФСР. 

2.8.1. Коэффициент квалификации для работников устанавливается путем 

суммирования коэффициента за квалификационную категорию, коэффициента 

за ученое звание, коэффициента за государственные награды (ордена, медали, 

знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, 

Украины, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания 

Республики Крым, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде 

РФ, СССР, Украины, РСФСР. 

2.8.2. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается 

специалистам, руководителю организации. 

2.8.3. Коэффициент квалификации применяется на всю фактическую 

нагрузку работника. 

2.8.4. Размер коэффициента за квалификационную категорию указан в 

таблице 4. 

Таблица 4 

  Размер коэффициента за квалификационную категорию 

 

№ Основание для установления коэффициента Размер коэффициента за 

квалификационную 

категорию 

1 2 3 

1 Квалификационная категория:   

1.1. высшая категория  

 

0,35 

 

1.2. первая категория 0,20 

 
 

2.8.5. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, Украины, 

РСФСР, за награды и почетные звания Республики Крым, за ведомственные 

знаки отличия в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР устанавливается 

руководителю и специалистам организации. 

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за 

государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные 
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звания, почетные грамоты) РФ, СССР, Украины, РСФСР, за награды и 

почетные звания Республики Крым, за ведомственные знаки отличия в труде 

РФ, СССР, Украины, РСФСР коэффициент устанавливается по одному из 

оснований в максимальном размере. 

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, за 

награды и почетные звания Республики Крым, за ведомственные знаки отличия 

в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР указан в таблице 5. 

Доплаты за почетные звания и отраслевые награды являются постоянно 

действующими. 

Таблица 5 

Размер коэффициента за государственные награды 

 (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные 

грамоты) РФ, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Республики 

Крым, за ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, Украины, 

РСФСР 

 

№ Основание для установления коэффициента Размер 

коэффициента 

1 2 3 

1 Государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные 

грамоты) РФ, СССР, Украины, РСФСР, Республики 

Крым  в том числе :  

 

 ордена, медали, знаки  0,40 

  0,40 

 Заслуженный учитель Республики Крым 0,40 

1.1. почетные, спортивные звания:   

 «Народный...»  0,40 

 «Заслуженный...»  0,30 

 «Мастер спорта...»  0,10 

 «Мастер спорта международного класса...»  0,25 

 «Гроссмейстер...»  0,10 

 «Лауреат премии Президента РФ»  0,25 

1.2. почетные грамоты органа исполнительной власти 

РФ, Украины, СССР, РСФСР, Республики Крым,  

осуществляющего управление в сфере образования  

0,05 

2 Ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, 

Украины, РСФСР, Республики Крым в том числе:  
 

 медаль К.Д. Ушинского  0,20 

 нагрудный знак «Почетный работник...» 0,05 

 почетное звание «Почетный работник...» 0,05 

 нагрудный знак «Вiдмiнник Освiти Украiни» 0,05 
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№ Основание для установления коэффициента Размер 

коэффициента 

1 2 3 

 звание «Старший учитель» 0,05 

 звание «Учитель методист» 0,05 

   

 

2.9. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе 

отнесения организации к группе по оплате труда в соответствии с приказом 

управления образования Администрации города Симферополя.    

2.10. Коэффициент уровня управления устанавливается работнику на 

основе отнесения занимаемой должности к уровню управления в соответствии 

с приказом управления образования администрации города Симферополя.    

    Таблица 7 

Размер коэффициента уровня управления указан в таблице 7. 

 

Размер коэффициента уровня управления 

 

 

№ 

Уровень управления Размер коэффициента 

уровня управления 

1 2 3 

1 Уровень 1 (руководитель)  1,00 

2 Уровень 2 (заместитель руководителя)  0,80 

3 Уровень 3 (руководитель структурного 

подразделения)  

0,30 

 

2.11.  Ежемесячная набавка за ученую степень, при условии ее 

соответствия профилю деятельности организации или занимаемой должности, 

устанавливается: 

   в размере 10% от базовой единицы за ученую степень доктора наук; 

   в размере 5% от базовой единицы - за ученую степень кандидата наук. 

Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ 

(распоряжение) руководителя согласно документам, подтверждающим ее 

наличие. 

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется 

исходя из фактически отработанного времени с учетом установленной 

нагрузки. 
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3. Тарифные ставки (оклады) рабочих 

3.1. Оплата труда рабочих осуществляется на основе Тарифной сетки по 

оплате труда рабочих. 

Размеры окладов профессий рабочих указаны в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих  

 

Код Разряды 

оплаты труда  
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Размеры 

окладов 

профессий 

рабочих 

6200  6310  6420  6530  6650  6770  6900  7130  

192588 Уборщик 

служебных 

помещений 

 6310       

175440 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий  

  6420 6530     

188830 Сторож  6310       

117869 Дворник 6200        

116334 Гардеробщик  6200        
 

3.2. Профессии рабочих тарифицируются в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.  

3.3. В зависимости от условий труда рабочим устанавливаются 

компенсационные выплаты, порядок и условия установления которых 

предусмотрены разделом 5 настоящего Положения.  

3.4. С целью стимулирования качественного результата труда, повышения 

эффективности профессиональной деятельности и поощрения за выполненную 

работу рабочим устанавливаются стимулирующие выплаты, порядок и условия 

оплаты которых предусмотрены разделом 5 настоящего Положения 

4. Почасовая оплата труда 

4.1. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется: 

 за часы преподавательской работы, выполненные в порядке 

исполнения обязанностей временно отсутствующего педагогического 

работника, на период не свыше двух месяцев; 
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 за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год на 

условиях совместительства в другой образовательной организации (в одной или 

нескольких) сверх учебной нагрузки. 

Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления должностного оклада педагогического работника 

за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов. 

4.2. Руководители в пределах имеющихся средств могут привлекать 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с 

обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения 

отдельных занятий, курсов, лекций и т.д. 

Размер оплаты труда за один час работы определяется путем умножения 

базовой единицы, коэффициента почасовой оплаты труда. 

Коэффициенты почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 

проведению учебных занятий в образовательных организациях, указаны в 

таблице 9. 

Таблица 9 

 

Коэффициенты почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 

проведению учебных занятий в организациях  
№  Наименование показателя Коэффициент почасовой 

оплаты труда 

для 

профессора, 

доктора 

наук 

для доцента, 

кандидата 

наук 

для лиц, 

не 

имеющих 

ученой 

степени 

1 2 3 4 5 

1 Коэффициенты почасовой 

оплаты труда работников, 

привлекаемых к проведению 

учебных занятий с 

обучающимися 

 

0,12 0,10 0,05 

2 Коэффициенты почасовой 

оплаты труда работников, 

привлекаемых к проведению 

учебных занятий с аспирантами, 

слушателями учебных заведений 

по повышению квалификации 

работников и специалистов 

0,15 0,12 0,07 
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Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, рецензентов конкурсных 

работ определяется путем умножения базовой единицы, коэффициента 

почасовой оплаты труда, предусмотренного для лиц, проводящих учебные 

занятия с обучающимися. 

5. Компенсационные выплаты 

5.1.  К компенсационным выплатам относятся: 

  выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

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

  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

5.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда, устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по 

результатам специальной оценки условий труда. 

Перечень работников организации, работающих с вредными условиями 

труда, указан в таблице 10. 

 Таблица 10 

Перечень работников, работающих с вредными условиями труда  

 

№  

Категории работников 

Должности работников, 

относящиеся к соответствующей 

категории  

1 2 3 

1 Работники, работающие с 

вредными условиями труда 

(приказ Государственного 

комитета СССР по народному 

образованию образования СССР 

от 20.08.1990 № 579) 

1.уборщик служебных помещений 

(работа с хлоркой); 
 

 

5.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
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отклоняющихся от нормальных), производятся в соответствии со статьями 149 - 

154 Трудового кодекса Российской Федерации. Доплата за работу в ночное 

время производится работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22.00 часов до 6.00 часов. 

5.4. Выплаты, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, 

начисляются к должностному окладу или тарифной ставке (окладу) и не 

образуют увеличение должностного оклада или тарифной ставки (оклада) для 

исчисления других выплат, надбавок, доплат.  

6. Стимулирующие выплаты 

6.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за 

выполненную работу:  

 за интенсивность и высокие результаты работы;  

 за качество выполняемых работ;  

 по итогам работы;  

 за выслугу лет педагогическим работникам;  

 иные поощрительные выплаты.  

6.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается за:  

 высокую результативность работы;  

 участие в выполнении важных работ, общественно значимых 

мероприятий;  

 обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех 

служб организации.  

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты 

определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки 

(оклада) работника.  

Порядок установления выплаты закрепляется локальным нормативным 

актом образовательной организации и приказом руководителя. 

Выплата устанавливается на срок не более одного года.  

6.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности 
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деятельности работников, утвержденными локальными нормативными актами 

образовательной организации.  

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ определяется 

в процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника.  

Порядок установления выплаты закрепляется приказом руководителя. 

Выплата устанавливается на срок не более одного года. 

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, 

штуках, долях, процентах и пр.) для эффективного использования в качестве 

инструмента оценки деятельности. 

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на 

основании статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов и 

прочее. 

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие 

данный критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых 

показателей анализа деятельности образовательной организации. 

6.4. Выплаты по итогам работы осуществляются с целью поощрения 

работников за общие результаты по итогам работы за установленный период.  

При определении размеров выплат по итогам работы учитывается:  

 успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний 

со стороны руководителей);  

 достижение и превышение плановых и нормативных показателей 

работы;  

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда. 

Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы определяется в 

процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника 

или в абсолютном размере. 

Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются в пределах 

доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 

поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

6.5. Ежемесячная выплата педагогическим работникам за выслугу 

устанавливается в размере от базовой единицы: 

 при выслуге лет свыше 3 лет - 10%; 

 при выслуге лет свыше 10 лет - 25%; 



 

87 

 

 при выслуге лет свыше 20 лет - 40%. 

Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка работника. 

Стаж педагогической работы должен быть подтвержден записями в 

трудовой книжке; может быть установлен на основании надлежаще 

оформленных справок за подписью руководителей соответствующих 

образовательных организаций, скрепленных печатью, выданных на основании 

документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, 

табельные книги архивные описи и так далее). Справки должны содержать 

данные о наименовании образовательной организации, о должности и времени 

работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на 

основании которых выдана справка о работе.  

6.6.  К иным поощрительным выплатам относятся выплаты, впрямую не 

влияющие на качество и эффективность деятельности работника, направленные 

на развитие кадрового состава. Порядок установления иных поощрительных 

выплат утверждается локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

7. Социальные выплаты 

7.1. К социальным выплатам относится материальная помощь на 

профилактику заболеваний.  

7.2. Работникам организации один раз в календарном году при уходе в 

ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается материальная помощь на 

профилактику заболеваний. Размер материальной помощи на профилактику 

заболеваний устанавливается коллективным договором, соглашением, 

локальным нормативным актом образовательной организации. 

7.3. Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний 

осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств бюджета и средств от иной приносящей доход 

деятельности, на оплату труда. 

Решение о выплате материальной помощи на профилактику заболеваний 

работнику принимается руководителем и оформляется его приказом. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний 

осуществляется на основании письменного заявления работника по основному 

месту работы и основной занимаемой должности.  

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не зависит 

от итогов оценки труда работника.  
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В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в 

установленном порядке на части материальная помощь на профилактику 

заболеваний выплачивается при предоставлении любой из частей указанного 

отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Материальная помощь на профилактику заболеваний в размере 

пропорционально отработанному времени выплачивается работнику, не 

отработавшему полный календарный год:  

 вновь принятому на работу,  

 уволенному по собственному желанию, в том числе в связи с выходом 

на пенсию.  

Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается:  

 работнику, принятому на работу по совместительству;  

 работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух 

месяцев);  

 работнику, уволенному за виновные действия.  

 

8. Условия оплаты труда руководителя организации и его заместителей  

 

8.1. Заработная плата руководителя организации, его заместителей 

состоит из должностного оклада, компенсационных, стимулирующих, 

социальных выплат, предусмотренных настоящим Положением.  

8.2. Должностной оклад, компенсационные, стимулирующие, социальные 

выплаты руководителю организации устанавливаются приказом управления 

образования администрации города Симферополя и указываются в трудовом 

договоре.  

8.3. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, 

социальные выплаты заместителям руководителя организации устанавливаются 

приказами руководителя организации в соответствии с настоящим Положением 

и указываются в трудовом договоре.  

8.4. Заработная плата руководителя организации устанавливается в 

соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Положением, но не 

должна превышать четырехкратного размера средней заработной платы 

работников. 
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9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

 Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется при 

изменении нормативной базы в случае оптимизации экономических 

показателей по согласованию с Управляющим советом. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее  Положение о порядке установления стимулирующих выплат работ 

никам МБОУ «СОШ №8» г.Симферополя  (далее - Положение) разработано в 

соответсвии с письмом Министерства образования и науки России от 20.06.2013 № АП- 

1073/02 «О разработке показателей эффективности деятельности муниципальных 

учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных категорий работников», 

Постановлением администрации г.Симферополя от 31.03.2015 № 148 «Об утверждение 

Положения об оплате труда работников муниципальных, бюджетных и автономных 

образовательных организаций муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым», в целях усиления материальной заинтересованности в 

повышении качества работы успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей работников.  

1.2. Положение определяет порядок, виды, условия начисления, размеры и порядок 

распределения дополнительных стимулирующих выплат за счет бюджетных средств, а 

также средств из внебюджетных источников и распространяется на все категории 

работников. 

1.3. Стимулирующие выплаты руководителю устанавливаются приказом начальника 

управления образования на основании решения Комиссии по оценке выполнения 

установленных показателей эффективности работы.   

 

II. ПОРЯДОК И  УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

2.1. Дополнительные стимулирующие выплаты являются частью фонда оплаты 

труда и осуществляются на основании положения о порядке и условиях начисления 

стимулирующих выплат, утверждаемого директором образовательного учреждения с 

учетом мнения профсоюзного комитета, и согласованного управляющим советом. 

2.2. Объективность оценки достижения результатов и качества работы 

обеспечивается на основании критериев и показателей, являющихся неотъемлемой 

частью Положения. 

2.3. Дополнительные стимулирующие выплаты не начисляются или начисляются 

частично при допущенных нарушениях, подтверждённых результатами проверок, а 

также при невыполнении критериев оценки качества работы. 

2.4. Дополнительные стимулирующие выплаты учитывают  дифференциацию в 

оплате труда работников, занимающих различные должности, относящиеся к одной 

категории. Дополнительные стимулирующие выплаты начисляются 

пропорционально фактически отработанному времени 

 

III. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

3.1. Видами дополнительных стимулирующих выплат являются выплаты: 

3.1.1 за интенсивность и высокие результаты работы. 

3.1.2 за качество выполняемых работ. 

3.1.3 по итогам работы. 

3.2. Дополнительные стимулирующие выплаты устанавливаются к должностному 

окладу (ставке заработной платы) с учетом повышений, не образуя при этом новых 

размеров должностных окладов (ставок заработной платы). 

3.3. Дополнительные стимулирующие выплаты не учитываются при определении 

размера заработной платы для начисления ежемесячной процентной надбавки, 

введенной с 1апреля 2015 года.  

3.4. Размеры дополнительных стимулирующих выплат не ограничиваются 

максимальным значением и производятся ежемесячно в пределах выделенного 

фонда оплаты труда, а также   за счет средств из внебюджетных источников, а также 

по результатам работы за квартал, полугодие, год 
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3.5. Размеры дополнительных стимулирующих выплат устанавливаются в 

абсолютном размере. 

3.6. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (пункт 3.1.1) 

устанавливаются за: - высокую результативность работы; 

- участие в выполнении особо важных работ, общественно значимых мероприятий; 

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы служб. 

При выполнении особо важных работ предоставляется отчет о результатах 

деятельности за отчетный период по выполнению показателей эффективности 

работы. 

3.7. При оценке труда педагогических работников учитываются следующие показатели: 

 качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции; 

 достижения учащимися высоких учебных результатов по сравнению с прошлым 

периодом; 

 проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональным обязанностям; 

 выполнение особо важной для учреждения работы; 

 эффективная работа по подготовке школы к новому учебному году; 

 укрепление учебно-материальной базы;  
 совершенствование форм и методов обучения и воспитания; 

 работа по авторским программам, программам углубленного    обучения; 

 активная методическая работа, обобщение педагогического опыта; 

 создание авторских учебных программ, курсов, пособий; 

 подготовка призеров предметных олимпиад, участников научно-практических 

конференций, победителей спортивных соревнований, творческих конкурсов; 

 активное участие в мероприятиях, проводимых в школе; 

  руководство внеурочной деятельностью обучающихся; 

 активная работа с общественными, спортивными организациями;  
3.8. При оценке труда работников школы  учитываются следующие показатели 

 активное участие в общественной жизни школы;            

  высокая исполнительская дисциплина ( качественное ведение документации, 

своевременное предоставление статочетов, материалов по запросу администрации 

или управления образования, составление тарификации, смет, штатного расписания, 

калькуляции, ведение протоколов, согласно должностных обязанностей) 

 ведение деловой документации (сохранность учебников, библиотечного фонда) 

 сохранность материального имущества; 

 своевременное материально-техническое снабжение образовательного 

учреждения; 

 обеспечение санитарно-технического состояния  зданий, сооружений, 

инженерных сетей; 

 за образцовое содержание учебного оборудования; 

 за работу связанную с производственной необходимостью для обеспечения 

жизнедеятельности зданий и помещений 

 за работу не входящую в круг основных обязанностей работник, в т.ч. 

общественную работу; 

 за качественное обеспечение замены отсутствующего работника; 

3.9. Установление размера ежемесячной стимулирующей выплаты осуществляется два 

раза в год по состоянию на 1 сентября и 1 января календарного года. Основанием для 

уменьшения размеров выплат стимулирующего характера могут служить: 

- некачественное исполнение должностных обязанностей, нарушение исполнительской 

дисциплины (некачественное ведение документации;  

- несвоевременное представление материалов, несвоевременное исполнение приказов); 
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- обоснованное письменное обращение граждан по поводу конфликтных ситуаций 

между участниками образовательного процесса. 

3.10. Основанием для снятия выплат стимулирующего характера служит 

дисциплинарное взыскание. Последующее установление стимулирующих выплат 

осуществляется после снятия взысканий дисциплинарного характера. 

3.11. Выплаты за качество выполняемых работ (пункт 3.1.2) устанавливается 

однократно в размере до 100% от должностного оклада или тарифной ставки при: 

- награждении почетной грамотой Министерства образования и науки Республики 

Крым; 

- подготовку победителей (лауреатов) республиканского уровня. 

3.12. Выплаты по итогам работы (пункт 3.1.3) устанавливаются с целью поощрения за 

общие результаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год. 

3.13. Выплаты производятся в пределах доведённых бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

Премия и стимулирующие выплаты не начисляются за периоды, не относящиеся к 

фактически отработанному времени:  

- временной нетрудоспособности; 

- отпусков, без сохранения заработанной платы; 

- очередных учебных отпусков, повышение квалификации. 

 

IV. ПОРЯДОК  И УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

4.1. Дополнительные стимулирующие выплаты  выплачиваются ежемесячно по 

итогам работы за предыдущий период. Устанавливаются периоды: финансовый год, 

полугодие, квартал, четверть, месяц. 

4.2. Основными принципами оценки достижений педагогических работников являются: 

- единые процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных; 

- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставленной 

информации.             

4.3. Руководителем школы обеспечивается доступность информации о критериях и 

показателях, характеризующих результаты и качество работы сотрудников, механизм оценки 

достижений качества и результаты работы по итогам проверок. 

4.4. Педагогические работники осуществляют самоанализ профессиональной деятельности в 

соответствии с утвержденными показателями и критериями и представляют результаты 

самоанализа в комиссию по распределению дополнительных стимулирующих выплат 

4.5. Установление стимулирующих выплат производится на основании решения комиссии по 

распределению дополнительных стимулирующих выплат. Комиссия создается из 

представителей трудового коллектива и администрации, избирается на собрании трудового 

коллектива и действует согласно Положения о комиссии по распределению дополнительных 

стимулирующим выплатам. 

4.6. Комиссия рассматривает материалы – представления, которые готовятся :  

 Директором – на заместителей директора; 

 Заместителями директора по УВР – на учителей; 

 Заместителем директора по АХЧ – на техперсонал 

4.7. На основании решения комиссии по распределению дополнительных стимулирующих 

выплат с учетом мнения профсоюзной организации директор учреждения издает приказ «О 

распределении дополнительных стимулирующих выплат» 

4.8. Решение о снижении или лишении дополнительных стимулирующих выплат 

принимается директором общеобразовательного учреждения на основании письменного 

аргументированного материала представленного заместителями директора по УВР или АХЧ. 

4.9. Основанием для полного лишения или частичного снижения дополнительных 

стимулирующих выплат может быть: 
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 Дисциплинарное взыскание; 

 Невыполнение должностных обязанностей; 

 Невыполнение распоряжения руководителя 

 Утаивание факта травматизма; 

 Нарушения сроков отчетности, искажения в ней; 

 Действия, которые привели к срыву учебно-воспитательного процесса, 

травмированию людей, аварийной ситуации; 

 Нарушение правил учета и хранения материальных ценностей. 

4.10. Трудовой коллектив (педсовет) вправе пересмотреть показатели и критерии для 

начисления дополнительных стимулирующих выплат, но не чаще одного раза в календарный 

год. 

4.11. Размеры выплат могут изменятся в зависимости от размеров фонда оплаты труда. 

4.12. Дополнительные стимулирующие выплаты руководителю учреждения и его 

заместителям осуществляются на основании приказа управления образования 

Симферопольского городского совета по ходатайству директора школы  на основании 

данного Положения. 

4.13. Размеры выплат могут изменятся в зависимости от размеров фонда оплаты труда. 

4.14. Дополнительные стимулирующие выплаты руководителю учреждения осуществляются 

на основании приказа управления образования Симферопольского городского совета.  

5.  Срок действия, условия и порядок изменения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2015г. и действует до принятия нового 

Положения. 

5.2. Стороны не вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Положения. 

5.3. Изменения в настоящее Положение вносятся по соглашению сторон или в случае 

изменения органами власти. 

5.4. В случае расторжения Положения по соглашению сторон порядок расторжения 

указывается в протоколе, подписываемым сторонами 

 

 

 

 

Принято на собрании 

трудового коллектива 

протокол № _____ от «31» марта 2015г. 

Председатель п/к 

____________Бреус-Шамис Л.А. 
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Приложение  

к Положению о порядке и условиях  

начисления  дополнительных  

стимулирующих выплат 

 

1. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Должность –директор 
№ Критерии  Показатели баллы 

1. Нормативно-правовая 

деятельность 

- прохождение государственного 

лицензирования, аккредитации 

- разработка и реализация 

программы развития ОУ 

- разработан годовой план работы, 

рабочий учебный план, режим 

-разработаны локальные 

нормативные акты (за каждый) 

0, 5 

 

 

 

 

 

 

2. Аналитическая деятельность, 

управление 

- осуществляется управление: 

* стратегическое (на основе целей 

развития); 

* тактическое (на основе годового 

анализа работы); 

* оперативное (на основе 

результатов мониторинга ВШК) 

- функционирует система 

внутришкольного управления: 

* четкое распределение 

функциональных обязанностей 

всех субъектов управления ОУ; 

* своевременное оформление 

полного комплекта школьных 

документов; 

* изданы локальные акты по 

направлениям деятельности; 

* в полном объеме реализуются 

основные образовательные 

программы начального, основного, 

полного общего образования 

- разработана и действует 

внутришкольная система 

мониторинга условий и 

результатов работы 

- обеспечивается открытость 

анализа деятельности ОУ 

 

0, 5 

3. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОУ 

 

 0, 5 

3.1.  Результаты проверок деятельности 

контролирующими службами 

-соответствие данных проверки 

результатам внутришкольного 

контроля 

- контроль исполнения  решений 

по итогам проверки 
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3.2. Работа с кадрами - развитие кадрового потенциала: 

стабильность кадрового состава, 

рациональность тарификации, 

объективность аттестации; 

- соответствие образования и 

квалификации сотрудников, 

занимаемой должности 

- отсутствие объективных жалоб 

на работу ОУ, педагогических 

- сформирована система 

мотивации кадров: разработаны 

показатели оценки эффективности 

процессов и деятельности 

сотрудников 

- обеспечивается рациональное 

распределение стимулирующей 

части з/п сотрудников 

 

3.3. Достижения ОУ в 

образовательном процессе 

- динамика уровня качества 

знаний, в т.ч. ГИА, ЕГЭ 

- результаты достижений 

участников олимпиад, конкурсов, 

соревнований 

- активности педколлектива в 

реализации ФГОС 

- участие в профессиональных 

конкурсных программах 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОХРАНА 

ТРУДА 

 0, 3 

4.1. Обеспечение удовлетворительного 

состояния зданий, территории 

 

 

- соответствие СанПин 

- исполнение предписаний служб 

госнадзора (акты, мероприятия) 

- укомплектованность служебных 

помещений, рабочих мест, 

позволяющая полностью 

выполнять функции 

Обеспечено рациональное 

использование энергоресурсов 

 

0, 1 

4.2. Обеспечение удовлетворительного 

комплектования помещений для 

реализации ФГОС 

- Динамика укомплектованности 

учебных кабинетов средствами 

обучения 

- динамика подключения к сети 

«Интернет» рабочих мест 

сотрудников, учебных помещений 

- укомплектованность библиотеки, 

наличие цифровых 

образовательных ресурсов 

-обеспечено наполнение и 

функционирование официального 

сайта ОУ 

 

0, 1 
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4.3. Обеспечена деятельность по ОТ - нормативная документация по 

ОТ ведется в полном объеме 

- служба ОТ обеспечивает 

контроль за соблюдением 

безопасной жизнедеятельности 

- динамика происшествия, 

связанных с нарушением ОТ 

 

0, 1 

5. ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 0, 2 

5.1. Выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности 

- рациональное расходование 

средств выделенных на оплату 

труда 

- рациональное расходование 

средств выделенных на 

содержание ОУ 

 

5.2. Обеспечение - качественное проведение 

инвентаризации 

- своевременное оприходование и 

списание материальных ценностей 

 

6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

 0, 2 

6.1. Обеспечивается работа 

общественных организаций 

-действенность Совета школы 

- обеспечивается участие 

родителей в работе и управлении 

ОУ 

 

6.2. Осуществляется обратная 

информационная связь со всеми 

субъектами УВП 

- отчет о деятельности ОУ 

- выступления перед родителями, 

учащимися 

- публикации о работе ОУ 

- представительство в различных 

общественных структурах 

 

 

 

Должность заместителя директора по УВР 
№ Показатели  Критерии баллы 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И 

ПРОГРАММНО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ 

 от 0, 5 

1.1 Реализация программы развития 

ОУ 

Качество анализа реализации 

этапов программы 
0, 1 

1.2. Действенность выполнения плана 

работы ОУ 

- документы, подтверждающие 

принятие соответствующих 

управленческих решений 

(справки, отчеты), 

- разработка локальных актов (за 

каждый документ) 

0, 1 

 

 

 

0, 1 

1.3. Действенность системы 

внутришкольного управления 

-своевременность оформления 

школьной документации (стат 

отчетов, документов другой 

отчетности, справок 

- своевременность предоставления 

0, 1 
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информации по запросам у/о 

- планирование деятельности на 

основе анализа, контроль 

исполнения решения 

- в структурных подразделениях 

распределение обязанностей 

(наличие локальных актов 

закрепляющих полномочия 

субъектов управления) 

1.4. Реализация основных 

образовательных программ 

начального, основного, полного 

общего образования 

Документы подтверждающие 

реализацию программ (справки, 

приказы) 

0, 1 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 

КАДРАМИ 

 0, 3 

2.1. Развитие кадрового потенциала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 

на деятельность пед. работников 

- обеспечивается выполнение 

плана повышения квалификации 

педкадров (документы курсовой 

переподготовки) 

- эффективно организована работа 

с молодыми специалистами 

- своевременно проводится 

аттестация педкадров 

- оптимально распределена 

нагрузка, урочная и внеурочная 

деятельность (тарификация, 

расписание) 

- поддерживается благоприятный 

психологический климат 

0, 1 

2.2. Организационно-педагогическая 

работа и методическая работа 

- Организационная система 

методической работы (структура, 

распределение функций) 

- плановость, актуальность 

тематики педсоветов, метод 

совещаний, обеспечение 

выполнения решений 

- организация работы по 

обобщению и распространению 

ответа эффективной 

педагогической деятельности: 

* за каждого работника 

* за публикацию в средствах к 

информации 

- организация методических 

мероприятий и проведение 

мероприятий: 

*уровень школы 

*уровень города 

* уровень республики 

 - организация инновационной 

деятельности, положительная 

динамика числа педагогов-

участников 

0, 1 
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- обновление содержания, 

внедрение в практику 

преподавания подтехнологий, 

мультимедийных средств, 

компьютерных программ 

- участие в профессиональных 

конкурсных программах 

2.3. Аналитическая деятельность - качество анализа результатов 

ВШК 

- разработка локальных 

документов (за каждый) 

- сбор и обработка информации к 

публичному отчету школы 

(наполнение сайта ОУ) 

0, 1 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОУ  0, 5 

3.1. Результаты проверок деятельности 

контролирующими службами 

- соответствие данных проверки 

результатам внутришкольного 

мониторинга 

- разработка и контроль 

исполнения мероприятий по 

устранению выявленных 

недостатков 

0, 1 

3.2. Внутришкольный мониторинг - разработана и действует система 

мониторинга условий и 

результатов работы 

- наличие аналитических 

материалов по результатам 

диагностики (справки) 

- наличие управленческих по 

результатам диагностики 

(приказы) 

-исполнение плана 

внутришкольного контроля: 

- активность педколлектива в 

реализации ФГОС 

0, 1 

3.3. Образовательный процесс - Обеспечивается реализация 

основной образовательной 

программы начальной программы 

начального, основного, полного 

общего образования (календарное 

планирование, журналы, 

выполнения) 

- эффективность профильного 

обучения 

- обеспечена система внеурочной 

деятельности, дополнительные 

образовательные услуги 

- установлено сотрудничество с 

высшими учебными заведениями, 

ОУ, другими 

- динамика укомплектованности 

учебных кабинетов средствами 

обучения, необходимыми для 

0, 1 
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реализации ФГОС (паспорт 

кабинета) 

3.4. Достижения обучающихся 

(Положительная динамика 

результатов по каждому предмету 

и классу в модульных школах) 

 

 

Положительная динамика 

результатов по каждому предмету 

и классу в модульных школах 

- уровень качества знаний 

обучающихся по результатам 

диагностики обученности: 

*выше предыдущего периода 

*ниже предыдущего периода 

*стабильности 

- участия в олимпиадах и 

конкурсах (число участников, 

победителей, призеров) 

- ГИА, ЕГЭ: 

* наличие и выполнение плана 

подготовки 

* проведение информационной 

работы в ходе подготовки 

* диагностика результатов в 

сравнении с городом 

- Поступление в ВУЗы 

продолжение образования 

- Участие в работе объединений 

дополнительного образования 

0, 1 

3.5. Здоровьесбережения, обеспечение 

БЖД 

- соответствие расписания уроков 

требованию СанПин 

- соблюдение требований СанПин 

в ходе учебного процесса 

- снижение числа дней 

пропущенных сотрудниками по 

болезни 

- качество организации замены 

отсутствующих  педработников 

- отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины 

- отсутствие (снижение) детского 

травматизма во время УВП 

- отсутствие нарушений норм 

пожарной, электробезопасности, 

хранения (использования) 

химических реактивов во время 

УВП в структурных 

подразделениях 

- отсутствие происшествий 

связанных с нарушением 

требований ОТ 

 

 

 

0, 1 

4. ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 0, 2 

4.1. Сотрудничество со школьными 

общественными организациями 

- Обеспечивается участие 

родителей в управлении и работе 

ОУ через сотрудничество с: 

* советом школы 

0, 1 
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* родительским комитетом 

- Обеспечивается участие 

обучающихся в работе ОУ через 

сотрудничество со школьным 

самоуправлением (документация) 

4.2. Осуществление обратной 

информационной связи со всеми 

субъектами УВП 

- Выступления на конференциях, 

собраниях перед: 

* школой 

* параллелью классов 

* активом 

- Публикации на  

*на официальном  сайте школы 

*в средствах информации 

0, 1 

 

Должность – заместитель директора по ВР 

№ показатели критерии баллы 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И 
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ 

 0, 2 

1.1 Реализация программы развития 
ОУ 

Качество анализа реализации 
этапов программы 

 

1.2. Действенность выполнения плана 
работы ОУ 

- документы, подтверждающие 
принятие соответствующих 
управленческих решений (справки, 
отчеты) 

 

1.3. Действенность системы 
внутришкольного управления 

-своевременность оформления 
школьной документации (стат 
отчетов, документов другой 
отчетности, справок 
- своевременность предоставления 
информации по запросам у/о 
- планирование деятельности на 
основе анализа, контроль 
исполнения решения 
- в структурных подразделениях 
распределение обязанностей 
(наличие локальных актов 
закрепляющих полномочия 
субъектов управления) 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 
(классные руководители, 
организаторы внеурочной 
деятельности, психологическая 
служба) 

 0, 2 

2.1. Развитие кадрового потенциала - Выполнение плана работы 
методического объединения классных 
руководителей 
- Повышение квалификации 
(психолога, педагога-организатора, 
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руководителей кружков) 
- Помощь в работе молодым 
специалистам 
-Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность 

2.2. Организационно-педагогическая 
работа 
 

- Организационная система 
методической работы (структура, 
распределение функций) 
- плановость, актуальность 
тематики педсоветов, метод 
совещаний, обеспечение 
выполнения решений 
- организация работы по 
обобщению и распространению 
ответа эффективной педагогической 
деятельности: 
* за каждого работника 
* за публикацию в средствах к 
информации 
- организация участия сотрудников в 
конкурсных программах 

 

2.3. Аналитическая деятельность - качество анализа результатов ВШК 
- разработка локальных документов 
(за каждый) 
- сбор и обработка информации к 
публичному отчету школы 
(наполнение сайта ОУ) 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОУ  0, 5 

3.1. Результаты проверок деятельности 
контролирующими службами 

- соответствие данных проверки 
результатам внутришкольного 
мониторинга 
- разработка и контроль исполнения 
мероприятий по устранению 
выявленных недостатков 

 

3.2. Внутришкольный мониторинг - разработана и действует система 
мониторинга условий и результатов 
работы 
- наличие аналитических 
материалов по результатам 
диагностики (справки) 
- наличие управленческих по 
результатам диагностики (приказы) 
-исполнение плана 
внутришкольного контроля: 
- активность педколлектива в 
реализации ФГОС 

 

3.3. Воспитательный процесс - Сформирована и реализуется система 
внеурочной деятельности ОУ (наличие 
локальных документов) 
- Организованы познавательные, 
обучающие, развлекательные 
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мероприятия (по каждой модульной 
школе) 
- внеурочная деятельность 
организована (соблюдается 
расписание занятий) 

- обеспечена система внеурочной 
деятельности, дополнительные 
образовательные услуги 
- установлено сотрудничество с 
высшими учебными заведениями, 
ОУ, другими 
- динамика укомплектованности 
учебных кабинетов средствами 
обучения, необходимыми для 
реализации ФГОС (паспорт 
кабинета) 
-развитие (укрепление) традиций УО 
- участие обучающихся в военно-
патриотическом, волонтерском, 
экологическом движении 
- обеспечена работа: 
*школьного медиаиздания 
*школьного музея 
*школьного сайта 
- обеспечена деятельность органов 
управления   каждой модульной школе 
- обеспечено соблюдение школьной 
формы в каждой модульной школе 

3.4. Достижения обучающихся - динамика охвата учащихся (по 
каждой модульной школе): 
* сотрудничества с культурно-
просветительским центром 
* внеурочными мероприятиями 
* кружками и секциями 
* работой объединений 
дополнительного образования 
- динамика участия в конкурсных 
программах 
* школьных 
* городских 
* республиканских 
- число участников- призеров, уровень 
проведения  

 

3.5. Психолого-педагогическое 
сопровождение 

- разработана и реализуется 
программа (локальные акты) 
- наличие аналитических материалов 
по итогам диагностики (справки) 
- осуществляется психологическое 
сопровождение (документы) 
- отсутствие (снижение) подучетного 
контингента в органах (РОВД) 
- снижение количества пропуска 
уроков без уважительных причин (по 
каждой модульной школе) 
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3.6. Здоровьесбережение, обеспечение 
БЖД в хлде воспитательного процесса 

- проводятся Дни здоровья, праздники 
- мероприятия по формированию 
навыков здорового образа жизни 
(план, документы) 
- сотрудничество с учреждениями по 
профилактике вредных привычек (план 
документы) 

- соответствие расписания уроков 
требованию СанПин 
- соблюдение требований СанПин в 
ходе учебного процесса 
- снижение числа дней 
пропущенных сотрудниками по 
болезни 
- качество организации замены 
отсутствующих  педработников 
- отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины 
- отсутствие (снижение) детского 
травматизма во время УВП 
- отсутствие нарушений норм 
пожарной, электробезопасности, 
хранения (использования) 
химических реактивов во время 
УВП в структурных подразделениях 
- отсутствие происшествий 
связанных с нарушением 
требований ОТ 

 

4. ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  0, 1 

  - внедрение в практику средств,  
воспитательной работы 
мультимедийных средств, 
компьютерных программ 
- участие в укреплении УМБ актового 
зала, спортзала, библиотеки 

 

4.1 Осуществление обратной 
информационной связи со всеми 
субъектами УВП 

- Выступления на конференциях, 
собраниях перед: 
* школой 
* параллелью классов 
* активом 
- Публикации на  
*на официальном  сайте школы 
*в средствах информации 

 

 

2.  ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО АХЧ 

№ Показатели Критерии баллы 

1. Выполнение плана работы за отчетный 

период 

Отношение выполненного к 

запланированному 

0, 2 

2. Качество ведения документации в т.ч. 

отчетности 

Своевременность, полнота, 

достоверность предоставляемой 

информации 

0, 2 
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3. Эффективность работы с материальным 

отделом ЦБ 

Своевременность, полнота, 

достоверность,  оприходования и 

списания материальных ценностей (по 

итогам инвентаризации) 

0, 2 

4. Качество организации контроля Контроль за соблюдением 

-  учета рабочего времени 

- санитарно-гигиенических условий в 

помещениях и на территории; 

- требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

- сохранностью  и рациональным 

использовании материальных 

ценностей; 

-соблюдением контрольных цифр 

потребления энергоресурсов; 

- правил и норм ТБ и ОТ  

0, 3 

5. Поддержание благоприятного 

психологического климата в 

ведомственном подразделении 

- своевременность доведения кадровой 

информации; 

- объективность и документальное 

оформление итогов контроля. 

0, 1 

6. Качество подготовки и организация 

текущих и капитальных ремонтных работ 

Контроль за своевременным: 

- выявлением (поломок) сбоев в работе 

сетей, оборудования и т.д. 

- устранением (поломок) сбоев в работе 

оборудования, сетей 

- оформлением аварийных актов , актов 

приемки выполненных работ 

0, 5 

7. Наличие (отсутствие) жалоб на 

деятельность, в т.ч. технического 

персонала 

Документально подтвержденные 

жалобы в т.ч. от родителей, учащихся 

- 0, 1 

8. Наличие (отсутствие) случаев 

травматизма на производстве 

Документально подтвержденные актам 

расследования; предписанием службы 

ОТ по итогам травм учащихся по вине 

сотрудников 

- 0, 3 

9. Наличие не выполненных предписаний 

госслужб по вине учреждения 

Согласно проколов госслужб - 0, 1 

10. Отсутствие обязательных документов по 

ОТ 

Согласно актов проверки службой ОТ - 0, 3 

11. Нарушение требований ОТ, правил 

внутреннего распорядка 

Документально подтверждающие актом, 

приказом 

- 0, 3 

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 

№ Показатель Критерии Значение критерия баллы 

1. Полнота выполнения 

учебных программ 

Количество часов по 

программе за отчетный 

период 

% выполнения. Отношение 

количества выданных часов 

к количеству часов по плану 

0, 1 

2. Качество знаний 

учащихся 

Доля обучающихся, 

получивших по предмету 

за отчетный период 

оценки «4» и «5», «зачет» 

Отношение обучающихся, 

получивших оценки «4», 

«5», «зачет», за отчетный 

период, к численности 

обучающихся по данному 

предмету 

0, 2 
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3. Уровень освоения 

обучающимися учебных 

программ 

Доля обучающихся, 

получивших  по предмету 

за отчетный период 

положительные отметки 

Отношение обучающихся, 

получивших 

положительные отметки за 

отчетный период, к 

численности обучающихся 

по данному предмету 

0, 2 

4. Степень выравнивания 

знаний обучающихся 

(динамика учебной 

успешности) 

Доля обучающихся, 

повысивших оценку по 

предмету по итогам 

периода: 10-11 класс по 

семестрам, 2-9 класс по II 

и  IV четверти 

Количество учащихся 

повысивших оценку по 

итогам пери ода/на число 

обучающихся 

0, 1 

5. Уровень сдачи 

учащимися ЕГЭ, ГИА 

или независимой 

аттестации 

Количество учащихся, 

получивших на ГИА, ЕГЭ 

или независимой 

аттестации результаты 

выше среднего по городу 

Отношение количества 

обучающихся, получивших 

на ГИА, ЕГЭ или 

независимой аттестации 

результаты выше среднего 

по городу к численности 

обучающихся, сдавших 

экзамен по данному 

предмету 

0, 1 

6. Уровень достижения 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности по предмету 

и внеучебной 

деятельности 

Результативность участия 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности по предмету 

и внеучебной 

деятельности (в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, турнирах 

и иных мероприятиях, 

проводимых в рамках 

внеучебной деятельности) 

Документальное 

подтверждение участия в 

мероприятиях 

соответствующего уровня 

0, 2 

7. Уровень внеурочной 

работы учителя по 

предмету, проводимой за 

рамками выполнения 

функций классного 

руководителя 

Представление учителей 

результатов проведения 

мероприятий внеурочной 

деятельности по 

предмету, использование 

внешний ресурсов (музеи, 

библиотеки, предприятия) 

 

 

 

 

 

 

Документальное 

подтверждение предметной 

недели, приказ на учебную 

экскурсию и т.д.) 

0, 2 

8. Результативность 

методической работы 

учителя 

Представление 

результатов 

исследовательской, 

экспериментальной и 

методической 

деятельности учителя на 

мероприятиях любой 

формы международного, 

Документальное 

подтверждение участия в 

мероприятиях 

соответствующего уровня в 

статусе докладчика или 

участника 

0, 2 
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всероссийского, 

регионального, районного 

уровня образовательного 

учреждения 

9. Результативность 

презентации собственной 

педагогической 

деятельности 

Уровень и статус участия 

в профессиональных 

конкурсах 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, районный, 

школьный уровни) 

Наличие дипломов 

(сертификатов) победителя 

или призера (I, II, III место), 

участника в 

профессиональных 

конкурсах соответствующих 

уровней 

0, 2 

10. Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(содержательное 

наполнение кабинета) 

Уровень участия учителя 

в совершенствовании 

учебно-материальной 

базы кабинета 

По результатам осмотра 

кабинетов 

0, 2 

11. Использования в учебном 

процессе 

мультимедийных средств 

, обучающих 

компьютерных  программ 

Уровень использования 

ИКТ 

Отражение использования 

ИКТ в документах, наличие 

программного обеспечения 

0, 1 

12. Работа с 

государственными 

документами 

Своевременность 

заполнения учебной и 

методической 

документации 

Справки от заместителей 

директора 

- 0, 2 

13. Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении с 

обучающимися и 

родителями (законными 

представителями 

обучающихся) 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

(законных 

представителей 

обучающихся) и/или 

обучающихся на 

деятельность учителя 

Документально 

подтвержденные данные о 

наличии (отсутствии) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

(законных представителей 

обучающихся) и/или 

обучающихся на 

деятельность учителя 

- 0, 2 

14. Профилактика 

травматизма 

Наличие случаев 

травмирования учащихся, 

отсутствие обязательных 

документов по ОТ 

Протоколы, акты - 0, 3 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 

 

№ Показатель Критерии Значение критерия баллы 

1. Наличие плана работы, 

эффективность 

выполнения (оценивает 

зам. директора по ВР) 

Представление 

результатов выполнения 

плана 

Самоанализ % выполнения 

плана воспитательной 

работы в отчетный период 

0, 1 
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2. Позитивные результаты 

работы 
 Эффективность 

воспитания гражданской 

активности 

 

 

 

 

  Работа органов 

самоуправления 

 Осуществление 

социальных проектов 

 Участие учащихся в 

мероприятиях 

 

0, 1 

 

 Результативность 

контроля по 

выполнению 

«Всеобуча» 

 

 

 

 

 

 

 

 Динамика посещения 

занятий 

 Работа с одаренными 

 Профилактика 

правонарушений 

 Динамика качества 

знаний в классе 

 Сохранность учебников 

 Организация питания 

 

0, 1 

 Педагогический 

всеобуч 

 Участие родителей в 

общешкольных и классных 

мероприятиях 

 

0, 1 

3. Уровень внеурочной 

деятельности 

Результативность 

проведения внеклассных 

мероприятий, 

использование внешних 

ресурсов, степень 

вовлеченности учащихся 

во внеурочную 

деятельность 

 Документальное 

подтверждение 

 Отношение количества 

участников к учащимся 

класса (параллели) 

0, 2 

4. Уровень достижений 

учащихся во внеурочной 

деятельности 

Результативность участия 

учащихся в конкурсах, 

соревнованиях, турнирах 

Документальное 

подтверждение участия 

(диплом, грамота, приказ) 

0, 1 

5. Ведение документации  

(своевременность, 

полнота и достоверность 

ста отчётности, 

информации)  

Ученическое 

делопроизводство 

(журнал, личные дела, 

дневники, аттестаты) 

 

Анализ администрации по 

итогам проверок 
0, 2 

Документация 

подучетного контингента 
 База данных 

 Документально 

оформленное 

педагогическое 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 Ведение базы данных с 

использованием ИКТ 

 

  

Педагогическое 

сопровождение работы 
 Соответствие 

документов, нормативам 
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родительской 

общественности 

6. Результативность 

методической работы 

Уровень методической 

работы по результатам 

самоанализа 

Участие в методических 

мероприятиях, открытие 

мероприятия, публикации, 

обобщение опыта 

0, 1 

7. Профилактика 

травматизма 

Наличие (отсутствие) 

случаев травмирования 

учащихся, наличие 

(отсутствие) 

обязательных документов 

по БЖД 

Документальные 

подтверждения отраженные 

в акте, протоколе, приказе 

- 0, 1 

8. Уровень 

коммуникативной 

культуры, поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей, 

учителей – предметников, 

учащихся 

- уровень решения 

конфликтных ситуаций 

Документально 

подтвержденные данные 
- 0, 1 

9. Результаты проверок 

деятельности 

администрацией, 

вышестоящими 

организациями 

Анализ результатов 

деятельности на 

основании мониторинга, 

наличие(отсутствие) 

нарушений локальных 

документов 

Отражение в справке, 

приказе 
+ 0, 1 

- 0, 1 

10. Результативность 

организации летнего  

Анализ охвата детей 

оздоровлением на базе 

школы 

Анализ зам. директора по 

УВР отражены в справке 

(приказе) 

0, 2 

Уровень проведения 

массовых мероприятий 

Оформление помещений, 

соблюдение ТБ и ОТ 

Согласно акта приемки 

помещений 

11. Выявленные нарушения 

правил внутреннего 

распорядка, техники 

безопасности 

Наличие (отсутствие) 

нарушений выявленных 

администрацией 

Подтверждение отраженные 

в приказе по школе 
- 0, 3 

 

5. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА, ПСИХОЛОГА 

№ Показатель  Критерий  Значение  баллы 

1. Наличие плана, 

эффективность выполнения 

(оценивает зам. директора 

по ВР) Выполнение плана-

графика запланированных 

мероприятий в отчетный 

период.  

Представление 

результатов выполнения 

плана 

% выполнения плана в 

отчетный период 

0, 1 

2. Позитивные результаты 

работы 
 Эффективность 

коррекционной работы с 

детьми группы риска 

 Эффективность 

профилактической 

работы с подучетным 

Отношение количества 

учащихся с 

положительной 

динамикой/количеству 

подучетных 

0, 1 

 

 

0, 1 
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контингентом 

 Динамика учебной 

успешности подучетного 

контингента 

 

 

0, 1 

3. Ведение документации Своевременность, 

полнота и достоверность 

статотчетности, 

информации 

Отношение  количества 

подготовленных  

документов/запланирова

нным 

0, 1 

4. Результаты работы по 

взаимодействию с 

государственными 

органами 

Наличие и 

эффективность 

выполнения плана 

работы 

Отношение количества 

выполненных 

мероприятий к 

запланированным 

0, 1 

5. Результаты работы с 

общественными 

организациями (в т.ч. с 

родительской 

общественностью) 

Уровень участия в 

мероприятиях 

Документальное 

подтверждение участия 

0, 1 

6. Уровень участия в 

методической работе (в т.ч. 

конкурсах) 

Результативное участие 

в методических 

мероприятиях 

Наличие докладов, 

публикаций, обобщения 

опыта 

0, 1 

7. Разработка и реализация 

социальных проектов 

Представление 

результатов по итогам 

Документальное 

подтверждение 

0, 1 

8. Использование 

информационно 

коммуникативной 

технологии 

Уровень использования 

ИКТ, ресурса интернет 

Отражение 

использования ИКТ в 

документах 

0, 1 

9. Уровень коммуникативной 

культуры, поддержание 

благоприятного и 

психологического климата 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны участников 

УВП, уровень решения 

конфликтных ситуаций 

Документально 

подтвержденные данные 

- 0, 2 

10. Результаты проверок 

деятельности 

администрацией 

вышестоящими 

организациями 

Анализ результатов 

деятельности на основе 

мониторинга, наличие( 

отсутствие) нарушений 

локальных документов 

 

 

 

 

 

Отражение деятельности 

в справках, приказах 

+ 0, 1 

- 0, 1 

11. Выявленные нарушения 

правил внутреннего 

распорядка, техники 

безопасности, ОТ 

Наличие (отсутствие) 

нарушений 

выполненных 

администрацией 

Подтверждение, 

отраженное в приказе по 

школе 

- 0, 3 

12. Отсутствие обязательных 

документов 

Анализ результатов 

проверки 

Отражение в справках 

(за каждый документ) 

- 0, 1 
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6. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО БИБЛИОТЕКОЙ 

 

№ Показатель Критерии баллы 

1. Выполнение плана работы за отчетный 

период 

Отношение 

выполненного/запланированному 

за отчетный период 

0, 1 

2. Качество ведения документации ( в т.ч. 

заявки на учебники) 

Своевременность, полнота, 

достоверность предоставляемой 

отчетности 

0, 1 

3. Эффективность работы с материальным 

отделом ЦБ 

Своевременность оприходования 

и списания книг (учебников), 

качество проведения 

инвентаризации 

0, 1 

4. Подготовка и проведение мероприятий с 

учащимися 

Отношение проведенных 

мероприятий/ запланированным 

В 1-4 классах 

В 5-7 классах 

В 8-11 классах 

0, 2 

5. Уровень читательской активности Отношение посещений 

библиотеки/количеству 

учащихся  

В 1-4 классах 

В 5-7 классах 

В 8-11 классах 

0, 1 

6. Участие в создании элементов 

образовательной инфраструктуры 

Уровень участия в обеспечении: 

- пополнения фонда 

- школьной подписки 

- оформлении выставок 

- доступности ИКТ в библиотеке, 

выход в интернет 

0, 1 

7. Результат работы с общественными 

организациями, (в т.ч. детскими), 

библиотеками 

Наличие планов совместной 

работы, документальное 

подтверждение 

0, 1 

8. Результативность методической работы Участие в методических 

мероприятиях (доклад, 

сообщение, подборка 

литературы) 

0, 1 

9. Уровень использования в работе ИКТ, 

ресурса интернет 

Отражение использования ИКТ в 

документах 

0, 2 

10. Результаты проверок деятельности Отражение в справках, приказе - 0, 1 

11. Выявленные нарушения правил 

внутреннего распорядка, техники 

безопасности, ОТ 

Достоверность выявленных 

нарушений, отраженных в актах, 

приказах, протоколах 

- 0, 3 

12. Отсутствие обязательных документов по 

итогам проверок 

Отражение в справке (за каждый 

документ) 

- 0, 1 
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7. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛАБОРАНТА, СПЕЦИАЛИСТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИКТ 

№ Показатель Критерии баллы 

1. Выполнение плана-графика 

запланированных мероприятий в 

отчетный период 

Отношение выполненных 

мероприятий/запланированным 

0, 3 

2. Качество ведения документации (учет и 

контроль) 

Своевременность, полнота, 

достоверность 

0, 2 

3. Отсутствие замечаний по выполнению 

требований охраны труда, пожарной и 

электробезопасности, санитарных норм 

По итогам проверки службой ОТ, 

администрацией 

0, 2 

4. Оперативное выполнение заявок 

(лабораторные работы, демонстрации) 

(устранение неполадок) 

По итогам самоанализа журнала учета 0, 1 

5. Содержание лаборантских в соответствии 

с санитарными нормами 

По итогам проверок 0, 1 

6. Выполнение работ не связанных с 

основной деятельностью 

По представлению зам. директора АХЧ, 

администрации, профкома 

0, 5 

7. Наличие (отсутствие)  случаев 

травматизма на производстве работника  

Документально подтвержденных 

актами, приказом 

- 0, 1 

8. Наличие не выполненных предписаний 

администрации, службы ОТ 

Согласно протокола, распоряжения (за 

каждое) 

- 0, 2 

9. Отсутствие обязательных документов по 

ОТ 

Согласно актов проверки службой ОТ 

(за каждый док.) 

- 0, 2 

10. Нарушение требований ОТ, правил 

внутреннего распорядка 

Документально подтвержденные актом, 

приказом 

- 0, 3 

 

 

8. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

№ Показатели Критерии баллы 

1. Выполнение плана работы за отчетный 

период 

Отношение выполненного к 

запланированному 

0, 1 

2. Качество ведения документации, в т.ч. 

статотчетности 

Своевременность, полнота, 

достоверность представляемой 

информации 

0, 1 

3. Качество организации контроля за 

соблюдением законодательства по охране 

труда в структурных подразделениях 

Эффективность контроля в ходе 

проверок, контроль за исполнением 

предписаний 

0, 1 

4. Своевременность и объективность 

расследования случаев травматизма во 

время УВП (на рабочем месте) 

Согласно документов расследования 0, 1 

5. Эффективность контроля за соблюдением 

требований ОТ в ходе ремонтных работ в 

структурных подразделениях 

 0, 1 

6. Профилактика травматизма Качество обучения участников УВП 

ОТ 

0, 1 

7. Уровень использования в работе ИКТ, 

ресурса интернет 

Отражение использования ИКТ в 

документах 

0, 2 

8. Результаты работы с государственными 

органами 

Отношение исполненных 

документов/к официально 

затребованным 

0, 1 

9. Результаты проверки деятельности Отражение в справке 0, 1 
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10. Отсутствие обязательных документов Отражение в справке за каждый док. - 0, 1 

11. Нарушение правил внутреннего распорядка, 

ОТ 

Документальное подтверждение 

актом, приказом 

- 0, 3 

 

9.ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРЯ ШКОЛЫ 

 

№ Показатели Критерии баллы 

1. Качество ведения: 

- кадровой документации; 

- ученической документации; 

- общего делопроизводства 

По результатам проверки 

согласно акта, справки 

0, 3 

2. Качество ведения документоборота с 

организациями 

Отношение отправленной 

информации/ поступление 

запросам за отчетный период 

0, 2 

3. Качество работы с обращением граждан Отношение исполненных 

обращений/количеству заявлений 

0, 1 

4. Оперативность доведения информации до 

исполнителей 

Отсутствие срыва исполнения 

запроса (информации) за 

отчетный период 

0, 1 

5. Результаты проверки работы 

администрации (вышестоящих органов) 

Отражение в справке, приказах 0, 1 

6. Качество работы с ИКТ, ресурсами 

интеренет 

Отсутствие замечаний по работе с 

документами 

0, 1 

7. Выполнение работ не связанных с основной 

деятельностью 

По поручению администрации 0, 5 

8. Отсутствие замечаний по выполнению 

требований ОТ, электро, пожарной 

безопасности, санитарных норм на рабочем 

месте (в т.ч. в архиве) 

По итогам проверки службой ОТ - 0, 1 

9. Отсутствие обязательных документов по 

итогам проверки 

Отраженное в справке за каждый 

документ 

- 0, 1 

10. Выявленные нарушения должностной 

инструкции правил внутреннего распорядка, 

норм ОТ 

Документально подтвержденные 

актом, приказом 

- 0, 3 

 

10. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УБОРЩИЦ, 

ДВОРНИКОВ 

№ Показатели Критерии баллы 

1. Содержание  закрепленных участков в 

соответствии с санитарными правилами и 

нормами Санпин 

По итогам проверки зам. 

директора по АХЧ 

0, 3 

2. Отсутствие замечаний по выполнению 

требований инструкций охраны труда, 

пожарной и электробезопасности По итогам 

проверки службы ОТ 

По итогам проверки зам. 

директора по АХЧ, медсестры 

школы, специалиста ОТ 

0, 3 

3. Профилактика сбоев в работе, 

своевременное оформление заявок 

По результатам анализа записей в 

оперативном журнале 

0.1 

4. Высокое качество работы Без замечаний за отчетный период 0.1 

5. Работа по сохранности школьного 

имущества, инвентаря 

Период эксплуатации, 

рациональность использования 

0.1 

6. Выполнение работ не связанных с 

использованием обязанностей 

По распоряжению администрации 0.1 

7. Наличие (отсутствие) жалоб на Документально подтвержденных -  0, 1 



 

114 

 

деятельность от администрации, сотрудников, 

родителей, учащихся 

8. Наличие (отсутствие) случаев травматизма 

на закрепленном участке 

Документальное подтверждение 

актами расследования 

- 0, 3 

9. Нарушение правил внутреннего распорядка, 

требований ОТ 

Документально подтвержденные 

актом, приказом 

-  0 , 3 

 

11. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧИХ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ 

№ Показатели Критерии  

1. Содержание инженерных сетей в 

соответствии с требованиями Госактов 

По итогам проверки зам. 

директора по АХЧ 

0, 3 

2. Качественный контроль и учет 

используемых энергоресурсов. Ведение 

документации 

Без замечаний органов надзора, по 

итогам зам. директора по АХЧ 

0, 1 

3.  Профилактика и устранение сбоев в работе 

школы, своевременное исполнение заявок 

По результатам анализа записей в 

оперативном журнале 

03 

4. Отсутствие замечаний электро и пожарной 

безопасности, инструкций по ОТ 

По итогам проверки службы ОТ 0.1 

5. Качество ведения ремонтных работ, 

сохранность школьного имущества 

Согласно документации за 

отчетный период (в т.ч. акт 

приемки выполненных работ) 

0.1 

6. Выполнение работ не связанных с 

использованием обязанностей 

По распоряжению администрации 0.1 

7. Наличие (отсутствие) жалоб на 

деятельность 

Документально подтвержденных 

от администрации, сотрудников, 

родителей, учащихся 

-  0, 1 

8. Наличие (отсутствие) случаев травматизма 

на закрепленном участке 

Документальное подтверждение 

актами расследования 

- 0, 3 

9. Нарушение правил внутреннего распорядка, 

требований ОТ 

Документально подтвержденные 

актом, приказом 

-  0 , 3 

 

12. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТОРОЖЕЙ, ГАРДЕРОБЩИЦ 

 

№ Показатели Критерии  

1. Содержание  закрепленных участков в 

соответствии с санитарными правилами и 

нормами Санпин 

По итогам проверки зам. 

директора по АХЧ 

0, 1 

2. Отсутствие замечаний по выполнению 

требований инструкций охраны труда, 

пожарной и электробезопасности По итогам 

проверки служб. 

По итогам проверки зам. 

директора по АХЧ, специалиста 

ОТ 

0, 1 

3. Профилактика сбоев в работе, 

своевременное оформление докладных 

По результатам анализа записей в 

оперативном журнале 

0, 3 

4. Высокое качество работы Без замечаний за отчетный период 0, 1 

5. Работа по сохранности школьного 

имущества, инвентаря 

Отсутствие жалоб, краж 0, 3 

6. Выполнение работ не связанных с 

использованием обязанностей 

По распоряжению администрации 0, 1 

7. Наличие (отсутствие) жалоб на 

деятельность 

Документально подтвержденных 

от администрации, сотрудников, 

родителей, учащихся 

- 0, 1 
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8. Наличие (отсутствие) случаев травматизма  Документальное подтверждение 

актами расследования 

- 0, 1 

9. Нарушение правил внутреннего распорядка, 

требований ОТ 

Документально подтвержденные 

актом, приказом 

- 0, 3 

 

 

 

 

 

 

 

Директор        Председатель п/к 

 

________Н.Г. Новикова      ______Л.А. Бреус-Шамис 
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    Приложение №4  

к коллективному договору  

 

 ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОВРЕМЕННОМ ПРЕМИРОВАНИИ 

РАБОТНИКОВ  ШКОЛЫ 

за  инициативный творческий труд в учебно-воспитательной, 

хозяйственной,   организационной деятельности. 

1. Общие  положения: 

1.1. Целью премирования является улучшение учебно-воспитательного 

процесса, методической, хозяйственной, организационной деятельности  

образовательного учреждения  путём повышения личной  заинтересованности 

каждого  работника в результатах труда своего коллектива  и обучающихся. 

1.2. Источником премирования являются  средства  обоснованной экономии 

бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда, средств от приносящей доход 

деятельности. 

1.3. Премия выплачивается за достижение высоких плановых результатов труда  

образовательного учреждения в целом, структурного подразделения 

конкретного работника. 

1.4. Размер премии определяется в индивидуальном порядке и может 

исчисляться в процентах от должностного оклада или в абсолютных величинах. 

1.5. Данное Положение распространяется на всех сотрудников школы, кроме 

тех, кто работает по совместительству. 

1.6. Премии, выплачиваемые из фонда заработной платы, включаются в 

среднюю заработную плату работников в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

2.Положение  предусматривает 

2.2. Единовременное премирование за высокие достижения в учебно-

воспитательной, хозяйственной, методической, организационной деятельности 

ко Дню работника образования, Международному Дню 8 Марта, юбилею со дня 

рождения.                                           до оклада 

2.3. Премирование за инициативный творческий труд и высокие результаты в 

учебно-воспитательной, хозяйственной, методической, организационной 

деятельности за отчётный период.                                           до 50% оклада                                                                                                           

2.4. Вознаграждение по итогам единовременной работы: подготовку 

победителей олимпиад, турниров III  этапа (1 место - 100%, 2 место – 75%, 3 

место – 50 % оклада) по письменному представлению вышестоящих органов 

или заместителей директора по учебно-воспитательной работе. 

2.5. Вознаграждение за создание безопасных, санитарно-гигиенических условий 

труда, добросовестное исполнение законодательных, нормативных актов, в том 

числе по безопасной жизнедеятельности участников Учебно-воспитательного 
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процесса до 30% оклада.                   

2.5. Совершенствование материальной базы кабинета, сохранность имущества, 

подготовку материальной базы к новому учебному году ;до 50% оклада.  

            

3. Основания для выплаты премий 

3.1. Премия выдаётся на основании приказа директора образовательного 

учреждения по письменному представлению заместителей директора не 

позднее месячного срока после окончания отчётного периода. 

3.2. Директор  премируется управлением образования Администрации города 

Симферополя по письменному представлению  с учётом выполнения планов 

директором.                                                                               

4. Премиальные выплаты по итогам работы  выплачиваются в пределах 

доведённых бюджетных ассигновании, лимитов бюджетных обязательств, а так 

же за счет поступающих от иной приносящей доход деятельности.                                                                                                        

  

 

 

Директор        Председатель п/к 

 

________Н.Г. Новикова    _________Л.А. Бреус-Шамис 
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Приложение № 5   

к коллективному договору  

        

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВАНИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ  

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Единовременная материальная помощь выплачивается в пределах 

доведённого фонда оплаты труда. 

 

1. При потере трудоспособности из-за несчастного случая на производстве 

(Приложения № 12). 

2. В случае пожара, гибели имущества – до 2-х окладов. 

3. На приобретение лекарств, платного лечения сотрудников или иждивенца 

сотрудника при наличии справок, квитанции – до одного среднемесячного 

заработка. 

4. При выходе на пенсию и в связи с юбилейными датами – до одного 

оклада. 

5. В связи со свадьбой, рождением ребенка у работника – до одного оклада. 

6. В связи со смертью родственников по крови – до одного оклада. 

 

 

 

                   

Директор          Председатель п/к 

 

_________Н.Г. Новикова      _______Л.А. Бреус-Шамис 
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Приложение №6  

                                                                       к коллективному договору  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 

С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ С УКАЗАНИЕМ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОПЛАЧИВАЕМОГО    ОТПУСКА 

Стороны договорились: 

- В соответствии со ст. 119 ТК РФ, ненормированный рабочий день – это 

особый режим рабочего времени, установленный для определенной категории 

работников при невозможности нормирования времени трудового процесса. 

При необходимости эта категория людей выполняет работу сверх нормальной 

продолжительности рабочего времени (эта работа не считается сверхурочной). 

Мера труда в этом случае определяется не только продолжительностью 

рабочего времени, но и кругом обязанностей и объемом выполненных работ 

(нагрузкой). На работников с ненормированным рабочим днем 

распространяется установленный режим рабочего времени.  Директор школы не 

имеет права систематически привлекать работников, работающих в таком 

режиме, к работе сверх установленной продолжительности рабочего времени. В 

качестве компенсации за выполненный объем работы, степень напряженности, 

сложности и самостоятельности в работе, необходимость периодического 

выполнения служебных заданий сверх установленной продолжительности 

рабочего времени предоставляется дополнительный отпуск до 14 календарных 

дней. 

 

№ 

п/п 
Наименование должности, профессии 

Количеств

о дней 

1.  Директор 3 

2.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 3 

3.  Заместитель директора по воспитательной работе 3 

4.  
Социальный педагог, педагог-организатор, преподаватель- 

организатор ОБЖ 

3 

5.  Заместитель директора по административно-хозяйственной работе до 14 

6.  Заведующий библиотекой до 14 

7.  Секретарь - машинистка до 14 

 

Директор ________Н.Г. Новикова        

 

Председатель п/к  _________Л.А. Бреус-Шамис 
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Приложение № 7 

                               к коллективному договору    

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ 

И ОБУВЬЮ, ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

№ 

п/п 

Профессия и 

должность 

Спецодежда, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты 

Сроки 

носки 

в 

месяца

х 

1 Дворник костюм х/б 12 

фартук х/б с нагрудником 12 

рукавицы комбинированные 2 

плащ непромокаемый до 

износа 

зимняя куртка х/б на утепленной подкладке до 

износа 

2 Лаборант халат х/б 18 

фартук х/б с нагрудником 12 

перчатки резиновые до 

износа 

очки защитные до 

износа 

3 Уборщик 

служебных 

помещений 

халат х/б 12 

рукавицы комбинированные 2 

при мытье полов 

и мест общего 

пользования: 

сапоги резиновые 12 

перчатки резиновые 6 

4 Библиотекарь халат х/б 12 

5 Гардеробщик халат х/б 12 

6 Рабочий по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 

комбинезон х/б 12 

фартук резиновый дежур

ный 

сапоги резиновые 12 

перчатки резиновые 3 

рукавицы комбинированные 2 
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колпак х/б 6 

 

7 Электрик комбинезон х/б 12 

  сапоги резиновые до 

износа 

  перчатки резиновые дежур

ный 

  коврик диэлектрический до 

износа 

8. Сторож 

наружный 

плащ непромокаемый (на зимний период) до 

износа 

  зимняя куртка х/б на утепленной подкладке до 

износа 

           

 

 

 

Директор      __________Н.Г. Новикова                     

 

 

Председатель п/к          ________Л.А. Бреус-Шамис 
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Приложение №8 

     к коллективному договору  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ,  

ИМЕЮЩИХ  ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 МОЮЩИМИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ 

 

№ Профессия, должность  Количество 

грамм 

в месяц 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Всего в 

месяц 

1. Уборщица служебных 

помещений 

400 грамм. × 12,5 5 кг 

2 Рабочий 200 грамм. × 3 0,6 кг 

3 Дворник 200 грамм. × 2  0,4 кг 

4 Библиотекарь 200 грамм.  0,2 кг 

5 Лаборант 200 грамм.  0,2 кг 

6 Секретарь - машинистка 200 грамм.  0,2 кг 

 Итого:   6,6 кг 

 

 

 Директор          Председатель п/к 

               

 ____________Н.Г. Новикова                        ___________ Л.А. Бреус-Шамис 
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Приложение №9 

  к коллективному договору  

          

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, К 

КОТОРОЙ ПРИВЛЕКАЮТСЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ В ПЕРИОД КАНИКУЛ, ЗА ПЕРИОД, 

КОГДА ЗАНЯТИЯ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ 

РАБОТНИКА ПРИЧИНАМ 
 

6. Работа с учебными программами по их корректировке в части последующей 

интенсификации учебно-воспитательного процесса, ведения тематического 

учета. 

 Разработка вопросников и проведение консультационных занятий на 

основе индивидуальных и групповых консультаций по отдельным учебным 

темам. 

 Формирование локальных групп учащихся с учетом их проживания. 

Проведение индивидуальных, групповых консультации по месту проживания 

учащихся, в том числе с использованием ИКТ. 

7. Работа по совершенствованию материальной, учебно-методической базы. 

 Разработка методических пособий по предметам, дидактических 

материалов. 

 Работа по систематизации имеющихся учебно-методических пособий и 

материалов. 

 Работа по совершенствованию оформления учебных кабинетов, 

подготовка школьной наглядной агитации. 

8. Подготовка докладов для педагогических советов и педагогических чтений. 

Составление каталогов статей, опубликованных в предметно-методических 

изданиях. Подготовка сценариев для проведения классных часов, внеклассных 

мероприятий, общешкольных мероприятий (тематических предметных недель). 

9.  Проведение учебных экскурсий.  

10. Работа с населением в микрорайоне обслуживания школы.  

11. Работа с семьями учащихся. 

12. Работа со школьниками в летнем оздоровительном учреждении. 

13. Уточнение списков детей, проживающих в микрорайоне обслуживания школы. 

                                                                                    

   Директор          Председатель п/к 

_________Н.Г. Новикова     _______Л.А. Бреус-Шамис 
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Приложение №10 

                    к коллективному договору  

          

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ, К КОТОРЫМ ПРИВЛЕКАЕТСЯ 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНОЛ В 

ПЕРИОД КАНИКУЛ, ЗА  ПЕРИОД, КОГДА ЗАНЯТИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 

ПО НЕЗАВИСЯЩЕЙ ОТ РАБОТНИКОВ ПРИЧИНАМ 

           

1. Проведение мелкого, неквалифицированного ремонта зданий, 

помещений. 

2. Генеральная уборка, очистка, в том числе территории двора, 

прилегающей территории. 

3. Обеспечение дежурства по школе в дневное время.  

 

Директор        Председатель п/к 

 

________Н.Г. Новикова      ______Л.А. Бреус-Шамис 

 

 

 

Приложение № 13 

 к коллективному договору 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ 

НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ТРУДА, ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЕЖЕГОДНОГО  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА И 

УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ЗА РАБОТУ В 

ЭТИХ УСЛОВИЯХ СОГЛАСНО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 

ТРУДА 

 

Согласно специальной оценки условий труда МБОУ «СОШ №8» г. 

Симферополя 

отчет  о проведении специальной оценки труда от 31.08.2015г.: 

«Условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям 

для всех категорий работников всех структурных подразделений» 

 

 

 
Директор школы Председатель ПК 

 

 

 Н.Г Новикова                                                                             Л.А. Бреус-Шамис 
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Приложение№11 

 к коллективному договору 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ РАБОТ, НА КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ  

СТИМУЛИРУЮЩЕГО  ХАРАКТЕРА 

 
             Конкретные размеры продолжительность выплат устанавливается по приказу 

директора, за счёт стимулирующих выплат фонда оплаты труда. 

 

              1 За работу в режиме модульной технологии: 

- сложность и напряженность работы, вызванные разным временным режимом в модульных 

школах; 

-конструирование разных учебных траекторий продвижения школьников; 

-корректировку индивидуальной помощи, разработку дидактического инструментария, 

интенсивность труда; 

-организацию и провидение внеурочных мероприятий в рамках недель самостоятельной 

работы и итоговых недель; 

-консультирование учащихся, рецензирование рефератов и других творческих работ; 

 

  2 За выполнение особо важных работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей 

 

-ведение документации первичного учета от 5 до 17 лет, 

проживающих в микрорайоне школы; 

 

до 30% 

 

-ведение кадрового делопроизводства; 

 

до   50% 

-выполнение функций диспетчера учебного процесса; 

 

до 30% 

-выполнение функций:  

контрактного управляющего 

сопровождение инклюзивного образования 

организации питания, учащихся разных категорий 

администрирование сайта 

 

до 50% 

до 30% 

до 30% 

до 30% 

 

 

 
 

                                                                     

                                                                      

 

Директор          Председатель п/к 

_________Н.Г. Новикова     _______Л.А. Бреус-Шамис 



 

126 

 

                                                                                                     

Приложение № 12 

 к коллективному договору 
 

ШКАЛА РАЗМЕРОВ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ 

В  СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ИЗ-ЗА НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
 

Категории пострадавших от несчастного 

случая. 

Размер единовременной помощи. 

 Среднемесячный заработок 

С временной нетрудоспособностью:             

до 10 календарных дней;                              

от 10 календарных днейдо 20 дней;           

от 20 дней до 1 месяца включительно;      

от  1-го до 2-х месяцев;                                

от 2-х до 4-х месяцев; 

 

     30% 

     80% 

     100% 

200%                                                                   

300% 

 

 

 

ПРИ НАРУШЕНИИ ПОТЕРПЕВШИМ ТРЕБОВАНИЙ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 

 

 

Нарушение со стороны потерпевшего, которые стали одной из причин 

несчастного случая 

Размер снижения 

единовременной 

помощи. 

Выполнение работ в нетверёзом виде, если это состояние определено 

причиной несчастного случая;  

                                                 

не использование средств индивидуальной защиты, предусмотренных 

правилами безопасности:                                            

 -   впервые                                                                                                           

 -   повторно       

                                                                                                   

неоднократное сознательное нарушение правил безопасности эксплуатации 

оборудования, технологических процессов труда, за которые  накладывалось 

дисциплинарное взыскание;   

            

не выполнение инструктажей по охране труда:                                    

 - впервые                                                                                                            

- повторно    

До 50% 

 

 

 

 

До 20% 

До 40% 

 

 

До 40% 

 

 

 

До20%                              

До 40% 

 

 

 

 

Уменьшение единовременного пособия решается профсоюзным комитетом в каждом конкретном 

случае. 

 

Директор школы Председатель ПК 

 

 Н.Г Новикова                                                                             Л.А. Бреус-Шамис 
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Приложение № 14 

   к коллективному договору  
 

СОГЛАШЕНИЕ  

ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА  

1.Общие положения 

1.1. Данное «Соглашение по улучшению условий и охраны труда в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №8» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2015 год» 

(далее – Соглашение) подготовлено в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, с целью определения, в договорном порядке, согласованных 

позиций администрации и профкома МБОУ «СОШ №8» г. Симферополь, по созданию 

необходимых и безопасных условий для работников и обеспечения стабильной и 

эффективной работы учреждения образования.   

1.2. Соглашение является правовой формой планирования и реализации мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в МБОУ «СОШ № 8».  

1.3. Сторонами Соглашения (далее – Стороны) являются: 

администрация МБОУ «СОШ №8» г. Симферополь, в лице директора МБОУ «СОШ №8» 

г.Симферополя, Н.Г.Новикова (далее – Администрация); 

работники МБОУ «СОШ №8» г. Симферополь, в лице Председателя профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации МБОУ «СОШ №8» г.Симферополь,Л.А. Бреус-Шамис 

(далее – Профком). 

1.4. Предметом Соглашения являются действия (мероприятия) Сторон, направленные на 

предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

среди педагогического и технического персонала, улучшение условий и охраны труда, 

санитарно-бытового обеспечения работников. 

1.5. Стороны признают Соглашение основным документом, устанавливающим общие 

принципы проведения согласованных действий по вопросам, касающимся предмета 

Соглашения. 

1.6. Общий контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно: 

руководителем образовательного учреждения – директором МБОУ «СОШ №8» 

г.Симферополя и председателем первичной профсоюзной организации МБОУ «СОШ №8» 

г.Симферополя.  

1.7. Проверки выполнения Соглашения и запланированных в нем мероприятий 

осуществляются в течении года, как правило, в период проведения I-III ступеней 

административно-общественного контроля, представителями Администрации и Профкома 

(как правило, членами Комиссии по охране труда). 

1.8. Комиссионная проверка хода выполнения Соглашения проводится не реже одного раза в 

полугодие. Комиссия назначается из числа представителей Администрации и Профкома 

образовательного учреждения (председатель – зам. директора по АХЧ или председатель 

Профкома; члены: уполномоченные по охране труда от коллектива, специалист по охране 

труда, члены Комиссии по охране труда, другие члены профсоюзной организации, 

ответственные за пожарную и электро безопасность, другие ответственные лица и 

специалисты). 

1.9. По итогам проверки составляется Акт проверки выполнения соглашения по улучшению 

условий и охраны труда в образовательном учреждении, который подписывается всеми 

членами комиссии и утверждается лицами, подписавшими Соглашение (директором и 

председателем профсоюзного комитета). 
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2. Администрация обязуется в течении года выполнить следующие мероприятия по улучшению условий и охраны труда: 
 

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
 

 № 

 

пп 

Содержание мероприятий 

(работ) 
Единица 

учёта 

Количе- 

ство 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

Ожидаемая социальная эффективность 

Количество 

работающих, 
которым улучшены 

условия труда 

Количество 
работающих, вы- 

свобождённых от 

тяжёлых 
физических работ 

всего 
в т.ч. 

женщин 
всего 

в т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Обновление и утверждение СУОП. 

Разработка и утверждение обязанностей по охране 

труда должностных лиц (персонала) *. 

Док. До 20  

Июнь-

август 

 

Комиссия по ОТ; 

специалист по ОТ 

    

2 Обновление Положения о Комиссии по охране труда, 

обязанностей членов Комиссии, плана работы и др. 

Док. 14 Июнь-

сентябрь 

Комиссия по ОТ; 

специалист по ОТ 
    

3 Организация и проведение обучения работников  по 

вопросам охраны труда и электробезопасности. 

Чел. 74 Сентябрь - 

июнь 

Комиссия по ОТ; спец. 

по ОТ; отв.за эл.безоп. 
    

4 Подготовка Положения об обучении и проверке 

знаний по ОТ, учебных материалов для занятий.  

Док. 10 В течение 

года 

Комиссия по проверке 

знаний; спец. по ОТ 
    

5 Организация и проведение проверки знаний по 

вопросам охраны труда и электробезопасности*. 

Подготовка вопросов, билетов, протоколов по итогам. 

Чел. 

 

Док. 

70 

 

1 

Июнь-

август 

Комиссия по проверке 

знаний по вопросам 

ОТ 

    

6 Организация работы по проведению специальной 

оценки условий труда*. Подготовка документации 

(порядок деятельности, перечень рабочих мест и др.). 

Раб. 

мест 

50 Август  Комиссия по пров. 

спец. оценки 
    

7 Организация и проведение административно-

общественного контроля по охране труда, разработка и 

утверждение Положения, графика, подготовка актов.  

Док. 6 В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

комиссия по ОТ 

(зам. дир. по АХЧ) 

    

8 Разработка и утверждение программы вводного и 

первичного инструктажей на рабочем месте. 

     Проведение всех видов инструктажей. 

Док. 

 

Чел. 

2 

 

- 

Июнь-

август и 

по необх. 

Специалист по ОТ; 

члены комиссии по 

ОТ (зам. директора) 

    

9 Разработка и замена инструкций по охране труда по 

видам работ и профессиям*, утверждение перечня / 

обеспечение персонала копиями инструкций.  

Док. 20 

 

В течении 

года 

Члены комиссии по 

ОТ (зам. директора); 

зав.кбинетами, 

спортзалом 

    

10 Приобретение и замена журналов регистрации 

инструктажей по ОТ. 

Док. 5 Июнь-

август 

Администрация; 

зам. дир. по АХЧ 
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11 Приобретение и замена журналов регистрации 

инструктажей по ТБ (с обучающимся). 

Док. 35 Июнь-

август 

Администрация; 

зам. дир. по АХЧ 
    

12 Разработка и утверждение Положения о спецодежде, 

специальных индивидуальных защитных средствах 

(СИЗ), моющих средств, норм их выдачи/ 

персональных карточек учета спецодежды и СИЗ*. 

Док. 4 

 

Май-июль Зам. дир. по АХЧ; 

специалист по ОТ 
    

13 Разработка и утверждение перечней*: 

работников, которым необходим предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

работники, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности; 

работников, которым полагается компенсация за 

работу в опасных и вредных условиях труда; 

работники, которые обеспечиваются специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

работников, которым положено мыло и другие 

обезвреживающие средства. 

Док. 5 Май, 

август 

Администрация 

(зам. дир. по АХЧ); 

специалист по ОТ 

 

    

14 Проведение комиссионного технического осмотра 

зданий, сооружений, спорт.оборудования, инвентаря 

на соответствие их безопасной эксплуатации. 

Док. 10 Август, 

февраль 

Комиссия; зам. 

директора по АХЧ; 

зав.кб., спрортзалом 

    

15 Разработка и замена инструкций по технике 

безопасности. Оказание методической помощи. 

Док. 8 В течении 

года 

Зав. кб., спортзалом. 

Специалист по ОТ 
    

16 Направление заявки об обучении по охране труда (раз 

в три года) членов администрации и комиссии по 

охране труда, уполномоченных по охране труда 

профсоюзной организации. 

Док. 2 Март, 

июль 

 

Администрация     

17 Обновление уголка (стенда) по охране труда, 

приобретение наглядных пособий. 

Док. 30 Сентябрь, 

в теч.года 

Специалист по ОТ, 

зам. дир. по АХЧ 
    

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

18 Реконструкция и текущий ремонт зданий, помещений 

с целью выполнения норм санитарных требований для 

ОУ, строительных норм и правил**. 

Помещ. 20 В течение 

года 

Администрация 

(зам. дир. по АХЧ) 
    

19 Ремонт местного освещения в помещениях школы. Помещ. 20 В течение 

года 

Администрация 

(зам. дир. по АХЧ) 
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20 Проведение испытания устройств заземления и 

изоляцию проводов электросистем здания на 

соответствие безопасной эксплуатации**. 

Точек 33 Август-

сентябрь 

Администрация 

(зам. директора по 

АХЧ) 

    

21 Замена и укрепление входных дверей, ремонт (замена) 

дверей запасных выходов**. 

Шт. 6 В течение 

года 

Администрация 

(зам. дир. по АХЧ) 
    

22 Ремонт, восстановление наружного ограждения 

территории школы**. 

Линейн. 

метр 

500 В течение 

года 

Администрация, 

зам. дир. по АХЧ 
    

23 Подготовка и проверка отопительной системы к 

отопительному сезону. 

Сист. 1 Август-

октябрь 

Администрация 

(зам. дир. по АХЧ) 
    

24 Проведение озеленения пришкольной территории, 

оформление цветочных клумб. 

Шт. 3 Апрель- 

июнь 

Зам. дир. по АХЧ,  

кл. руководители 
    

25 Нанесение на электрооборудование и коммуникации 

сигнальных цветов, знаков безопасности, обозначений. 

Ед. 37 Апрель-

август 

Зам. дир. по АХЧ, отв 

за эл.оборудование 
    

26 Очистка воздуховодов, вентиляции, защитных коробов 

освещения (плафонов), окон. 

Шт. 410 Май-

август 

Зам. дир. по АХЧ, 

отв. за кб., спортзал  
    

27 Оборудование компьютерами рабочих. мест: завучей, 

психолога, секретаря, в учительской, зам. дир. по ВР и 

по АХЧ,  охраны труда, директора, в приемной и 

подключение их к сети Интернет. 

Шт. 13 В течение 

года 

Администрация 

(зам. дир. по АХЧ, 

спец. по обсл. комп. 

систем и оргтехн.) 

    

28 Проверка диэлектрических средств защиты. Шт. 6 По график. Зам. дир. по АХЧ     

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

29 Организация и проведение предварительных и 

обязательных медицинских осмотров работников*. 

Чел. 70 По 

графику 

Администрация 

(мед.персон., спец. по 

ОТ, секретарь (кадры) 

    

30 Капитальный ремонт наружной канализации и ремонт 

санузлов (санитарно-бытовых помещений)**. 

Кол. 8 В течение 

года 

Администрация 

(зам. дир. по АХЧ) 
    

31 Укомплектование кб. химии, физики, информатики, 

биологии, обслуживающего труда, мастерской 

спортзала и приемной директора аптечками первой 

доврачебной медицинской помощи. 

Шт. 8 В течение 

года 

Администрация 

(зам. дир. по АХЧ, 

зав. кб., сп.залом, 

мастерскими) 

    

32 Предоставление работникам времени на улучшение 

здоровья, лечение в санаториях, в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

Чел. По 

заявке 

В течение 

года 

Администрация 

 
    

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 Приобретение и выдачи специальной одежды, обуви, Шт. 20 По нормам Администрация     
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других  средств индивидуальной защиты, в 

соответствии с утвержденными нормами. 

(зам. дир. по АХЧ) 

34 Обеспечение работников мылом, смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

утвержденными нормами. 

Шт. 15 По нормам Администрация 

(зам. дир. по АХЧ) 
    

35 Обеспечение средствами индивидуальной защиты от 

поражения электрическим током. 

Шт. 6 По нормам Администрация 

(зам. дир. по АХЧ) 
    

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

36 Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций 

крыши здания**. 

Крыша 2 Май-

август 

Администрация 

(зам. дир. по АХЧ) 
    

37 Обеспечение помещений необходимым количеством 

исправных ср-в пожаротушения (огнетушителей)**. 

Шт. 15 Май-

август 

Администрация 

(зам. дир. по АХЧ) 
    

38 Установка в помещениях системы пожарной 

сигнализации (оповещения)**. 

Система 1 До декабря Администрация 

(зам. дир. по АХЧ) 
    

39 Разработка и утверждение новых инструкций по 

пожарной безопасности, памяток. 

Шт. 8 Апрель-

август 

Зам. дир. по АХЧ 

(отв. за пож. безоп.) 
    

40 Обновление инструкции и общих планов-схем 

эвакуации на этажах на случай возникновения пожара. 

Шт. 8 Апрель-

август 

Зам. дир. по АХЧ 

(отв. за пож. безоп.) 
    

41 Обновление планов-схем эвакуации на случай 

возникновения пожара в каждом кб., зале, помещении. 

Шт. 50 Апрель-

август 

Зав. кб.; отв. за пож. 

безоп; зам. по АХЧ 
    

42 Проведение вводного и других инструктажей по 

пожарной безопасности. 

Чел. 70 Август, 

февраль 

Зам. дир. по АХЧ 

(отв. за пож. безоп.) 
    

43 Обучение техперсонала мерам обеспечения пожарной 

безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях. 

Чел. 28 В течение 

года 

Зам. дир. по АХЧ 

(отв. за пож. безоп.) 
    

44 Проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации персонала и обучающихся. 

Меропр Не менее 

2-х 
Сентябрь, 

апрель 

Администрация, 

(зам. дир. по АХЧ) 
    

45 Постоянный контроль за состоянием и содержанием 

запасных эвакуационных выходов. 

  Постоянно Зам. дир. по АХЧ 

(отв. за пож. безоп.) 
    

46 Обновление стенда и плакатов по пожарной 

безопасности. 

  В течение 

года 

Зам. дир. по АХЧ 

(отв. за пож. безоп.) 
    

* После утверждения штатного расписания должностей и распределения функциональных обязанностей (ответственности). 

** При наличии бюджетного финансирования. 
 



 

 

3. Профком обязуется: 
3.1. Оказывать всемерное содействие Администрации образовательного 

учреждения в своевременной реализации запланированных в п.2. 

Соглашения мероприятий, осуществлять постоянный общественный 

(профсоюзный) контроль за выполнением работниками требований ст. 214 

«Обязанности работника в области охраны труда» Трудового Кодекса РФ 

(Федеральные законы от 30.06.2006г. №90-ФЗ; от 30.11.2011г. №353-ФЗ и от 

25.11.2013г. №317-ФЗ). 

3.2. Для осуществления общественного (профсоюзного) контроля за 

состоянием охраны труда на рабочих местах и соблюдением 

Администрацией законных прав, интересов работников в области охраны 

труда, пожарной, электро, и экологической безопасности, сохранения их 

жизни и здоровья, обеспечить в течении трех недель (с дня подписания 

Соглашения) избрание и организацию работы уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда профсоюзного комитета, на основании Постановления 

Исполкома Профсоюза от 26.03.2013г. № 13-12. 

3.3. Взаимодействовать с Администрацией образовательного учреждения, 

специалистом по охране труда, ответственными за пожарную, электро и 

экологическую безопасность, техническими и внештатными техническими 

инспекторами труда Профсоюза, органами федеральной инспекции труда, 

другими органами надзора и контроля за соблюдением законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы охраны труда. 

3.4.Предъявлять требования к Администрации (руководителю) 

образовательного учреждения и должностным лицам о приостановке работ в 

случаях непосредственной угрозы жизни и здоровья работников. 

3.5.Информировать всех работников образовательного учреждения о 

наличии вредных и опасных факторов, тяжести и напряженности трудового 

процесса, выявленных нарушениях требований безопасности, состояния 

условий и охраны труда и принятых Профкомом мерах по их устранению. 

3.6. Обеспечивать членов профсоюзной организации (уполномоченных по 

охране труда) необходимой нормативно-правовой документацией, вести учет 

результатов своей деятельности по обследованию состояния охраны труда в 

образовательном учреждении. 

3.7. В соответствии с ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; Уставом Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ; ст.212 и ст.218 ТК РФ от 30.06.2006г. №90-ФЗ; 

Приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2006г. №413 «Об 

утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда», в 

редакции от 12.02.2014г.; ст.9. ФЗ РФ от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда»; Постановления Президиума 

ЦК профсоюза работников народного образования, высшей школы  и 

научных учреждений от 01.07.1987г. №7 (по состоянию на июль 2011г.); п.3. 

Постановления Исполкома Профсоюза от 26.03.2013г. №13-12 «Положение 
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об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного 

комитета образовательной организации» принимать участие в: 

3.7.1. Формировании, организации и деятельности Комиссии по охране труда 

в образовательном учреждении. 

37.2. Организации и проведении специальной оценки условий труда, в 

составе комиссии.  

3.7.3. Организации и проведении административно-общественного контроля 

(трехступенчатого) за состоянием условий и безопасности труда, 

соблюдением  

всеми работниками трудового законодательства, стандартов безопасности, 

правил, норм, инструкций и др. нормативных документов по охране труда.  

3.7.4. Работе комиссии по расследованию несчастных случаев,  выявлении 

фактов профессиональных заболеваний с целью защиты прав работников на 

возмещение вреда, причиненного их здоровью.  

3.7.5. Работе комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда. 

3.7.6. Работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию 

оборудования, в том числе учебного и лабораторного, защитных устройств, а 

также по приемке учебных, учебно-производственных и опытных участков 

образовательного учреждения к новому учебному году. 

3.7.7. Обследовании и проверке технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования на соответствие требованиям их безопасной эксплуатации, 

наличие и комплектность средств пожаротушения, содержания и состояния 

путей эвакуации. 

3.7.8. Рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, невыполнением Администрацией 

обязательств Коллективного договора и данного Соглашения, ухудшениями 

условий труда. 

3.7.9. Рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда, 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществление 

контроля за расходованием средств организации и Фонда социального 

страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

3.7.10. Разработке мероприятий Коллективного договора, приложений к нему 

и перечня мероприятий данного Соглашения. 

4. Стороны Соглашения обязуются, при организации и проведении проверок, 

предоставлять друг другу необходимую имеющуюся информацию и 

документацию и содействовать реализации прав Профкома 

(уполномоченных лиц по охране труда профсоюзной организации) МБОУ 

«СОШ №8» г. Симферополя по вопросам охраны труда. 

5. Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и является неотъемлемой частью Коллективного договора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 



 

135 

 

общеобразовательная школа №8» муниципального образования городской  

округ Симферополь Республики Крым (приложением).  

5.1. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по 

предварительному согласованию Сторон, и утверждается на общем собрании 

коллектива и администрации МБОУ «СОШ №8» г. Симферополя. 

 

 

 

 
 

Соглашение подписали: 

 

От  первичной профсоюзной организации - 

Председатель профсоюзной организации         

МБОУ «СОШ № 8» г. Симферополь        

«___»_____________ 2015 г.   

    

______________Л.А.Бреус-Ш амис         

 

МП     

От администрации –  

Директор МБОУ «СОШ № 8» 

г.Симферополь     «___»____________ 

2015 г.  

 

__________________ Н.Г Новиков  

МП 

 

 

 
 

 

 

А К Т 

проверки выполнения Соглашения по улучшению условий и охраны труда 

за 1-е полугодие 2015года 

                                                                                                                                                           

                 «31»  августа 2015г.               г. Симферополь 

  

            Мы, председатель комиссии - зам. дир. по АХЧ, Маковкин Ю.А. и  члены 

комиссии: председатель ПК –Бреус-Шамис Л.А., уполномоченный по ОТ  Плохотникова 

Н.В., специалист по ОТ Кочарян А.М составили настоящий акт по проверке выполнения 

Соглашения по улучшению условий и охраны труда в МБОУ «СОШ № 8» г.Симферополя 

за 1 полугодие 2015года. 

 
 

   № 

п/п 

Мероприятия, объекты по 

соглашению 

Ассигнования по 

соглашению, руб 

Фактически 

выполнено,  руб. 

Причины 

невыполнения, 

примечание 

1 Обезвреживание, 

утилизация отходов 

5700 5700  

2 Калибровка средств 

измерения 

369,34 369,34  

3 Техническое 

обслуживание счетчиков 

416,07 416,07  

4 Медосмотры работников 53450 53450  

5 Инсектоакарицидная 899 899  
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обработка 

6 Аттестация рабочих мест 39950 39950  

7 Провести подготовку 

отопительной системы к 

новому учебному году 

4000 частично  

8 Приобретение журналов 

по ОТ 

3000 3000  

9 Провести мероприятия к 

сдаче школы к новому 

учебному году 

1500 частично  

 

  

  

Председатель комиссии                        ______________Ю.А.Маковкин 

 

Члены комиссии:                                   ______________Л.А.Бреус-Шамис 

 

                                   ______________Н.В.Плохотникова 

 

________________ А.М.Кочарян 
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МБОУ «СОШ №8» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 

от 25  февраля  2015 г.                      № 64 

 

О создании рабочей группы по 

разработке коллективного  договора 

 

 

 

 С целью выполнения ст. Трудового кодекса Российской Федерации «О 

коллективных договорах и соглашениях» 

Приказываю: 

1. Создать комиссию по разработке коллективного договора на 2015-

2016гг. 

2. Включить в состав комиссии по ведению коллективных переговоров с 

представлением полномочий по ведению переговоров 

от администрации 

 Березинскую А.И., заместитель директора по УВР 

 Бульбу  Л.А., заместитель директора по УВР 

 Кочарян А.М., специалист по охране труда 

от профсоюзного комитета 

 Бреус-Шамис Л.А., председатель п/к 

 Плохотникову Н.В., уполномоченный  по ОТ 

 Гудиленко В.А., учитель 

3. Проект коллективного договора обсудить и вынести на рассмотрение 

собрания трудового коллектива до 01.09.2015г. 

4. Представить коллективный договор на уведомительную регистрацию 

в Департамент труда и социальной защиты населения Администрации 

города Симферополя 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

         Директор                   Н.Г. Новикова 
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ВЫПИСКА из протокола № 2 

общего собрания трудового коллектива МБОУ «СОШ №8» 

от 18 сентября 2015г. 

Всего: 69 человек 

Присутствовали: 57 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение Коллективного договора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым на 2015-2017гг. 

 

СЛУШАЛИ: Директора школы Новикову Н.Г. о проекте Коллективного 

договора на 2015-2017гг. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Плохотникова Н.В., уполномоченная коллектива ОТ, 

Солощенко Л.А., зав. библиотекой, Березинская А.И., зам. директора по УВР, 

Олейник Е.В., лаборант, Жук Н.В., учитель 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить  Коллективный договор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым на 2015-2017гг. 

2. Поручить председателю профсоюзного комитета Бреус-Шамис Л.А. 

подписать Коллективный договор и представить на регистрацию в 

Департамент труда и социальной защиты населения Администрации 

города Симферополя 

 

 

 

Председатель собрания       С.В. Шевейко 

 

Секретарь собрания       Г.М. Киселёва 

 

 

Выписка верна        Л.А. Бреус-Шамис  
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