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I. Общие положения 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МБОУ 

Асаковской СОШ 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ); 

- ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Закон МО «О социальном партнерстве в Московской области; 

-  Московское областное трёхстороннее (региональное) соглашение между 

Правительством Московской области, Московским областным объединением 

организаций Профсоюзов и объединениями работодателей Московской области на 

2015 – 2017 годы; 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников общеобразовательной организации (далее – образовательная 

организация) 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 действующим трудовым законодательством, 

включая соглашения.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель в лице его представителя – директора Нездоровой Г.В. (далее – 

работодатель); 

- работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице председателя первичной профсоюзной 

организации – Силаевой С.В. 

1.5.  Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем на условиях, 

установленных первичной профсоюзной организацией (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации (в том числе – совместителей); 

1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников образовательной организации в течение 5 дней после его подписания, а также 

всех вновь поступающих на работу до заключения трудового договора. 

1.8.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, 

установленном ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами. 
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1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует в течении трех лет. 

 
II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

 

2.  При приеме на работу требуется соблюдение следующих условий: 

заключение трудового договора в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами (один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя, получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя);                              

издание приказа  (распоряжения), о приеме на работу, который объявляется работнику под 

расписку (в трехдневный срок со дня фактического начала работы); 

до подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под роспись 

с правилами внутреннего трудового распорядка (см. Приложение № 1), иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором.                            

При фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, а работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме 

не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 

2.1. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений заключается на 

неопределенный срок, за исключением случаев предусмотренных в ч.1 ст. 59 ТК РФ. 

2.2. При заключении трудового договора учитывается мнение профкома учреждения в 

отношении его вида (срочный или на неопределенный срок) в порядке, предусмотренном ст.372 ТК 

РФ: 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

- с пенсионерами по возрасту. 

2.3. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 

квалификационную категорию, испытание не устанавливается. 

 2.4. Руководитель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть 

трудовой договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 3 календарных 

дня до предполагаемого увольнения. 

2.5. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случаях, 

предусмотренных ч. 3 ст. 72.2, помимо перевода на работу, требующую более низкой 

квалификации, обязан заручиться письменным согласием работника, если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, 

установленном по условиям трудового договора. 

2.6. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи с 

отсутствием соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяется в 

отношении работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года. 

2.7. При равной производительности труда и квалификации (наличием квалификационной 

категории по отношению к лицам без категории и более высокого уровня категории к более низкому) 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

работников наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия 

и Почетными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 
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- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем, является условием трудового 

договора, или с данным работником заключен ученический договор; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе 

досрочной трудовой) осталось менее трех лет  

2.8. Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно содержать 

проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

 

III. Оплата и нормирование труда  

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

полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются 20 число текущего 

месяца и 5 число следующего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок установленной 

формы (см. Приложение 2) с указанием составных частей   заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, размеров и оснований произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством и 

включает в себя: 

-   ставки заработной платы (должностные оклады); 

-  доплаты за выполнение дополнительных работ не входящих в круг основных 

обязанностей работника; 

-  выплаты стимулирующего характера; 

-  премиальные выплаты.  

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

заработной платы не в полном объёме, 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 (ст. 4 ТК РФ). 

3.4. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный 

им средний заработок за весь период её задержки, включая период приостановления им 

исполнения трудовых обязанностей. 

3.5. 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 1% ставки 

рефинансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 

3.6.  Изменение оплаты труда производится: 

- при увеличении  стажа  педагогической работы,  стажа работы по специальности - со 

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

дня представления документа о стаже,  дающем право на повышение размера ставки  (оклада) 

заработной платы; 

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

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  
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- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени наук – со дня присуждения Высшей аттестационной 

комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

3.7. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом установленной предельной 

наполняемости классов (групп) в строгом соответствии с типовыми положениями, 

утвержденными постановлениями Правительства РФ. За превышение количества 

обучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливается соответствующая доплата, как 

это предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой 

работы.  

3.8. Молодым специалистам, приступившим к работе в образовательных 

учреждениях, выплачивается ежемесячное пособие в размере 1000 рублей  

3.9. При предоставлении отпуска педагогическим работникам, осуществляющим 

функции классных руководителей, исчисление среднего заработка для его оплаты должно 

осуществляться с учетом выплаченного им вознаграждения за классное руководство в рамках 

ПНПО (Письмо Мин. Финансов РФ от 08.06.07 №12-02-03/2507 «О выплате отпускных педагогическим 

работникам образовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных образований»). 
Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательных учреждений также производится в каникулярный период, не совпадающий с 

их отпуском (Письмо Мин. Финансов РФ от 08.06.07 №12-02-03/2507 «О выплате отпускных педагогическим 

работникам образовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных образований»). 

3.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) учреждения. 

3.11. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального 

ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней 

заработной платы работника. 

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

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющимся рабочим временем педагогических и других работников учреждения, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

              3.13. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель Учреждения. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 
4.1.  Педагогическим работникам в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть установлен суммированный 

учет рабочего времени с учетным периодом в одну неделю. 

4.2. Коллективный договор устанавливает ненормированный рабочий день у следующих 

категорий работников: директор, все его заместители. За работу В режиме ненормированного 

рабочего дня оплата дополнительного трехдневного отпуска производится за счет бюджета в 

соответствии с постановлением Правительства РФ № 884 от 11.12.2002г. 

4.3.  Работникам предоставляется дополнительный отпуск без сохранения заработной 

платы  до 5-ти дней или продолжительностью 3 дня в счет очередного оплачиваемого отпуска 

в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

- при рождении ребенка в семье (мужу) -  2 дня;  

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня;  

- для проводов детей в армию - 1 день;  

- бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2 дня; 

- в связи со смертью близких родственников - 3дня;  

4.4. Работникам, не имевшим больничных листов в течение учебного года, может быть 

предоставлен дополнительный отпуск с сохранением заработной платы  продолжительностью 

до 3-х календарных дней. 
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       4.5. Работнику, работавшему в выходной или нерабочий праздничный день, 

предоставляется другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит 

(статья 152 ТК РФ).       

             4.6. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1052 от 13.09.1994г. «Об отпусках 

работников образовательных учреждений и педагогических работников других учреждений, 

предприятий и организаций (с изменениями от 19.03.2001г.)». Всем педагогическим 

работникам - 56 календарных дней, техническим работникам – 28 календарных дней, 

педагогам дополнительного образования -56 календарных дней. Заведующему библиотекой 

(библиотекарю) предоставляется дополнительный отпуск на 14 календарных дней на 

основании Распоряжения главы Одинцовского района от 14 июля 1999 года №213-/р. 

              4.7. Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на 

длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в соответствии со статьей 335 ТК РФ. 

4.8. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы, (заместителям руководителя, 

руководителю и т. д.) устанавливается руководителем учреждения по согласованию с 

профкомом, при условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работной по своей 

специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 
4.9. 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 

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

год, за исключением случаев, указанных в п. 4.9 настоящего раздела.   

 Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников с предполагаемой 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до их ухода в очередной отпуск. 

4.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

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

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

    - уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

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

    - восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

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

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

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

работодателя согласие работника не требуется. 

4.11. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо 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. 

4.12. Дежурство педагогических работников по учреждению на основании Положения 

о дежурстве и в соответствии с графиками дежурств должно начинаться не ранее чем за 20 

минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 
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V. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

   5.1. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, на территории Московской 

области соблюдаются следующие условия: 

   5.1.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений, установленная по ставке заработной платы (должностному окладу) в 

соответствии с присвоенной квалификационной категорией, действует с момента принятия 

решения аттестационной комиссией. 

   5.1.2.Повышать квалификацию педагогический работник может не реже одного раза в 

пять лет. 

   5.1.3. В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной 

категории, соответствующая ей оплата труда по ставке заработной платы (должностному 

окладу), может сохраняться не более чем на один учебный год после: 

- окончания длительного периода временной нетрудоспособности; 

- отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет; 

- окончания командировки на работу по специальности за рубежом: 

- возобновления педагогической деятельности, прерванной  в связи с уходом на пенсию 

по любым основаниям,  ликвидацией образовательного учреждения, сокращения численности 

или штата; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию 

(решение о продлении в этом случае принимает  руководитель образовательного учреждения 

по согласованию с профкомом). 

    

VI. Охрана труда и здоровья 

6.1. Руководитель обеспечивает проведение в учреждении аттестации рабочих мест с 

последующей сертификацией в сроки, установленные с учетом мнения профкома. 

6.2. Руководитель обеспечивает обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников учреждения в соответствии с Законодательством РФ. 
6.3. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по охране труда 

на начало учебного года. 

6.4. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов. 

6.5. 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. 

6.6. Руководитель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в учреждении.  

6.7. Руководитель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а 

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

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

среднего заработка. 
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6.8.  Руководитель обеспечивает доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи. 

6.9.  Руководитель создает санитарные посты с аптечками для оказания медицинской 

помощи. 

6.10. Руководитель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха 

работников. 

 

VII. Гарантии профсоюзной деятельности 

7.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.  

7.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил профком 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление 

на счет профкома денежных средств из заработной платы работника в размере 1 процента (ч.6 

ст.377 ТК РФ).  

7.3.  Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посредством: 

- учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен  статьей 373 ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем учреждения 

только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением профкома 

выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В 

случае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением руководителя, 

вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов 

является окончательным и обязательным для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квалифицирует 

действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей. 

7.4. С учетом мнения профкома производится: 

- установление системы оплаты труда; 

- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка;  

- установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных ст.99 

ТК РФ; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием 

оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 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 профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

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

РФ); 
- утверждение должностных обязанностей работников; 

- определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 

- изменение существенных условий труда.                                                                                                                          

7.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение трудового 

договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации; 
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- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня);  

 нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по 

охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа),  

либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;  

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя;  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава 

образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов 

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

обучающегося, воспитанника; 

7.6. По согласованию с профкомом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ);  

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

- распределение учебной нагрузки; 

         -  утверждение расписания занятий; 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, а также  

выплат стимулирующего характера;  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы;  

- принятие Положений о дополнительных отпусках; 

- сохранение оплаты труда работника по ставке заработной платы после истечения 

срока действия квалификационной категории в случаях объективной невозможности 

своевременно реализовать свое право на аттестацию.                                                                                       

7.7. С согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении 

работников, являющихся членами профкома;  

- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных  ч. 3 ст. 72.2., 

являющихся членами профкома. 

   7.8. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится 

увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет 

после его окончания по основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
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        7.9. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в  

профсоюзной учебе, в качестве   делегатов на съезды, конференции, созываемые профсоюзом,  

в  работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ). 

        7.10. На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием его в 

профсоюзный орган с освобождением от основной работы, на его место принимается 

работник по договору, заключенному на определенный срок (ст. 59 ТК РФ: для замены 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется 

место работы). 

        7.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию.   

  

VIII. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон. 
8.    Стороны договорились, что: 

8.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

8.2. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников раз в год. 

8.3 Стороны совместно осуществляют анализ выполнения коллективного договора. 

Ежегодно не позднее 20 января анализ его выполнения, предложения по совершенствованию 

работы по коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений с 

работниками направляются в орган управления образованием и выборный орган вышестоящей 

профсоюзной организации. 

8.4. Рассматривают в10-дневный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

8.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

8.6.  В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответственность за 

уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в 

соответствии с коллективным договором, другие противоправные действия (бездействия). 

8.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца 

до окончания срока действия данного договора. 
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                                                                                                                               Приложение №1 

к Коллективному трудовому договору 

 работников МБОУ Асаковской СОШ 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Асаковская средняя общеобразовательная школа 

 
 

Принято                                                                                                                                   «Утверждаю» 

на заседании Общего собрания                                                       Директор МБОУ Асаковской СОШ  

трудового коллектива                                                                                 ____________ Г.В.Нездорова 

Протокол №1 от 31 августа  2015 года                                           

                                                                                                        Приказ № 138 от 31 августа  2015 года  

Согласовано  

с профсоюзным комитетом ОУ  

Председатель профкома школы  

_________ /С.В. Силаева/  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах внутреннего трудового распорядка работников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Асаковской средней общеобразовательной школы 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение о правилах внутреннего трудового распорядка (далее – 

Правила) работников МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школы (далее – 

Школа) составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, иными нормативными 

правовыми актами и Уставом МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школы. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным 

актом, определяющим трудовой распорядок в Школе и регламентирующим на основании 

действующего трудового законодательства порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственности сторон трудового договора, режим рабочего 

времени, времени отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания. 

1.3.  Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 

работы. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

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

Сторонами трудового договора является работник и работодатель, в лице руководителя 

(директора), действующего на основании устава. 

2.2.  Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами, один экземпляр 

передается работнику, другой хранится в Школе. 
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2.3.  По соглашению сторон при заключении трудового договора в нем может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

директора, главного бухгалтера, руководителей филиалов и иных обособленных структурных 

подразделений – шести месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух до 

шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.4.  Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

лиц, избранных по конкурсу на замещении соответствующей должности, проведенному 

в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

соглашению между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

лиц, успешно завершивших ученичество, при заключении трудового договора с 

работодателем, по договору с которым они проходили обучение.  

иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в МБОУ 

Асаковскую СОШ, предъявляет: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательной организации; 

поступающие по совместительству вместо трудовой книжки предъявляют справку с 

места работы с указанием должности и графиком работы; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования  по реабилитирующим основаниям, выданную 

в порядке и форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительно власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, -  при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, 

иным Федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.6. До подписания трудового договора при приеме на работу (а также при переводе 

работающего работника на другую работу в ОУ) администрация обязана ознакомить 

работника под роспись: 

с Уставом и коллективным договором; 

с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка; 
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с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника; 

с инструкциями по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии 

и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей. 

Инструктаж оформляется в журнале установленного образца.  

Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несет 

ответственности за выполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не был 

ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны добросовестности.  

2.7. Прием на работу оформляется приказом руководителя (директора), изданным на 

основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку в 

трёхдневный срок.  

2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация обязана в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация 

обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

2.9. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из: 

копии приказа о приеме на работу;  

копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке; 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к данной работе; 

справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования; 

аттестационного листа; 

копий документов о переводах, поощрениях; 

копии документов о повышении квалификации и аттестации работника;  

Одного экземпляра трудового договора; 

личной карточки Т-2. 

Копия приказа о взыскании хранится в личном деле работника только в течение срока 

действия взыскания.  

Личное дело работника хранится в учреждении, в месте исключающим доступ других 

лиц, постоянно, а после увольнения – достижения работником возраста 75 лет, после чего 

подлежит уничтожению. 

О приеме работника в учреждении делается запись в Книге учета личного состава. 

2.10.  Перевод работника на другую работу в учреждение допускается только с 

письменного согласия работника. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается.  

Без согласия работника допускается временный перевод:  

в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или 

устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 
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необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными 

в  части второй статьи 72 ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если 

иной срок не установлен законодательством. По истечении срока предупреждения об 

увольнении работник вправе прекратить работу. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении.  

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам возможно только 

по основаниям и с соблюдением гарантий, порядка и процедур, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. 

2.12. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 

администрация учреждения обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в неё 

и заверенной печатью учреждения записью об увольнении. Записи о причинах увольнения в 

трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса РФ со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

 

3.1. Работник имеет права и несет обязанности, вытекающие из условий трудового 

договора и предусмотренные его должностной инструкцией, локальными нормативными 

актами лицея, коллективным договором, соглашениями, иными актами, содержащими нормы 

трудового права, а также все иные права и обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ, и для 

соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ и Федеральных законов.  

3.2. Работник имеет право на:  

участие в управлении учреждения;  

защиту профессиональной чести и достоинства; 

участие в принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 

работников: коллективный трудовой договор, правила внутреннего трудового распорядка 

работников и др., обсуждении и принятии на общем собрании работников других решений, 

входящих в его компетенцию; 

защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации в   

соответствии с заключенным с работодателем трудовым договором; 

производственные условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение требований 

гигиены труда; 

полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

оплату труда за выполнение функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором; 

проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального 

поведения или устава (только по жалобе, поданной в письменном виде, копия которой 

передана данному работнику); 

объединение для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными 

законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 

установленном законодательством; 

тайну своих персональных данных.  



 15 

Педагогические работники имеют право:   

на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством РФ; 

на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно - правовому регулированию в сфере образования; 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

на предоставление  гарантий и компенсаций, установленных  трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права ,педагогическим 

работникам школы, участвующим  в проведении единого государственного экзамена в 

рабочее время. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной 

компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение единого 

государственного экзамена; 

на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах.  Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением 

указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам федеральных 

государственных образовательных организаций, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, а педагогическим работникам образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образовательных организаций устанавливаются 

законодательством субъектов Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

иные трудовые права, установленные федеральными законами и законодательными 

актами субъектов Российской федерации. 

Педагогические работники имеют академические права: 

на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инновации; 

на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами МБОУ 

Асаковской СОШ, а также доступ в порядке, установленном локальными  нормативными 
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актами МБОУ Асаковской СОШ, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим  материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

на участие в управлении образовательным учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном Уставом МБОУ Асаковской СОШ; 

на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ Асаковской СОШ ; 

на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.3. Работники обязаны:  

строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ 

Асаковской СОШ,  тарифно-квалификационными характеристиками, локальными актами и 

утвержденной в установленном порядке должностной инструкцией; 

работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации, использовать свое рабочее время для 

производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности;  

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

нести персональную ответственность за здоровье детей во время образовательного 

процесса; 

развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

применять педагогические обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) 

в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательство об образовании; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 
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проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями Школы;  

содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте; 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

вести себя достойно в школе, соблюдать этические нормы поведения в коллективе, 

быть внимательным и вежливым с родителями (законными представителями) и работниками 

школы; поддерживать дисциплину в школе на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся; применение методов физического и психического насилия не допускается. 

систематически повышать свою профессиональную квалификацию; посещать все 

заявленные в годовом плане работы совещания и семинары, в том числе заседания педсоветов, 

информационные совещания, заседания методических объединений и другие в сроки, 

указанные в плане, и активно участвовать в их работе; 

способствовать выявлению и развитию разнообразных одаренностей детей; 

эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей, 

обучающихся или других лиц в части, касающейся компетенции данного педагогического 

работника; 

своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

  Трудовые отношения с работниками МБОУ Асаковской СОШ, помимо оснований 

прекращения трудового договора по инициативе работодателя, предусмотренного статьями 

Трудового кодекса, могут быть прерваны по инициативе работодателя в случаях: 

повторного в течение года грубого нарушения устава МБОУ Асаковской средней 

общеобразовательной школы; 

применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по этим основаниям может осуществляться работодателем без согласия 

профсоюза.  

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель в лице руководителя (директора) ОУ и уполномоченных им 

должностных лиц (администрации) имеет право:  

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами;  

поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу лицея, соблюдения настоящих правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов и Устава МБОУ Асаковской СОШ;  

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном порядке;  

принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты ОУ в порядке, 

определяемом Уставом МБОУ Асаковской СОШ.  

4.2. Работодатель в лице руководителя (директора) и его администрации обязан:  

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
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содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров;  

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

контролировать выполнение работниками школы их трудовых обязанностей, а также 

соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом МБОУ Асаковской СОШ, 

настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

соглашениями, актами, содержащими нормы трудового права и законодательством;  

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности и, соответственно, 

дифференцированную оплату за разный труд; выплачивать в полном размере в установленные 

сроки причитающуюся работникам заработную плату;  

вести коллективные переговоры, предоставлять работникам полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением;  

обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

совершенствовать учебно-воспитательный процесс.  

Создавать условия для инновационной деятельности, осуществлять мероприятия по 

повышению качества работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение и 

внедрение лучшего опыта работников школы  и коллективов других общеобразовательных 

учреждений;  

обеспечить систематическое повышение работниками школы теоретического уровня и 

деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию педагогических 

работников, создавать условия для совмещения работы с обучением в образовательных 

организациях;  

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и работников 

школы, контролировать знание и соблюдение учащимися и работниками всех требований 

инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, 

пожарной безопасности;  

обеспечивать сохранность имущества сотрудников и обучающихся;  

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей, организовать горячее питание учащихся и сотрудников лицея;  

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, иными 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  

4.3. Руководитель (директор) , и администрация обязаны принимать все необходимые 

меры по обеспечению в МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школе и на ее 

территории безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся во время их нахождения 

в помещениях и на территории ОУ, а также за пределами его территории во время участия в 

мероприятиях, проводимых школой или с её участием.  

 

5. Рабочее время и его использование 

 

5.1. Режим работы ОУ определяется Уставом МБОУ Асаковской СОШ, коллективным 

договором и обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) руководителя 

(директора).  
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 Для руководителя (директора) устанавливается пятидневная рабочая неделя 

продолжительностью 36 часов с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. Режим 

рабочего (служебного) времени с 07 ч 45 мин до 16 ч 30 мин., с перерывом для отдыха и 

питания продолжительностью 30 минут. 

Для педагогических сотрудников устанавливается пятидневная  рабочая неделя с двумя 

общими выходным днями в субботу и воскресенье. Для отдельных работников шестидневная  

рабочая неделя с одним выходным днём в  воскресенье. 

Для обучающихся   устанавливается пятидневная неделя.  

Время начала и окончания работы  устанавливается в зависимости от количества смен 

приказом руководителя (директора).  

5.2. График работы библиотеки утверждается приказом руководителя (директора) в 

соответствии с режимом работы МБОУ Асаковской СОШ.  

5.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием, 

графиком дежурств по ОУ и обязанностями, предусмотренными их должностной 

инструкцией, а также индивидуальными и школьными планами работы. Администрация ОУ 

обязана организовать учет рабочего времени педагогических работников.  

Часы, свободные от уроков, дежурств, участия в методических и во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планами работы, заседаний педагогического совета, 

родительских собраний, учитель вправе использовать по своему усмотрению.  

Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 

рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время педагога входят короткие 

перерывы (перемены) между занятиями. Продолжительность урока 45 мин устанавливается 

только для учета занятий обучающихся; пересчета количества занятий в астрономические 

часы рабочего времени педагога не производится.  

5.4. Администрация ОУ предоставляет учителям один свободный от занятий день в 

неделю для методической работы при условии, если их недельная учебная нагрузка не 

превышает 23 часа в неделю и имеется возможность не нарушать требования, предъявляемые 

к организации учебного процесса, и нормы СанПиН.  

5.5. Рабочий день учителя начинается за 15 мин до начала его первого урока. Урок 

начинается со звонком о его начале, прекращается с сигналом (звонком), извещающим о его 

окончании. После начала урока и до его окончания учитель и обучающиеся должны 

находиться в учебном помещении. Учитель не имеет права оставлять обучающихся без 

надзора в период учебных занятий, а в случаях, установленных приказом директора школы, и 

в перерывах между занятиями.  

5.6. Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев сокращения количества классов, 

групп, перевода части классов-комплектов в другие учреждения, а также других случаев, 

подпадающих под условия, предусмотренные ст. 74 ТК РФ).  

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за месяц. График утверждается приказом руководителя 

(директора) ОУ. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи, 

порядок и места отдыха и приема пищи. График сменности объявляется работникам под 

расписку.  

5.8. Работа в праздничные и выходные дни запрещается.  

Привлечение отдельных работников ОУ (учителей, воспитателей и др.) к дежурству и к 

некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в исключительных и 

заранее непредвиденных случаях, предусмотренных законодательством (ст. 113 ТК РФ), с их 

письменного согласия. В других случаях привлечение работников к работе в выходные и 

праздничные дни допускается с их письменного согласия и после учета мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. Дни отдыха за дежурство или работу в 

выходные и праздничные дни либо иная компенсация предоставляются в порядке, 
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предусмотренном ТК РФ, или с согласия работника в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском.  

Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и направлению в 

длительные походы, экскурсии, командировки в другую местность беременные женщины и 

работники, имеющие детей в возрасте до трех лет.  

5.9. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по ОУ. 

Дежурство начинается за 20 мин. до начала уроков (занятий) и продолжается 20 мин. после 

окончания уроков (занятий) дежурного педагога. График дежурств составляется на учебный 

период (четверть) и утверждается руководителем (директором) ОУ. График вывешивается в 

учительской.  

5.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических работников. В эти периоды они выполняют педагогическую, 

методическую и организационную работу, относящуюся к их трудовой функции по трудовому 

договору (должностной инструкции) в пределах их рабочего времени до начала каникул. В 

зависимости от характера выполняемой работы работа в каникулярный период может 

выполняться в ОУ, в библиотеке, с выездом в другие учреждения, в т. ч. методические, и дома. 

По соглашению администрации ОУ и педагога в период каникул он может выполнять и 

другую работу.  

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал ОУ 

привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по ОУ и другим 

работам, относящимся к их трудовой функции по трудовому договору (должностной 

инструкции). По соглашению с администрацией ОУ в период каникул работник может 

выполнять иную работу.  

Графики работы в период каникул устанавливаются приказом руководителя 

(директора) ОУ не позднее, чем за неделю до начала каникул. В период каникул допускается 

суммирование рабочего времени согласно графику.  

5.11. Заседания методических объединений и кафедр учителей и воспитателей 

проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие родительские собрания созываются 

не реже одного раз в год, классные – не реже четырех раз в год.  

5.12. Общие собрания коллектива работников, заседания педагогического совета и 

занятия методических объединений и кафедр должны продолжаться не более двух часов, 

родительское собрание - не более 1,5 ч, собрания обучающихся - не более 1 ч.  

5.13. Педагогическим и другим работникам ОУ запрещается:  

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);  

отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между 

ними;  

удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления 

администрации ОУ.  

5.14. Администрации ОУ запрещается:  

привлекать обучающихся без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной программой и 

не связанным с обучением и воспитанием. Разрешается освобождать обучающихся по 

письменному заявлению их родителей (законных представителей) от учебных занятий для 

выполнения общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, 

конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения должного надзора и 

принятия разумных мер безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей;  

отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы, 

вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий;  

созывать во время занятий собрания, заседания и совещания.  

5.15. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во время 

урока в классе (группе) только с разрешения руководителя (директора) ОУ или его 
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заместителя. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается только 

руководителю (директору) ОУ и его заместителям в целях контроля. Не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения урока 

(занятия), а также в присутствии учащихся, работников ОУ и родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

 

6. Время отдыха 

 

6.1. Работникам ОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 

удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных дней.  Отпуск предоставляется в 

соответствии с графиком, утвержденным руководителем (директором) ОУ с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года.  

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.  Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы в ОУ. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в ОУ 

6.2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

6.3. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

коллективным договором и не может быть менее трех календарных дней. 

 

7. Поощрения за успехи,  

качественную и результативную работу 

 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 

почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии и др.). За особые трудовые 

заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к 

государственным наградам. 

7.2. Поощрения объявляются приказом руководителя (директора) ОУ, доводятся до 

сведения всего коллектива ОУ и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники ОУ представляются в вышестоящие органы 

для награждения орденами, медалями, присвоения почетных званий, для награждения 

именными медалями, знаками отличия, грамотами, установленными законодательством для 

работников образования. 

7.4. Начисление стимулирующих и иных выплат работникам производится на 

основании объективных показателей результативности их работы в соответствии с 

Положениями о компенсационных и стимулирующих выплатах. 

 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

8.1. Haрушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника его должностных обязанностей, а также обязанностей, 

установленных настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом МБОУ 

Асаковской СОШ, коллективным договором, локальными актами лицея, иными актами, 
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содержащими нормы трудового права, и действующим законодательством, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного взыскания.  

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 1) замечание; 

 2) выговор; 

 3) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Дисциплинарные взыскания применяются руководителем (директором) ОУ. 

Руководитель (директор) МБОУ Асаковской СОШ имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение коллектива работников.  

8.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме, которые он должен предоставить  в течение 

двух рабочих дней. Отказ работника дать объяснения в указанные сроки не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В этом случае по истечении 

указанного времени  составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение.  

Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением 

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

или пребывания работника в отпуске а также времени, необходимого на учёт мнения 

представительного органа работников.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу.  

8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником лицея 

норм профессионального поведения и/или Устава может быть проведено только по 

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

передана данному педагогическому работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника.  

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Взыскание должно быть справедливым и соразмерным тяжести 

проступка. При применении взыскания должны учитываться обстоятельства совершения 

нарушения, предшествующая работа, поведение и характеристика работника.  

8.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение  в трех 

рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Приказ 

доводится до сведения работников ОУ в случаях необходимости защиты прав и интересов 

учащихся.  

8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на работника 

не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. Администрация ОУ по своей инициативе или по просьбе 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников ОУ имеет право снять взыскание до истечения года со дня его 

применения. 

 

9.  Заключительные положения 

 

9.1. Правила внутреннего трудового распорядка принимаются общим собранием 

работников и утверждаются приказом руководителя (директора) ОУ с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации ОУ.  
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9.2. С настоящими правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу 

в лицей работник, под расписку до начала выполнения его трудовых обязанностей 

 

 

                                                                                                           

 

                                                                                                                            Приложение №2 

к Коллективному трудовому договору 

 работников МБОУ Асаковской СОШ 

 

 

 

Примерный образец. 

 

 

                                       Расчетный листок за ___________________ 

 

Ф.И.О. сотрудника:                            наименование 

учреждения 

Должность:                 

Табельный номер:                               Оклад:                     

Система оплаты:                                 

Стандартные вычеты 

за месяц:          

 

  

 

Операция     Период Сумма Вид Период Сумма 

 

1. Начислено                                   2. 

Удержано 

  

Оплата по окладу          НДФЛ          

Оплата по нагрузке   Проф. 

Взносы       

  

Замена снятие часов   Перечисле

но в банк 

  

Доплата кл. рук -во             

Проверка тетрадей      

Компенсирующие 

выплаты 

     

Оплата по больничному 

листу 

     

Отпуск   (очередной)      

Стимулирующие выплаты             

      

Всего начислено                           Всего удержано       

Всего выплачено                    
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    Приложение №3 

к Коллективному трудовому договору 

 работников МБОУ Асаковской СОШ 

 

                 

                                                                                                                       «СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                  

«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                          Председатель ПК                                                                                                                          

Директор МБОУАсаковской  СОШ                                                      _________ Силаева С.В.                                                                                                            

__________________   Нездорова Г.В         

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                            

Протокол Педагогического совета                                                                                                                                                         

МБОУ Асаковской СОШ                                                                                                                                                                            

№ 1 от 31  августа 2015 г. 

Положение 

о доплатах за  выполнение дополнительных видов работ, связанных с образовательным 

процессом и  не входящих в круг основных обязанностей педагогических работников 

МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школы. 

 

       1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение по установлению доплат за выполнение дополнительных видов 

работ,  связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогических работников образовательного учреждения, разработано в целях сохранения 

отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты труда педагогических работников. 

1.2.  Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса РФ,  Постановления 

Главы Одинцовского муниципального района от 07.04.2014 № 25-ПГл «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

Одинцовского муниципального района Московской области» (с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлением Главы Одинцовского муниципального района от 

22.05.2014 № 40-Пгл) (для организаций общего образования, дошкольных образовательных 

организаций, центров дополнительного образования). 

1.3. Размеры доплат  работникам за выполнение работ не входящих в круг основных 

обязанностей и порядок их установления определяются учреждением самостоятельно в 

пределах выделенных средств и закрепляются в коллективном  договоре и настоящим 

Положением. 

1.4. Для определения размера доплат и надбавок создается комиссия из представителей 

трудового коллектива и администрации школы. Председателем комиссии является директор 

школы. Определенные комиссией размеры доплат и надбавок работникам школы согласуются 

с профсоюзным комитетом, после чего утверждаются руководителем. Решение комиссии 

доводится до сведения работников на общем собрании трудового коллектива. 

1.5. Действие данного Положения распространяется на всех штатных и внештатных 

работников школы. 

1.6. Внесение изменений в данное Положение возможно на основании совместного решения 

администрации и трудового коллектива. 
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 1.7. Доплаты за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей, 

устанавливаются на учебный год и вводятся в действие приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

             

 

2. Виды и размеры доплат и надбавок. 

 

№  

виды доплат 

размеры 

доплат  

     ( в %) 

1. Проверка тетрадей, письменных работ, контурных карт 2 – 20 % 

2. Заведование учебными кабинетами (лабораториями), мастерскими 2 - 25% 

3. Руководство районными, школьными методическими, предметными 

комиссиями, методическими объединениями,  школьным научным 

обществом обучающихся. 

5  -11 % 

4. Заведование учебно-опытным, пришкольным участками 15-25 % 

5. Организация общественно-полезного труда обучающихся 3- 20 % 

6. Работа в классах  компенсирующего обучения, оформление 

дополнительной документации. 

3 – 6 % 

7. Работа в классах с большой наполняемостью  3-6 % 

8. Организация питания обучающихся. 

Ведение документации по питанию, составление ежемесячной 

отчетности. 

3 -20 % 

9. Работа по соблюдению техники безопасности, охране труда, 

предупреждению ДТП 

3- 5 % 

10. Учет военнообязанных, педагогическая работа с допризывной 

молодежью. 

3-6 % 

11. Организация школьного музея 5- 10 % 

12. Ведение документации педсоветов, протоколов совещаний. 5 - 10 % 

13. Работа с сайтом учреждения, его обновление 3  - 10% 

14.  Оформление листков нетрудоспособности  3 -5 % 

15. Организация производственного контроля 3-5 % 

16. Организация деятельности школьной газеты 3-10 % 

17. Ведение электронных дневников и журналов 2- 20 % 

 

3. Показатели, уменьшающие размер доплат. 

 

3.1. Уменьшение размера доплат и надбавок может быть обусловлено следующими 

обстоятельствами: 

 окончание выполнения дополнительных видов работ, по которым были установлены 

доплаты; 

 отказ работника от выполнения дополнительных видов работ; 

 снижение качественных показателей работы; 

 нарушения трудовой дисциплины, жалобы со стороны участников образовательного 

процесса; 

 изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей. 
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Приложение № 4 

к Коллективному трудовому договору 

 работников МБОУ Асаковской СОШ 

 

«Утверждаю»                                  «Согласовано»                                            «Согласовано» 

                                                                                                                                                                     

Директор МБОУ                      Председатель Управляющего совета                  Председатель ПК 

МБОУ Асаковской СОШ        МБОУ Асаковской СОШ                         МБОУ Асаковской СОШ 

________ Нездорова Г.В.           _______ Карпачева Л.Ф.                              _______ Силаева С.В. 

 

  

                                                                                                                             Протокол Собрания 

трудового  коллектива № 1 от 31.08.2015 г.          

                                                                     

 

       ПОЛОЖЕНИЕ 

Об установлении надбавок стимулирующего характера работникам муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

 Асаковской средней общеобразовательной школы 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об установлении надбавок стимулирующего характера  

работникам МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школы  (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Постановление Главы Одинцовского 

муниципального района от 07.04.2014 № 25-ПГл «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных образовательных организаций Одинцовского 

муниципального района Московской области» (с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлением Главы Одинцовского муниципального района от 22.05.2014 

№ 40-Пгл) (для организаций общего образования, дошкольных образовательных 

организаций, центров дополнительного образования). 

     1.2. Цель настоящего Положения – повышение результативности и качества труда   

работников Учреждения. 

     1.3. Виды,    условия, размеры    и    порядок    установления    работникам 

учреждения надбавок стимулирующего характера  устанавливаются по согласованию с 

Управляющим советом (далее – Совет) Учреждение самостоятельно. Установление выплат 

стимулирующего характера производится с учетом показателей результатов труда, 

утверждаемых настоящим Положением, в пределах выделенных Учреждению на эти цели 

средств, и закрепляется в Коллективном договоре. 

      1.4.Действие настоящего Положения распространяется на всех штатных и внештатных 

работников Учреждения. 

         

2.  Критерии и показатели оценки  деятельности работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 
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      2.1.     Надбавки  стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с 

критериями и выполнением показателей оценки деятельности работников Учреждения, 

указанных в таблице 1, (приложение 1). 

     2.2.    Приведенные в таблице 1 критерии и показатели могут быть изменены  и дополнены 

Учреждением по согласованию с Советом в соответствии с миссией, целями, задачами, 

социальным заказом Учреждения. При этом необходимо исходить из того, что эти надбавки 

должны стимулировать работников к более качественному, эффективному, результативному с 

точки зрения образовательных достижений учащихся труду. 

     2.3. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. При 

этом общая сумма баллов по всем критериям равна 100. Весовое значение каждого критерия в 

баллах является примерным, т.е. Учреждение совместно с общественным органом управления 

– Советом вправе самостоятельно определить максимальное количество баллов по каждому 

критерию. Для измерения результативности труда  работников Учреждения по каждому 

критерию вводятся показатели и шкала показателей. В соответствии с целями и конкретным 

социальным  заказом возможна корректировка как самих критериев и показателей, так и их 

весового значения в баллах. 

     2.4. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производится по результатам 

отчетных периодов (полугодий), для учета динамики образовательных достижений. 

    2.5.  В целях усилия роли стимулирующих надбавок за результативность и качество труда и 

повышения размера этих надбавок по решению Совета определяется  минимальное 

количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка. 

 

3. Порядок определения размера стимулирующих выплат 
 3.1. Для определения размера стимулирующих надбавок необходимо: 

1.   Произвести подсчет баллов за  январь-август 2014-2015 учебного года по максимально 

возможному    количеству    критериев    и    показателей    для    каждого  работника 

Учреждения. 

2.   Суммировать баллы, полученные всеми работниками (общая сумма баллов). 

3.  Размер  стимулирующей части  фонда оплата оплаты труда Учреждения,  запланированный 

на период с сентября по декабрь 2015   года включительно, разделить на общую сумму баллов, 

в результате получив денежный вес в рублях одного балла.   Этот показатель (денежный вес) 

умножается на сумму баллов каждого работника. В результате будет получен размер 

стимулирующих выплат каждому работнику за период с сентября по декабрь включительно. 

4.   С сентября по декабрь 2015 учебного  года  ведется мониторинг профессиональной 

деятельности каждого учителя по утвержденным критериям и показателям. 

5.  В январе 2016  года подсчитывается общая сумма баллов, полученных всеми работниками 

(общая сумма баллов). 

6.  Размер  стимулирующих части фонда оплаты труда, запланированного  на период с января 

по июнь 2016 года, необходимо разделить на общую сумму баллов всех работников, т.е. 

определить денежный вес одного балла. 

7.  Произвести   подсчет   стимулирующих   надбавок   каждого   работника, умножив 

денежное выражение одного балла на сумму баллов каждого работника. 

 

4. Формы, порядок и процедуры мониторинга профессиональной деятельности 

работников Учреждения 

        Мониторинг и оценка профессиональной деятельности работников ведется в системе 

государственно-общественного управления ОУ в соответствии с Положением о выплатах 

стимулирующего характера работникам ОУ с использованием следующих форм и методов: 

индивидуальной, коллективной, комплексной экспертизы через наблюдение, качественный и  

количественный анализ и самоанализ документации, социометрического опроса, беседы, 

анкетирования участников образовательного процесса. 
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         Государственно- общественный характер мониторинга и оценки профессиональной 

деятельности работников обеспечивает гласность и прозрачность процедуры мониторинга и 

оценки. 

        Формы, критерии, показатели, порядок и процедуры государственно-общественного 

мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников ОУ определяются 

Положением о выплатах стимулирующего характера работникам ОУ. 

      1. Для расчета качества и общедоступности образования используется качественный и 

количественный анализ обученности учащихся используются итоговые оценки по предмету  

за отчетный период (триместр, полугодие), результаты срезовых административных работ, 

предпочтительным является использование преимущественно внешней по отношению к 

учителю оценки учебных достижений учащихся – ЕГЭ за курс основной и средней школы и 

т.п. Количество учащихся – победителей и призеров олимпиад, конкурсов, конференций, 

спортивных соревнований. Ответственный - заместитель директора по УВР. 

     2. Для оценки уровня эффективности осуществления УВП используется систематическое,  

плановое наблюдение на уроках и во внеурочное время, анализ документации: календарно- 

тематическое планирование, образовательные программы, смотр кабинетов, открытые уроки. 

В течение учебного года (сентябрь-декабрь-июнь).  

Ответственный- заместитель директора по УВР. 

   3. Оценка профессиональных условий развития педагогических работников осуществляется 

на основе анализа работы школы. По итогам учебного года.  

Ответственный-  директор школы. 

     4. Результативность воспитательной работы определяется по результатам анкетирования, 

социометрического опроса, анализа документации, мониторинга уровня воспитанности, 

предметных тематических вечеров, познавательных поездок и экскурсий. По итогам учебного 

года. Ответственный- заместитель директора по ВР, 

     5. Эффективность педагогической и управленческой деятельности определяется по 

результатам анализа школьной документации, анализа работы школы по полугодиям. 

Ответственный-  директор школы. 

     6. Результативность работы  по сохранению и укреплению здоровья учащихся в 

образовательном учреждении оценивается в ходе анкетирования всех участников 

образовательного процесса, анализа динамики показателей уровня здоровья обучающихся в 

течение учебного года, динамики распределения учащихся по группам здоровья на занятиях 

физической культурой, качества питания обучающихся, использование здоровье сберегающих 

технологий, по полугодиям . Ответственный - заместитель директора по УВР и заместитель 

директора по ВР. 

 

5. Показатели, уменьшающие размер надбавок 

       Уменьшение или снятие надбавок стимулирующего характера могут быть обусловлены 

производственными и (или) управленческими упущениями. Ими могут быть: 

-нарушение трудовой дисциплины; 

- невыполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции; 

-ухудшение качества оказываемых услуг; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности; 

-невыполнение сметы расходов Учреждения 

- неудовлетворительная организация школьного питания; 

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 

- неудовлетворительное состояние территории Учреждения; 

- необеспечение сохранности здания и имущества 
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Приложение № 1 

 

Критерии и показатели оценки деятельности педагогических работников 

МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школы 

(стимулирующие надбавки) 

 

№ Критерий Показатели, их расчет Шкала Макс.балл 

по 

критериям 

     

     

     

1 К1. Качество и 1.1. Стабильный рост качества по предмету, 0-10 37 

 общедоступность высокий уровень организации и проведения   

 образования государственной (итоговой) аттестации, в том   

  и независимой экспертизы:   

  уровень обученности 100% - 4 балла   

  качество обученности: выше 50% - 4 балла   

  от 40% до 50% - 2 балла   

  подтвердили годовые оценки на 100% - 2 балла   

  1.2. Доля выпускников, выбравших 0-3  

  общеобразовательный предмет для сдачи ЕГЭ:   

  до 20% - 1 балл   

  от 20% до 40% - 2 балла   

  свыше 40% - 3 балла   

  1.3. Участие в инновационной деятельности, 0-4  

  научно-методической, экспериментальной   

  работе и ее результативность. Статус:   

  школьный - 1 балл   

  муниципальный - 2 балла   

  региональный - 3 балла   

  федеральный - 4 балла   

  1.4. Результативность работы с одаренными 0-10  

  детьми, подготовка победителей и призеров   

  республиканских, областных, районных   

  олимпиад, конкурсов, смотров, конференций.   

  Муниципальный уровень:   

  1 м. - 5 баллов, 2 м. - 3 балла, 3 м. - 2 балла   

  Областной уровень:   

  1 м. - 5 баллов, 2 м. - 3 балла, 3 м. - 2 балла   

  1.5. Реализация программ развивающего обучения 0-5  

1.6 Реализация ФГОС 0-5 

2 К2. Создание 2.1.Внедрение современных образовательных 0-3 5 

 оптимальных технологий, широкое использование техники в   

 условий для учебно-воспитательном процессе.   
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 осуществления    

 учебно- 2.2. Создание медиатеки и творческой лаборатории 0-2  

 воспитательного учителя (кабинета)   

 процесса    

3 К3. 

Профес- 

3.1.Участие педагогов в профессиональных 0-7 10 

 сиональные конкурсах;   

 условия развития участник муниципального конкурса - 2 балла   

 педагогических участник областного конкурса - 4 балла   

 работников лауреат муниципального конкурса — 4 балла   

  лауреат областного конкурса - 5 баллов победитель 

муниципального конкурса - 6 б. победитель 

областного конкурса - 7 баллов 

  

3.2. Развитие педагогического творчества, 

распространение передового педагогического 

опыта, наставничество 

0-3 

4. К4. 

Социальные 

критерии как 

фактор работы 

классного 

руководителя 

 

4.1.Результативность воспитательной работы: 

снижение количества учащихся, стоящих на учете в 

комиссии оп делам несовершеннолетних, снижение 

пропусков без уважительных причин, проведение 

мероприятий по профилактике вредных привычек, 

отсутствие случаев вандализма и экстремизма в 

школе и общественных местах. 

0-8 

 

18 

 

4.2. Эффективность работы классного 

руководителя, ее позитивные результаты 

0-3 

 

4.3.Степень участия класса в общешкольных 

мероприятиях 

0-3 

 

4.4. Уровень коммуникативных навыков 

обучающихся, умение работать в команде, 

принимать решения, подчиняться коллективным 

решениям и др. 

0-4 

 

5. К5. 

Эффективность 

педагогической 

деятельности 

 

5.1 Призовые места в смотрах, конкурсах 

федерального и регионального уровня, ПНПО, 

РКПМО: 

победитель ПНПО - 5 баллов 

участник регионального уровня - 3 балла 

участник муниципального уровня — 2 балла 

выполнение обязательств, принятых в рамках 

РКПМО - 2 балла 

0-5 

 

20 

 

5.2. Высокая исполнительская дисциплина, 

результативность педагогических решений, 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса. 

0-5 

 

5.3. Своевременность и качество предоставляемой 

аналитической, диагностической, отчетно-

статистической информации, 

0-5 

 

5.4. Координация внедрения ФГОС 0-5 

6. К6.Сохранение 

здоровья учащихся 

в учреждении 

 

6.1 Результативность коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися: 100%-й уровень 

обученности в классах компенсирующего обучения 

- 1 балл; внедрение здоровьесберегающих 

0-2 

 

 

 

10 
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технологий, способствующих снижению 

заболеваемости обучающихся - 0,5 балла; 

организация профилактической работы с 

родителями детей социальной группы риска -0,5 

балла 

6.2.Организация обеспечения обучающихся 

горячим питанием. 

 

 

 

 

 

 

0-6 

  6.3.Участие в спортивных соревнованиях, 

достижение результатов различных уровней: 

победа в школьных соревнованиях - 1 балл 

победа в муниципальных соревнованиях - 2 балл 

0-2  

итого  100 

 

Критерии и показатели оценки деятельности 

административно-управленческого персонала 

МОУ Асаковской средней общеобразовательной школы 

(стимулирующие надбавки) 

 

№ Критерии Показатели, их расчет Шкала Макс. балл 

по 

критериям 

1 К1 

Качество и 

общедоступность 

образования 

Уровень обученности, динамика качества 

обученности, высокий уровень организации и 

проведения государственной итоговой 

аттестации, в т. Ч. В форме ЕГЭ и 

независимой экспертизы: 

- уровень обученности 100% - 4 баллов; 

- качество обученности: 

- выше 50% - 4 балла 

- качество от 40% до 50% - 3 балла 

- высокий уровень организации и контроля 

учебно-воспитательного процесса (уроков, 

занятий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, организации 

дежурства педагогических работников) – 4 

балла 
- аналитическая деятельность по оценке 

качества предоставляемых образовательных 

услуг – 1 балл 

0-13 28 

Наличие призеров и победителей районных, 

областных  олимпиад школьников, конкурсов 

(предметных, творческих, спортивно-

оздоровительных, военно-патриотических) и 

научно-практических конференций: 

- победители и призеры областных олимпиад, 

конкурсов и конференций – 6 баллов 

- победители и призеры районных олимпиад, 

конкурсов и конференций – 5 баллов 

0-11 

Участие и результативность реализации 

программы по экспериментальной работе, 

проектной и исследовательской 

деятельности: 

0-4 
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- положительная динамика показателей 

деятельности  в соответствии с критериями – 

2 балла; 

- диссеминация опыта – 2 балла 

2 К2 

Создание 

оптимальных 

условий для 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

прцесса 

- Совершенствование и четкая организация 

учебно-воспитательного процесса (уроков, 

занятий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, военных 

сборов, месячников безопасности, учебных 

эвакуаций)  – 4 балла; 

- внедрение и разработка новых технологий 

образования, методов обучения и воспитания 

(в том числе обучающих экскурсий, походов ) 

– 2 балла; 

- Координация работы по введению ФГОС – 8 

балла; 

- Обобщение и внедрение передового опыта, 

нестандартных методов проведения уроков и 

внеклассных мероприятий, Вахты Памяти, 

социально-значимых инициатив – 4 балла 

0-18 18 

3 К3 

Кадровые 

ресурсы 

- Высокий уровень проведения аттестации 

педагогических работников – 5 баллов; 

- Развитие педагогического творчества, 

участие педагогов в научно-

исследовательских, опытно-

экспериментальной работе, конкурсах – 6 

баллов 

0-11 11 

4 К4 

Социальные 

критерии 

- Отсутствие отсева в основной и средней 

школе – 0-3 баллов; 

- Снижение количества обучающихся, 

состоящих на учете в КДН – 0-2 балла; 

- Качественная работа органов ученического 

самоуправления – 0-3 баллов; 

- Занятость обучающихся во внеурочное 

время в кружках и секциях – 2 балла; 

- Охват организованными видами внеурочной 

занятости детей группы риска – 2 балла 

0-12 12 

5 К5 

Эффективность 

педагогической и 

управленческой 

деятельности 

- Своевременность и качество 

предоставляемой аналитической, 

диагностической, отчетно-статистической 

информации – 0-5 баллов; 

- участие в Приоритетном национальном 

проекте «Образование»: 

- победитель ПНПО – 8 баллов; 

- участник регионального уровня – 5 балла; 

- участник районного уровня – 3 балла 

0-13 13 

6 К6 

Сохранение 

здоровья 

учащихся в 

учреждении 

Результативность коррекционно-

развивающей работы с обучающимися: 

- внедрение здоровьесберегающих 

технологий, способствующих снижению 

заболеваемости обучающихся (в том числе 

при организации пришкольного 

0-8 8 
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оздоровительного лагеря, школьной 

ремонтной бригады)– 4 балла; 

- организация профилактической работы с 

участниками образовательного процесса по 

предупреждению травматизма) – 4 балла 

7 К7 

Создание 

безопасных 

условий 

организации 

образовательного 

процесса 

Наличие полного пакета документов по: 

- антитеррористической защищенности и 

противопожарной безопасности – 2 балла; 

- охране труда, ГО и ЧС – 2 балла; 

- обеспечение выполнения требований 

безопасной работы школы – 2 балла 

-обеспечение безопасных условий подвоза 

обучающихся  - 4 балла 

0-10 10 

ИТОГО 100 баллов 

 

 

Критерии и показатели оценки деятельности 

вспомогательного  и технического персонала 

МОУ Асаковской средней общеобразовательной школы 

(стимулирующие надбавки) 

 

 

№ Критерий Показатели, их расчет Шкала Максимальн

ый балл по 

критериям 

     

     

     

1 Состояние 

материально-

технической базы 

школы и её 

сохранность 

К-1. 

- Материально- техническое и ресурсное 

обеспечение учебно-воспитательного процесса 

(соответствие всем требованиям санитарных норм и 

норм безопасности); 

- Качественная подготовка школы  новому учебному 

году; 

- Содержание в технической исправности 

оборудования и инвентаря, его сохранность; 

0-10 50 

  - Своевременный и качественный ремонт 

оборудования; 

  

  _ обеспечение комфортных санитарно- бытовых 

условий (систематическое проведение генеральных 

уборок помещений школы); 

  

2 Создание 

оптимальных 

безопасный условий 

эффективной работы 

школы 

К-2. 

- Заключение договоров с обслуживающими 

организациями, активная работа с централизованной 

бухгалтерией; 

-Своевременное и качественное предоставление 

отчётности; 

- Соблюдение режима хранения и учёта 

лабораторного оборудования; 

-оперативность  качество работы по исполнению 

смет доходов и расходов, оптимальное 

 

0-10 

 

50 
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использование бюджетных средств; 

- Высокая исполнительская и трудовая дисциплина 

    

 

 

 Итого  

 

 

 100 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


