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                                            1. Общие положения 
     Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в МБОУ гимназии №24 г.Ставрополя. 
Основой для заключения коллективного договора являются: 
- Трудовой Кодекс РФ (далее ТК РФ) статьи 40-44; 
- Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»; 
- Отраслевое  Соглашение по учреждениям образования Ставропольского 
края на 2011-2013 годы; 
-Соглашение по учреждениям образования города Ставрополя на 2011-2013 
годы между Управлением образования администрации города Ставрополя и 
Ставропольской городской организацией профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации. 
Правила внутреннего трудового распорядка гимназии (Приложение 1), 
с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 
защите социально-трудовых    прав    и    профессиональных    интересов    
работников    МБОУ гимназии №24  (далее  - гимназия)  и  установлению  
дополнительных  социально - экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, включая соглашения. Сторонами коллективного 
договора являются: 
- директор гимназии - представитель работодателя; 
- первичной профсоюзной организации МБОУ гимназии №24 (далее - 
ПК) - представитель работников. 
Действие настоящего коллективного договора распространяется на: 
- работников   учреждения   (в   том   числе   -   совместителей),   являющихся   
членами профсоюза; 
- работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших ПК 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 
31 ТК РФ). 
Работодатель: 
- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников 
гимназии в течение 5 дней после его подписания; 
- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников, 
поступающих на работу при заключении трудового договора. 
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения. 
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока реорганизации. 
При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 
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При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока проведения ликвидации. 
В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения    и    изменения    на    основе    взаимной    договоренности    
в    порядке, установленным ТК РФ. 
В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя 
обязательств. 
Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами. 
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
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2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора 

2.1. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений 
заключается на неопределенный срок. 
2.2. При заключении трудового договора 
- с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 
- с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 
- с пенсионерами по возрасту; 
- с заместителями руководителя и главным бухгалтером, 
учитывается мнение профкома (ПК) гимназии в отношении его вида 
(срочный или бессрочный) в порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ. 
2.3. Трудовые договоры, предлагаемые для заключения работникам, 
поступающим на работу, предварительно направляются в профком (ПК). 
2.4. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 
квалификационную категорию, испытание не устанавливается. 
2.5. 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. 
2.6. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в 
случае производственной необходимости, обязан заручиться письменным 
согласием работника, если режим временной работы предусматривает 
увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, 
установленном по условиям трудового договора. 
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;  
-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. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, 
либо сокращением численности или штата работников увеличивается до шести 
месяцев продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на 
период трудоустройства следующим категориям: 
- женщинам, имеющим на своем иждивении двух или более детей в возрасте от 
трех до шести лет; 
- одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до16 лет;  
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- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 
лет. 
2.9. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, 
предусмотренных законодательством (ст. 178 ТК РФ), производится также 
при увольнении по основаниям: 
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 
условий трудового договора (п. 7, ст. 77 ТК РФ); 
- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 
здоровья в соответствии с медицинским заключением (п. 8, ст. 77 ТК РФ); 
- не избрание на должность (п. 3, ст. 83 ТК РФ). 
2.10. 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. 
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                         3. Оплата и нормирование труда 

3.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 
двух раз месяц в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 
являются:  23 число месяца  и 8 число следующего месяца . 

3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с Положением  по оплате  
труда и  компенсационных  выплатах  работникам  школы, Положением о 
стимулирующих выплатах работникам гимназии. 
3.3. 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; 
- при  присуждении  ученой  степени  кандидата наук - со  дня  вынесения 
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня    присуждения    
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук; 
- при окончании действия квалификационной категории - со дня окончания 
пятого учебного года, не считая того, в котором данное решение принято. 
3.4. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 
(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки 
(оклада) более высокого разряда оплаты 
труда производится со дня окончания отпуска или временной 
нетрудоспособности. 
3.5. Штатное расписание учреждения формируется с учетом установленной 
предельной наполняемости классов (групп) в соответствии с Типовым 
положением. 
3.6. Молодым специалистам, приступившим к работе в образовательных 
учреждениях, выплачивается ежемесячно 20 процентов от основного 
должностного оклада за счет бюджета города Ставрополя и 1000 (Одна 
тысяча) рублей - за счет бюджета Ставропольского края 
3.7. Оплата труда лауреатов конкурса «Учитель года»  и пр.), проводимого на 
уровне Российской Федерации, субъекта Федерации, производится в 
соответствии с высшей квалификационной категорией на основании решения 
Главной аттестационной комиссии. 
3.8.Оплата труда работников, имеющих отраслевые награды осуществляется на 
основании Положения по оплате труда гимназии. 
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                                4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 
календарным учебным  графиком, графиком сменности, утвержденными 
работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также 
условиями трудового договора, должностными  инструкциями работников и 
обязанностями, возлагаемыми на них  Уставом учреждения. 
4.2.  Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени, которое не может превышать 40 часов в неделю. 
4.3.  Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку 
заработной платы (ст. ЗЗЗ ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебном нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом. 
4.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя устанавливается в следующих случаях: 
-  по соглашению между работником и работодателем; 
- по просьбе беременной  женщины,  одного  из родителей (опекуна, 
попечителя, законного представителя), имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида до   18  лет),  а также  лица,  осуществляющего  уход за  
больным  членом  семьи  в соответствии с медицинским заключением. 
4.5. Составление   расписания   уроков   осуществляется по возможности  с   
учетом   рационального использования   рабочего времени   учителя,   не   
допускающего   перерывов   между занятиями. 

4.6.  Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается  в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с 
их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

За работу в выходной и нерабочий праздничный день работнику может 
быть предоставлен другой день отдыха. 
4.7. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с 
учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте 
до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте 
до 3 лет. 
4.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 
не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 
к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки и в пределах 36 часов рабочей недели на 
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каникулах. 
График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, может быть с их согласия установлен суммированный учет 
рабочего времени в пределах месяца. 
4.9. Каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 
знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в 
пределах установленного им рабочего времени. 
4.10. В соответствии с действующим законодательством устанавливается 
минимальный отпуск для педагогических работников — 56 календарных 
дней. 
4.11.. Отпуск может быть использован с разрывом с согласия работника. 
Администрация может рассмотреть возможность предоставления отпуска в 
ходе учебного процесса при наличии у работника путевки на отдых 
4.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем 
за 2 недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ . 
4.13. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без 
сохранения заработной платы в следующих случаях: 
- при рождении ребенка в семье - 2 дня; 
- в связи с переездом на новое место - 3 дня; 
- для проводов детей в армию - 2 дня 
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня 
- на похороны близких родственников - 3 дня 
4.14. Предоставлять дополнительные оплачиваемые дни отдыха  работникам 
школы: 
-    за проведение открытых уроков и гимназических мероприятий – 1 день, 
-    за проведение районных мероприятий     –2 дня. 
4.15. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 
10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 
одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и Уставом 
школы. 
4.16. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск не 
освобожденному председателю  профкома за личный вклад в общие 
результаты деятельности учреждения образования, участие в подготовке и 
организации социально-значимых мероприятий, за разработку нормативных, 
локальных актов учреждения – 7 дней                                                      
4.17. Работникам гимназии предоставляются дополнительные 
неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями ст. ст. 128, 173 ТК 
РФ.  
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4.18. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 
20 минут после их  окончания у конкретного работника. 
4.19. Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 
дополнительный отпуск по согласованию работника и работодателя. Перечень 
работников с ненормированным рабочим днем см. в Приложении №4. 
4.20. Общим выходным днем является воскресенье. 
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                              5. Охрана труда и здоровья 

5.1.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний заключено Соглашение по охране труда 
(Приложение5)                                                                                                                                     
5.2.Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а 
также переведенными на другую работу работниками обучения и инструктаж 
по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 
5.3. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по охране 
труда на начало учебного года, 
5.4.Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов 
по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов. 
5.5. Руководитель обеспечивает обязательное социальное страхование всех 
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 
5.6. 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. 
5.7.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. 
5.8.Руководитель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха 
работников. 
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             6. Профессиональная подготовка, переподготовка и                        
повышение квалификации работников 

6.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров для нужд учреждения. 
6.2. Работодатель обязуется: 
- организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников (в разрезе специальности). 
- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 
пять лет. 
6.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 
работы. 
6.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 
полученным квалификационным категориям размеры оплаты труда со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией. 
6.5.Аттестации не подлежат: 
-педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее 
двух лет; 
-беременные женщины; 
-женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  
-педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет; 
- педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске сроком до 
одного года. 
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года 
после их выхода из указанных отпусков. 
6.6.Педагогические и руководящие работники освобождаются от процедуры 
прохождения аттестации по представлению работодателя в случаях: 
-наличия государственных наград, полученных за достижения в 
педагогической деятельности; 
-наличия учёной степени кандидата и доктора наук; 
-получения отраслевых знаков отличия за последние 5 лет; 
Победы в конкурсном отборе лучших учителей в рамках реализации ПНПО 
за последние 5 лет. 
6.7.Продление действия квалификационной категории допускается после 
истечения срока её действия, но не более чем на один год в случаях: 
-длительной нетрудоспособности; 
-нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 
ребенком при выходе на работу; 
-окончания длительного отпуска в соответствии с п.5 ст.55 Закона РФ «Об 
образовании». 
6.8.В случае истечения срока действия квалификационной категории 
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работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более двух лет, 
допускается сохранение квалификационных категорий до достижения 
работниками пенсионного возраста. 
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                    7. Гарантии профсоюзной деятельности 
7.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 
платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 
письменных заявлений . 
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счёт первичной 
профсоюзной организации в день выплаты заработанной платы. Задержка 
перечисления средств не допускается.  
7.2. 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. 
7.3. С учетом мнения профкома производится: 
составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам; 
- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, 
предусмотренных 
ст.99 ТК РФ; 
- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 
перерывом более 2 часов; 
- 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. 
7.4. С учетом мотивированного мнения профкома производится: 
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
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профсоюза, по следующим основаниям: 
- сокращение численности или штата работников организации; 
- 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 более трех 
часов подряд в течение рабочего дня); 
- нарушения работником требований 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; 
7.5. 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); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 
опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
- распределение учебной нагрузки, утверждение расписания занятий; 
- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат, 
производимых из общего фонда оплаты труда; 
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 
заработной платы принятие Положений о дополнительных отпусках; 
- сохранение оплаты труда работника по квалификационной категории после 
истечения срока действия квалификационной категории в случаях объективной 
невозможности своевременно реализовать свое право на аттестацию. 
7.6. 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; 
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- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
7.7. 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.  ст. 374 ТК РФ). 
7.8. 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) 
7.9.  Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 
охране труда, социальному страхованию. 
7.10.Работодатель за счёт средств фонда надбавок и доплат учреждения 
производит ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 25%  от 
должностного оклада (ставки) (ст. 377 ТК РФ) за личный вклад в общие 
результаты деятельности учреждения образования, участие в подготовке и 
организации социально-значимых мероприятий, за разработку нормативных, 
локальных актов учреждения.  
 
 Профком обязуется:  
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом « О 
профсоюзных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 
профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 
средства из заработанной платы на счёт первичной профсоюзной 
организации.  
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.  
8.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 
заработанной платы, фонда надбавок и доплат, фонда экономии 
заработанной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения,  
8.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 
числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников.  
8.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).  
8.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 
актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 
применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 
ТК РФ).  
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8.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 
по трудовым спорам и суде.  
8.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 
обязательному социальному страхованию  
8.9 Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно 
с советом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 
учреждения и обеспечению их новогодними подарками.  
8.10 . Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санитарно-комфортном лечении, своевременно направлять 
заявки в горком профсоюза.  
8.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 
страхования.  
8.12.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью оплаты 
труда.  
8.13. Участвовать в работе комиссий по тарификации, аттестации 
педагогических работников, охране труда и других.  
8.14 . Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации  педагогических работников учреждения.  
 8.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 
системе персонифицированного учёта в системе государственного 
пенсионного страхования.  
Контролировать своевременность представления работодателем в 
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносов 
работников.  
8. 16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза.  
8.17.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу в учреждении.  
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                                                                                        Приложение №1 
Учтено мнение: 
Выборного  органа     первичной 
профсоюзной  организации    МБОУ 
гимназии №24 города Ставрополя 
(протокол  от  «___»  _____________2013г. 
№ ___ ) 

 
Председатель первичной                                           
профсоюзной организации  МБОУ 
гимназии №24 города Ставрополя 
_______________ /Э.М.Федулова 
                                

 
 

Приложение № 1 
к коллективному договору 
МБОУ гимназии №24 города Ставрополя 
от  «___» _____________ 2013 г. 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ гимназии №24 города 
Ставрополя 

 
_______________  / А.В.Будяк/ 

 
«___» ______________20__ г. 

 
 
                                               
 
 
 
 
 
                                      
 

                    ПРАВИЛА  
ВНУТРЕННЕГО  ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
 
для работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  гимназии №24 
города Ставрополя 
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                                    I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 
разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), Законом 
Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 
- локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК 
РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, эффективной организации труда, рациональному 
использованию рабочего времени, созданию условий для достижения 
высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. 

1.4. Каждый работник гимназии несёт ответственность за 
качество общего образования и его соответствие государственным 
образовательным стандартам, за соблюдение трудовой и 
производственной дисциплины. 

1.5. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего 
трудового распорядка, решаются руководством гимназии в пределах 
предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, совместно или по согласованию с 
профсоюзным комитетом. 
           1. 6. Дни выдачи заработной платы – 8  и 23 числа каждого месяца. 

 
II. Порядок приема, перевода и увольнения работников  
  
 2.1.Для работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  гимназии №24 работодателем 
является общеобразовательное учреждение гимназия №24. 
          2.2. Приём на работу и увольнение работников  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  гимназии №24 
осуществляет директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  гимназии №24 
          2.3. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 
трудового договора о работе в данном образовательном учреждении. 

2.4. Трудовой договор составляется в письменной форме и 
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подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в 
образовательном учреждении, другой - у работника.  

2.5. Прием педагогических работников на работу производится с 
учетом требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об 
образовании».  

2.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- 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 и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки. 

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны 
также предоставить справку об отсутствии судимости, личную медицинскую 
книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 
ТК РФ).  

2.7. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 
документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.8. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

2.9. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и 
внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими 
руководящими должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6 
ст. 35 Закона РФ «Об образовании»). 

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов  
(отделений) не могут исполняться по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ 
«Об образовании»). 

2.10. Прием на работу оформляется приказомi работодателя, изданным 
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. В нём 
должны быть указаны наименование должности в соответствии с Единым 
тарификационным справочником работ и профессий рабочих, 
квалификационным справочником должностей служащих или штатным 
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расписанием и условия оплаты труда. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
приказа. 

2.11. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его представителя. При 
фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 
рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 
67 ТК РФ). 

2.12. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет 
трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше 
пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 
работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также 
порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими 
работодателей устанавливаются  нормативными правовыми актами 
Российской Федерацииii. 

2.13. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. 
Бланки трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы 
строгой отчетности.  

2.14. С каждой записью, вносимой на основании приказа  в 
трудовую книжку о выполняемой работе, переводе на другую 
постоянную работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить ее 
владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется 
запись, внесенная в трудовую книжкуiii.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать 
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением 
работ по определенным должностям, профессиям, специальностям 
связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 
ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  

2.15. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.16. На каждого работника муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  гимназии №24 ведётся личное 
дело, которое состоит из личного листка по учёту кадров, 
автобиографии, копии документа об образовании, материалов по 
результатам аттестации. После увольнения работника его дело 
хранится в гимназии 75 лет. 

2.17. Прекращение трудового договора может иметь место только 
23 

 



по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.  
2.18. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 
2.19. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 
две недели (14 календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или 
иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения работодателем заявления работника об 
увольнении.  

2.20. По соглашению между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 
продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход 
на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника. 

2.21. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 
случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме 
другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами не может быть отказано в заключении трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то 
действие трудового договора продолжается.  

2.22. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в 
случаях сокращения численности или штата работников учреждения 
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую 
работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических 
работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 
- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 
- сокращение численности работников; 
- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 
- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного 

плана, учебных программ и т.п. 
2.23. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, 

которая может повлечь увольнение работников в связи сокращением 
численности или штата работников, осуществляется, как правило, по 
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окончании учебного года. 
Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной 

нагрузки в течение учебного года по независящим от него причинам, в 
том числе при полном ее отсутствии, не может быть расторгнут до 
конца учебного года. 

2.24. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор 
может быть прекращен за совершение работником, выполняющим 
воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 
продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или 
бездействие, которое нарушает основные моральные нормы общества и 
противоречит содержанию трудовой функции педагогического 
работника (например, поведение, унижающее человеческое 
достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые 
занимаются воспитательной деятельностью, и независимо от того, где 
совершен аморальный проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту 
работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой 
работник может быть уволен с работы при условии соблюдения 
порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 
193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места 
работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, то увольнение работника не допускается позднее одного 
года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

2.25. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и 
иными федеральными законами, дополнительными основаниями 
прекращения трудового договора с педагогическим работником в 
соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
образовательного учреждения;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника.  

2.26. Прекращение трудового договора оформляется приказом  
работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 
заверенную копию указанного приказа. 

2.27. Днем прекращения трудового договора во всех случаях 
является последний день работы работника, за исключением случаев, 
когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК 
РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 
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(должность). 
2.28. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 
увольнении и произвести с ним окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна быть произведена в точном соответствии с 
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 
федерального закона. 

2.29. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек 
и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

 
III. Основные права и обязанности  сторон трудового договора 
 
3.1. Работник муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  гимназии №24  имеет право: 
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 

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

- на отдых, который гарантируется установленной федеральным 
законом максимальной продолжительностью рабочего времени и 
обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных  дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

- на полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

- на объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов; 

- на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 
формах; 

- на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 
договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию 
о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
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не запрещенными законом способами; 
- на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК 
РФ, иными федеральными законами; 

- на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- на обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 

- пользоваться другими правами в соответствии с уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 
Российской Федерации. 

   - на внесение предложений по совершенствованию 
образовательного процесса в учреждении; 

-  на повышение квалификации с определенной периодичностью, 
для чего работодатель создает условия, необходимые для обучения 
работников в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования 
(системы переподготовки и повышения квалификации); 

- на аттестацию на соответствующую квалификационную 
категорию в добровольном порядке и получение ее в случае успешного 
прохождения аттестации; 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени, 
удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости, устанавливаемые в зависимости от должности и 
условий работы; 

- на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в 
соответствии с федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами; 

- пользоваться другими правами в соответствии с уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным 
договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

 
                        

3.2. Работник муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  гимназии №24  обязан: 

- добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 
предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, 
правилами внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую 
дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда; 

 - незамедлительно сообщать работодателю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, 
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находящихся у работодателя; 
 - 

бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих 
лиц, находящихся у работодателя; - проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 
трудовым законодательством; 

- содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 
аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях 
образовательного учреждения; 

-экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 
материальные ресурсы работодателя; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 
поддерживать учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая 
человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся;  
         - уважительно и тактично относиться к коллегам по работе ; 

- участвовать в деятельности педагогического и иных советов 
образовательного учреждения, а также в деятельности методических 
объединений и других формах методической работы;  

- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса;  
         - осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  

- выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  
- выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской 
Федерации к компетенции педагогического работника. 
          3.3. Работодатель муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  гимназии №24 имеет право: 

-  на управление образовательным учреждением, принятие решений в 
пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

- на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

-  на ведение коллективных переговоров через своих представителей и 
заключение коллективных договоров; 

- на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 
- на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

- на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 

- реализовывать иные права, определенные уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором, законодательством Российской 
Федерации. 

28 
 



          3.4. Работодатель обязан: 
- в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором создавать условия, 
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;  

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;  

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;  

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 
ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 
договором;  

- вести коллективные переговоры, а также заключать 
коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников 
в порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с 
исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать 
моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

- в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет 
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 
указанных медицинских осмотров (обследований); 
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- создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 
формирование и реализацию инициатив работников образовательного 
учреждения;  

- создавать условия для непрерывного повышения квалификации 
работников; 

- поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 
коллективе; 

- исполнять иные обязанности, определенные уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным 
договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

 Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от 
работы (не допускать к работе) работника: 

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

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 
освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний 
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
          
                IV.  Ответственность сторон трудового договора 

 
4.1 За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к 
виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной, 
уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, 
определенных федеральными законами. 

4.2. Материальная ответственность стороны трудового договора 
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в 
результате ее виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 
законами. 

4.5. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 
ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 
30 

 



соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 
материальная ответственность сторон этого договора. При этом 
ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а 
работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ 
или иными федеральными законами. 

4.6. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ 
возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 
незаконного лишения его возможности трудиться, в том числе в 
случаях, когда заработок не получен в результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения 
или перевода на другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного 
исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или 
государственного правового инспектора труда о восстановлении 
работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 
внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 
законодательству формулировки причины увольнения работника. 

4.7. При нарушении работодателем установленного срока 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 
не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  

4.8. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему 
прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная 
выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой 
обороны либо неисполнения работодателем обязанности по 
обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, 
вверенного работнику. 

4.9. За причиненный ущерб работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если 
иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

4.10. Расторжение трудового договора после причинения ущерба 
не влечет за собой освобождения стороны этого договора от 
материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными 
федеральными законами. 

 
5.1. Педагогическим работникам запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 
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- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 
(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

- удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их 
для выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.  

 
5.2. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 

образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 
- куритьiv, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 
наркотические средства и психотропные вещества; 

- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  
 
V. Рабочее время и время отдыха 
 
6.1. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая  неделя с 

одним выходным днем для педагогических работников и РКО, и пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями для других работников гимназии. 

6.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений 
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательного учреждения, включающий предоставление 
выходных дней, определяется с учетом режима деятельности 
образовательного учреждения и устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, 
коллективным договором учрежденияv. 

6.3.Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 
333 ТК РФ)vi.  

6.3. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 
тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования 
характеризуется наличием установленных норм времени только для 
выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 
занятий, составляемым с учетом педагогической  целесообразности, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования 
времени учителя, которое утверждается руководителем образовательного 
учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 

Выполнение другой части педагогической работы указанными 
педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, 

32 
 



осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по 
количеству часов. 

6.4. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 
включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные 
занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 
(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 
обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся I 
класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 
соответствует количество проводимых указанными работниками 
учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минутvii. 

6.5. Другая часть работы педагогических работников, требующая 
затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 
часов, вытекает из их должностных обязанностей и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 
педагогических, методических советов, с работой по проведению 
родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программойviii; 

- организацию и проведение методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе 
по обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических 
работников обязанностей, непосредственно связанных с 
образовательным процессом, с соответствующей дополнительной 
оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, 
заведование учебными кабинетами и др.); 

- периодические кратковременные дежурства в образовательном 
учреждении в период образовательного процесса, которые при 
необходимости могут организовываться в целях подготовки к 
проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 
обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в 
течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 
занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников 
различной степени активности, приема ими пищи.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в 
учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и 
после окончания учебных занятий учитываются сменность работы 
учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического 
работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 
планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не 
допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 
дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 
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незначительна.  
 6.6. Дни недели (периоды времени, в течение которых 

образовательное учреждение осуществляет свою деятельность), свободные 
для педагогических работников (учителя, преподаватели, тренеры-
преподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения 
учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 
регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут 
использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 
занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения. 

6.7. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 
установленных для обучающихся учреждения,  а также периоды отмены 
учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными 
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и 
других работников учреждения, являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-
воспитательной, методической, организационной работе в порядке, 
устанавливаемом локальным нормативным актом образовательного 
учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

6.8. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его 
заместителей, других руководящих работников определяется в соответствии 
с трудовым законодательством с учетом необходимости обеспечения 
руководства деятельностью образовательного учреждения и устанавливается 
в следующем порядке: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями. 
         6.9.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один часix.  

6.10. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню 
должностей работников с ненормированным рабочим днем может быть 
установлен особый режим работы, в соответствии с которым они могут по 
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться 
к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени.  

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников 
учреждения, занимающих следующие должности: заместителей директора, 
главного бухгалтера. 

6.11. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, 
выполняемой работником по инициативе работодателя) за пределами 
установленной для работника продолжительности рабочего времени (смены) 
допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных 
женщин, работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии 
с ТК РФ и иными федеральными законами. 

 Работодатель ведет точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника, которая не должна превышать для 
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каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 
год. 

 6.12. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа 
работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не 
менее чем в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 
152 ТК РФ). 

6.13. Режим работы работников, работающих по сменам, 
определяется графиками сменности, составляемыми работодателем с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
(ст. 103 ТК РФ). 
График сменности доводится до сведения работников под роспись не 
позднее, чем за один месяц до введения его в действиеx. 

6.14. При составлении графиков работы педагогических и других 
работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и 
приемом работниками пищи, не допускаются за исключением случаев, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением 
воспитателями работы сверх установленных норм,  к режиму рабочего 
дня с разделением его на части не относятся. 

6.15. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 
предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным 
договором): 

- отвлекать педагогических работников для выполнения 
поручений или участия в мероприятиях, не связанных с их 
педагогической деятельностью;  

- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия 
по общественным делам. 

6.16. При осуществлении в образовательном учреждении 
функций по контролю за образовательным процессом и в других 
случаях не допускается: 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без 
разрешения представителя работодателя; 

- входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за  
исключением представителя работодателя; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их 
работы во время проведения уроков (занятий) и в присутствии 
обучающихся. 

 
           VII. Установление учебной нагрузки учителей. 
 
7.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, 
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обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в 
заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема учебной 
учебной нагрузки учителей  производится  один раз в год раздельно по 
полугодиям. 

7.2. Учебная нагрузка, объем которой  больше  или меньше нормы 
часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного 
согласия работника. 

7.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не 
может быть уменьшен   в  течение  учебного года   по  инициативе 
работодателя,  за исключением случаев уменьшения количества часов по 
учебным планам и учебным программам, сокращения количества классов.  

7.4. Уменьшение учебной нагрузки  учителей без их согласия может 
осуществляться также в случаях: 

- временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком, а также отсутствующих в связи с  болезнью и по другим 
причинам;  

- временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым 
прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят 
другой постоянный работник; 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную 
нагрузку, в установленном законодательством порядке.  

7.5.  В других случаях любое временное или постоянное изменение 
(увеличение  или уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по 
сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре,  а 
также изменение характера работы возможно только по взаимному 
соглашению сторон. 

7.6. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, 
для которых данное образовательное учреждение является местом основной 
работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 
медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели, 
включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение 
учебной нагрузки таких учителей в течение учебного года и на следующий 
учебный год возможно на общих основаниях и  с соблюдением порядка и 
сроков предупреждения их об изменении учебной нагрузки. 

7.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной 
нагрузки  на срок до одного месяца  в случае временного отсутствия 
учителей, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами, 
исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2.  ТК РФ.       

7.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у 
учителей выпускных классов  обеспечиваются путем предоставления им 
учебной нагрузки в классах, в которых впервые начинается изучение 
преподаваемых этими  учителями предметов. 

Обеспечение   сохранения объема учебной нагрузки учителей на 
период нахождения их  в отпуске по уходу за ребенком  до достижения им 
возраста трех лет, а также преемственности преподавания предметов в  
классах, определение  объема   учебной нагрузки таких учителей на 
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очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, а затем 
передается  для выполнения другим учителям на период нахождения 
работника в соответствующем отпуске. 

7.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в 
том числе в связи с изменением учителям объема учебной нагрузки на 
новый учебный год, которые допускаются без согласия работника, а 
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
работник  уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее 
чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем 
распределение учебной нагрузки учителей на новый учебный год 
осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя знали, с 
какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного году.      

7.10. Распределение учебной нагрузки производится 
руководителем образовательного учреждения  с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 
предусмотренном ст. 372 ТК РФ,  а также с учетом предложений 
методического объединения учителей.   

7.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на 
учебный год, может быть установлена в следующих случаях: 

- для выполнения учебной нагрузки  учителей, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком; 

- для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в 
связи с  болезнью и по другим причинам;  

- для выполнения временно преподавательской работы, которая 
ранее выполнялась постоянным учителем, с которым прекращены 
трудовые отношения, и на место которого предполагается  пригласить 
другого постоянного работника.  

7.12. Руководитель учреждения, его заместители, руководители 
структурных подразделений и другие работники образовательного 
учреждения помимо работы, определенной трудовым договором, 
вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 
осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, кружках, 
секциях без занятия штатной должности, которая не считается 
совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других 
образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 
организаций, включая работников органов управления в сфере 
образования и учебно-методических кабинетов) осуществляется с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
и при условии, если учителя,  для которых данное образовательное 
учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем 
на ставку заработной платы. 

 
                               VIII. Время отдыха 
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8.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 
- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуска. 
8.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением 
случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность 
приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в 
специально отведенном для этой цели помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи 
и отдыха с 13-00  по 14-00 . 

8.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу 
(распоряжению) работодателя. 

8.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не 
менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день 
отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 
в этом случае в одинарном размере, а  день отдыха оплате не подлежит. 

8.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 
производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 
законами (ст. 262 ТК РФ). 

8.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 
в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 
8.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
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продолжительностью 56 календарных дней. 
Педагогические работники образовательного учреждения не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 
имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 
условия предоставления которого определяются учредителем и (или) 
уставом образовательного учреждения. 

8.8. Работникам с ненормированным рабочим днем 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 14 календарных дняxi. 

8.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно 
определяется графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
не позднее чем за две недели до наступления календарного года в 
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 
роспись не позднее чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 
ТК РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По 
желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо 
от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

8.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом 
пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого 

отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым 
законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством, локальными нормативными актами учреждения (ч. 
1 ст. 124 ТК РФ). 

8.11. По соглашению между работником и работодателем 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при 
этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней. 

8.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий 
рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть 
каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

8.13. При увольнении работнику выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные отпуска. 
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8.14. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 
начала. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот 
отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

8.15. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда. 

8.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 
8.17. 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. 
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или 
коллективным договором. 
 
 
                      IX. Поощрения за успехи в работе 
 
9.1. Работодатель за образцовое выполнение трудовых обязанностей, 
успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и 
безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения 
применяет к работникам учреждения, следующие виды поощренийxii: 
         - объявляет благодарность с занесением в трудовую книжку;  
         - выдает премию; 
         - награждает, почетной грамотой;  
         - представляет к званию лучшего по профессии и другие виды 
поощрений. 
9.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 
работники могут быть представлены в установленном порядке к 
государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 
 
X. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 
 
10.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 
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него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 
  замечание;  
  выговор;  
 увольнение по соответствующим основаниям. 
10.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 
применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 
ч.1 ст. 81 ТК РФ); 
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 
(п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 
дня (смены); 
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения; 
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи 
с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 
персональных данных другого работника; 
г) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 
(п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 
д) повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
образовательного учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 
10.11. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение 
работника и обстоятельства, при которых он был совершен. 
10. 12.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель 
должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по 
истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 
Не предоставление работником объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания. 
10.13. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работником образовательного учреждения норм профессионального 
поведения или устава образовательного учреждения может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе в письменной форме. 
Копия жалобы должна быть передана работнику.  
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Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия 
заинтересованного лица, за исключением случаев, ведущих к 
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 
необходимости защиты интересов обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 
Закона РФ «Об образовании»).  
10.14. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 
работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 
учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки 
не включается время производства по уголовному делу. 

10.15. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 
роспись, то составляется соответствующий акт. 

10.16. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Директор до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

10.17. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 
увольнение. 

10.18. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником 
в государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 
учреждения, суд. 

 
                   XI. Заключительные положения 
 
11.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

образовательном учреждении на видном месте. 
11.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового 

распорядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 
для принятия локальных нормативных актов. 

11.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового 
распорядка, внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель 
знакомит работников под роспись с указанием даты ознакомления. 
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                                                                                                 Приложение №2 
  
    
«Согласовано» 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ гимназии №24 города 
Ставрополя 
________________Э.М.Федулова 
 

    «Утверждаю» 
    Директор МБОУ   
    гимназии №24 
    города Ставрополя 
 
 ________________А.В.Будяк 

         
 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Администрация и профсоюзная организация МБОУ гимназии №24 г. 
Ставрополя заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2013 года 
администрация обязуется выполнить следующие мероприятия по охране 
труда. 
 

№ 
 

Содержание 
 

 

Един
 
 

Кол
 

 

стои

 
 

Срок 

 
 

Ответственны
 

Ожидаемая социальная эффективность 

       

Количество 
работающих, 

которым 
улучшены 

условия труда 

Количество 
работающих, вы- 
свобождённых от 

тяжёлых 
физических работ 

       всего 
в т.ч. 
женщ

ин 

всег
о 

в т.ч. 
женщин 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Обучение 

работников 
безопасным 
методам  и 
приемам работы 
в соответствии с 
требованиями 
ГОСТ 12.0.00А-
90 ССБТ 
«Организация 
обучения по 
безопасности  
труда. Общие 
положения». 

Чел. 136 0 В 
течение 
года (24 
часа) 

Троцкий П.Г., 
зам. 
директора по 
НМР, 
ответственны
й по охране 
труда 

136 121   

2 Обучение и 
проверка знаний 
по охране труда 
в соответствии с 
постановлением 
Минтруда 

Кол-
во 
раз 

1 3000 июнь Троцкий П.Г., 
зам. 
директора по 
НМР, 
ответственны
й по охране 

136 121   
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России и 
Минобразования 
России от 13 
января 2003 года 
№1/29 «Об  
утверждении 
Порядка 
обучения по 
охране труда и 
проверки знаний 
требований 
охраны труда 
работников и 
организации» 

труда 

3 Разработка, 
утверждение и 
размножение 
инструкций по 
охране труда 

Кол-
во 
раз 

1 0 До 1.09. 
 

Троцкий П.Г., 
зам. 
директора по 
НМР,ответств
енный по 
охране труда 

136 121   

4 Разработка и 
утверждение 
перечней 
профессий и 
видов работ: 
• работни
ков, которым 
необходим 
предварительны
й и 
периодический 
медицинский 
осмотр; 
• работни
ки, к которым 
предъявляются 
повышенные 
требования 
безопасности; 
• работни
ков, которым 
полагается 
компенсация за 
работу в 
опасных и 
вредных 
условиях труда; 
• работни
ки, которые 
обеспечиваются 
специальной 
одеждой, 
специальной 
обувью и 
другими 
средствами 
индивидуальной 
защиты; 
• работни
ков, которым 
положено мыло 
и другие 
обезвреживающ
ие средства 

Кол-
во 
раз 

1 0 До 1.09. 
 

 
 
Кургинова 
Е.Б.., зам. 
директора по 
ВР 
 
ГаевойМ.Г., 
зам. 
директора по 
АХЧ, 
уполномочен
ный по 
охране труда 
 

136 121   
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5 Проведение 
общего 
технического 
осмотра зданий 
и других 
сооружений на 
соответствие 
безопасной 
эксплуатации. 

Кол-
во 
раз 

2 0 Сентябр
ь-апрель 

Гаевой М.Г., 
зам. 
директора по 
АХЧ, 
уполномочен
ный по 
охране труда 

136 121   

6 Организация 
работы комиссии 
по охране на 
паритетных 
основах с 
профсоюзной 
организацией. 

Чел. 5 0 сентябрь 
 

Федулова 
Э.М., 
председатель 
профсоюзной 
организации, 
Троцкий П.Г., 
зам. 
директора по 
НМР, 
ответственны
й по охране 
труда 
 

136 121   

7 Организация 
проверки знаний 
по охране труда 
работников 
школы. 

Чел. 136 0 июнь Троцкий П.Г., 
зам. 
директора по 
НМР, 
ответственны
й по охране 
труда 

136 121   

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
8 Модернизация 

имеющегося  
искусственного 
освещения в 
кабинетах. 

Каб. 24 3200 
тыс.р
. 

Июль Будяк А.В., 
директор, 
Гаевой М.Г., зам. 
директора по 
АХЧ, 
уполномоченный 
по охране труда 

136 121   

10 Установка 
кондиционеров в 
актовом зале 

  70ты
с.р. 

Июль Будяк А.В., 
директор, 
Никонова С. А., 
зам. директора по 
АХЧ, 
уполномоченный 
по охране труда 

    

11 Перепланировка 
размещения 
кабинетов 
информатики с 
целью 
обеспечения 
безопасности в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями 
охраны труда 

Каб. 2 120 
тыс.р 

Июнь-
август 

Будяк А.В., 
директор, 
Гаевой М.Г., зам. 
директора по 
АХЧ, 
уполномоченный 
по охране труда 

2 2   

12 Капитальный 
ремонт здания 
гимназии 

Каб. 24 4000
000 
рубле
й 

Июль-
август 

Будяк А.В., 
директор, 
ГаевойМ.Г., зам. 
директора по 
АХЧ, 
уполномоченный 
по охране труда 

136 121   

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
13 Периодические Кол- 1 1400 В течение Кургинова Е.Б., 136 121   
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медицинские 
осмотры 

во 
раз 

00ты
с.р. 

учебного 
года 

зам. директора 
по ВР 
 
 

14 Укомплектовани
е медикаментами 
аптечек первой 
медицинской 
помощи в 
соответствии с 
рекомендациями 
Минздрава 
России 
(протокол №2 от 
05.04.2000) 

Кол-
во 
раз 

1 6 
тыс.р

. 

апрель Гаевой М.Г, 
зам. директора 
по АХЧ, 
уполномоченны
й по охране 
труда 

136 121   

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
17 Выдача 

спецодежды, 
обуви и других 
средств 
индивидуальной 
защиты в 
соответствии с 
Типовыми 
отраслевыми 
нормами, 
утвержденными 
постановлением 
Министерства 
труда России в 
1997-2001 гг. с 
изменениями и 
дополнениями, 
утвержденными 
постановлением 
Минтруда 
России от 
21.11.1999 г. № 
39. 

Чел. 5 6 
тыс.р
. 

В 
течение 
года 

Гаевой М.Г,., у 
зам. директора по 
АХЧ, 
уполномоченный 
по охране труда 

5 5   

18 Обеспечение 
работников 
мылом, 
смывающими и 
обезжиривающи
ми средствами в 
соответствии с 
установленными 
нормами. 

Чел. 5 6 
тыс.р
. 

В 
течение 
года 

ГаевойМ.Г., у 
зам. директора по 
АХЧ, 
уполномоченный 
по охране труда 

5 5   

19 Регулярное 
обеспечение 
индивидуальным
и средствами 
защиты 

Чел. 5  6 
тыс.р
. 

В 
течение 
года 

Гаевой М.Г., у 
зам. директора по 
АХЧ, 
уполномоченный 
по охране труда 

5 5   

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
20 Разработка, 

утверждение по 
согласованию с 
профкомом 
инструкций о 
мерах пожарной 
безопасности в 
соответствии с 
требованиями 
ГОСТ 12.07.2004 

Кол-
во 
раз 

1 0 сентябрь Гаевой М.Г., у 
зам. директора по 
АХЧ, 
уполномоченный 
по охране труда 

136 121   
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года 
21 Разработать 

новые и 
обновить 
имеющиеся 
инструкции и 
планы-схемы 
эвакуации людей 
на случай 
возникновения 
пожара в каждом 
кабинете и на 
этажах. 

Кол-
во 
раз 

1 0 Июнь Гаевой М.Г., у 
зам. директора по 
АХЧ, 
уполномоченный 
по охране труда 

136 121   

22 Обеспечение и 
свободный 
доступ к 
первичным 
средствам 
пожаротушения 
(песок, 
огнетушители и 
др.) 

Кол-
во 
раз 

1 0 август Гаевой М.Г., у 
зам. директора по 
АХЧ, 
уполномоченный 
по охране труда 

136 121   

23 Организация 
обучения 
работающих и 
обучающих 
мерам пожарной 
безопасности, 
особенно в ЧС и 
проведении 
тренировок по 
эвакуации всего 
персонала. 

Чел. 2 0 В 
течение 
года 

Будяк А.В., 
директор 
 

136 121   

24 Содержание 
запасных 
эвакозащитных 
выходов в 
чистоте и 
свободном 
доступе к ним. 

Кол-
во 
раз 

1 0 В 
течение 
года 
 
 

Гаевой М.Г., зам. 
директора по 
АХЧ, 
уполномоченный 
по охране труда 

136 121   

                                                                               
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 

                            Приложение  3 
«Согласовано» 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ гимназии №24 города 
Ставрополя 

    «Утверждаю» 
    Директор МБОУ   
    гимназии №24 
    города Ставрополя 
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________________Э.М.Федулова 
 

 ________________А.В.Будяк 

 
                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального бюджетного  
образовательного учреждения гимназии №24 города Ставрополя 

подведомственному управлению образования администрации города 
Ставрополя 

 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации города Ставрополя, (далее - Положение) разработано  в 
соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 20 
февраля 2013 года № 135 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
города Ставрополя, подведомственных управлению образования 
администрации города Ставрополя», приказом министерства образования 
Ставропольского края   от 04 октября   2012 года № 932-пр «Об условиях 
оплаты труда работников государственных бюджетных, казенных, 
автономных учреждений образования». 

 
2. Порядок формирования оплаты труда работников  

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации города Ставрополя 

 
2.1. Оплата труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации 
города Ставрополя, (далее – образовательные учреждения)  включает в себя 
фиксированные размеры должностных окладов, ставок заработной платы                   
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц 
либо за установленные нормы труда, размеры и условия осуществления 
выплат компенсационного   и стимулирующего характера устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии   с федеральными законами Российской Федерации, 
законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, а также настоящим Положением. 

Заработная плата работников (без учета премий и иных выплат 
стимулирующего характера, в том числе за счет средств, поступивших от 
платных услуг), устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты 
труда, не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой до введения 
новых систем оплаты труда (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат, в том числе за счет средств, поступивших от платных услуг),                   
при условии сохранения объема должностных обязанностей работников                      
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и выполнения ими работ той же квалификации.  
В случаях, когда заработная плата работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат, в том числе за счет средств, поступивших                          
от платных услуг) по вводимым условиям оплаты труда окажется ниже, чем                  
в действующих условиях, на время их работы в данном образовательном 
учреждении  в занимаемой должности производится доплата за изменение 
условий оплаты труда в пределах планового фонда оплаты труда                             
до очередного повышения должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.2. Должностные оклады работникам образовательных учреждений, 
относящимся по своим функциональным обязанностям к работникам 
культуры, устанавливаются согласно условиям оплаты труда, установленным 
для работников соответствующей сферы. 

Выплаты компенсационного, стимулирующего характера будут 
производиться по условиям оплаты труда образовательных учреждений,                       
в которых вышеуказанные работники работают.  

2.3. Заработная плата работников учреждения состоит: 
из должностных окладов, ставок заработной платы; 
из выплат компенсационного характера; 
из выплат стимулирующего характера. 
2.4. Профессиональные квалификационные группы должностей 

служащих, должностные оклады, ставки заработной платы работников 
образовательного учреждений устанавливаются согласно разделу 3 
настоящего Примерного положения. 

Должности работников учреждений, входящие в одну 
профессиональную квалификационную группу, могут быть структурированы 
по квалификационным уровням данной профессиональной 
квалификационной группы в зависимости от сложности выполняемых работ 
и уровня квалификационной подготовки, необходимой для занятия 
соответствующей должности. 

Одна и та же должность может быть отнесена к разным 
квалификационным уровням в зависимости от сложности выполняемой 
работы, а также с учетом дополнительных показателей квалификации, 
подтвержденных сертификатом, квалификационной категорией, стажем 
работы и другими документами и сведениями. 

2.5. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 
устанавливаются руководителем образовательного учреждения на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 
выполняемой работы в соответствии с единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, единым тарифно-
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 
и служащих. 

2.6. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего 
профессионального образования или стажа работы, установленного 
критериями отнесения должностей к профессиональным квалификационным 
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группам, но обладающие достаточным практическим опытом                                  
и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности, по рекомендации соответствующей 
аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие 
должности также, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное 
образование и стаж работы. 

2.7. Штатное расписание образовательного учреждения утверждается 
руководителем образовательного учреждения по согласованию                                   
с управлением образования администрации города Ставрополя. 

2.8. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 
календарный год, исходя  из объема средств, поступающих  в установленном 
порядке бюджетному образовательному учреждению из бюджета города 
Ставрополя,  средств, поступающих от оказания платных услуг.  

2.9. Управление образования администрации города Ставрополя вправе 
централизовать до 5 процентов лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на оплату труда работников казенных  образовательных 
учреждений.  

Использование централизованных лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется казенным образовательным учреждением с учетом 
исполнения им целевых показателей эффективности работы по решению 
управления образования администрации города Ставрополя. 

По результатам выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетному и автономному 
образовательному учреждению по решению управления образования 
администрации города Ставрополя в пределах централизованных лимитов 
бюджетных обязательств могут предоставляться субсидии на осуществление 
выплат стимулирующего характера из расчета до 5 процентов нормативных 
затрат на оплату труда персонала, участвующего непосредственно в оказании 
муниципальной услуги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.10. Средства на осуществление выплат стимулирующего характера 
должны составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда 
работников учреждений. 

2.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
работникам образовательных учреждений согласно разделу 4 настоящего 
приложения. 

2.12. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 
работникам образовательных учреждений согласно разделу 5 настоящего 
приложения. 

2.13. Порядок отнесения образовательных учреждений к группам                       
по оплате труда руководителей производится по показателям, 
предусмотренным в разделе 6 настоящего приложения. 

2.14. Порядок установления должностных окладов,  ставок заработной 
платы педагогическим работникам приведен в разделе 7 настоящего 
приложения.  

2.15. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок                         
ее    распределения в образовательных учреждениях приведены в разделе 8 
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настоящего приложения. 
2.16. Порядок исчисления заработной платы педагогическим 

работникам образовательных учреждений приведен в разделе 9 настоящего 
приложения. 

2.17. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 
работников приведены в разделе 10 настоящего приложения. 

2.18. Назначение специалистов на должности руководителей                                    
и заместителей руководителей образовательных учреждений производится                     
при наличии у них  I квалификационной категории или прошедшие 
аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

2.19. Ежемесячная доплата за ученую степень и почетное звание, 
ведомственное почетное звание (нагрудный знак) педагогическим 
работникам учитывается при начислении заработной платы                                       
за педагогическую нагрузку. 

2.20. Экономия фонда оплаты труда учреждения может использоваться                   
на оказание материальной помощи работникам образовательных учреждений 
в случаях, установленных Положениями об оказании материальной помощи 
работникам образовательных учреждений.  

Руководителям образовательных учреждений материальная помощь 
выплачивается согласно приказу управления образования администрации 
города Ставрополя при наличии экономии фонда оплаты труда. 

 
Раздел 3. Профессиональные квалификационные группы должностей                    

и должностные оклады работников образовательных учреждений 

 

3.1. Профессиональные квалификационные группы должностей                      
и должностные оклады работников образовательных учреждений  

Должностные оклады руководителей образовательных учреждений 
всех типов и видов, устанавливаемые в зависимости от группы по оплате 
труда: 

№ 
п/п 

Наименование должности  
и требования  к  квалификации 

Должностной оклад, 
рублей 

Группа по оплате труда    
руководителей 

 
I II III IV 

1. Руководитель (начальник, директор, 
заведующий),   
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 имеющий  высшую квалифи-
кационную категорию или 
прошедший        аттестацию          на  
соответствие                   занимаемой 
должности  и имеющий стаж 
работы   руководителя   более  3  лет 

17000 
 

15917 14927 
 
 

14035 

3.2. Должностные оклады заместителей руководителя образовательного 
учреждения всех типов и видов в зависимости от группы  по оплате труда: 

№ 
п/п 

Наименование должности                        
и требования к квалификации 

Должностной оклад, рублей 
Группа по оплате труда 

руководителей 
I II III IV 

1. Заместитель руководителя 
(директора, заведующего, 
начальника), 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 имеющий I квалификационную 
категорию или прошедший 
аттестацию на соответствие 
занимаемой должности и имеющий 
стаж работы в должности 
руководителя от 0 до 3 лет; 

13600 12734 11942 11228 

 имеющий высшую 
квалификационную категорию               
или прошедший аттестацию                    
на соответствие занимаемой 
должности и имеющий стаж 
работы в должности руководителя 
более 3 лет 

15300 14325 13434 12631 

3.3. Должностные оклады главных бухгалтеров, заместителей 
руководителя по финансово-экономическим вопросам устанавливаются                     
в зависимости от группы по оплате труда: 

№ 
п/п 

 

Наименование должности                               
и требования к квалификации 

 

Должностной оклад, рублей 
Группа по оплате труда 

руководителей 
I II III IV 

1. Главный бухгалтер 
общеобразовательных и других 
учреждений всех типов  и видов, 

    

 имеющий стаж работы в должности 
руководителя более 3 лет 

15300 14325 13434 12631 

Педагогическим работникам учреждений, не имеющим высшего и 
среднего профессионального образования и квалификационной 
категории, ставки заработной платы устанавливаются на 15 процентов 
ниже ставок  заработной платы, предусмотренных для педагогических 
работников без квалификационной категории. 
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Педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей, 
реализующих программу повышенного уровня, ставки заработной платы 
устанавливаются с поправочным коэффициентом 1,15. Выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются                            
в процентах к размеру ставки заработной платы без учета  повышения                      
на 15 процентов. 

3.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
педагогических работников» для дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений: 

№ 
п/п 

Квалифика-
ционный 
уровень 

Должности 
педагогических 

работников, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням 

Ставка 
заработ-

ной 
платы по 

ПКГ, 
рублей 

Коэф-т 
повыше-

ния 
ставок 

зарплаты 
за квал. 
катего-

рию 

Ставка 
зар.плат

ы с 
учетом 
коэф-та 
повы-
шения, 
рублей 

1. Первый 
квалифика-
ционный 
уровень 

старший вожатый, 
имеющий или 
прошедший 
аттестацию  
на подтверждение 
соответствия 
занимаемой 
должности;  
имеющий                                  
I квалификационную 
категорию; 
имеющий высшую 
квалификационную 
категорию 

4491 1,261 
 
 
 
 
 

 
 

 
1,323 

 
 

1,390 

5663 
 
 

 
 

 
 
 

 
5942 

 
 

6242 

2. Второй 
квалифика-
ционный 
уровень 

педагог 
дополнительного 
образования; 
педагог-организатор; 
социальный педагог; 
имеющий                               
II квалификационную 
категорию  или 
прошедший 
аттестацию                           
на подтверждение 
соответствия 
занимаемой 
должности;  

4715 
 

1,261 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5942 
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имеющий                             
I квалификационную 
категорию; 
имеющий высшую 
квалификационную 
категорию     

 
 

1,323 
 
 

1,390 

 
 

6242 
 
 

6554 
3. Третий 

квалифика-
ционный 
уровень 

воспитатель; 
педагог-психолог; 
 имеющий  
II квалификационную 
категорию или 
прошедший 
аттестацию на 
подтверждение 
соответствия 
занимаемой  
должности;  
имеющий                               
I квалификационную 
категорию; 
имеющий высшую 
квалификационную 
категорию;  
 

4988 1,252 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,314 
 
 

1,379 
 
 
 

6242 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6554 
 
 

6878 
 

4. Четвертый 
квалифика- 
ционный 
уровень  

преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности,  
учитель-логопед 
(логопед), 
имеющий                               
II квалификационную 
категорию                            
или прошедший 
аттестацию                                           
на подтверждение 
соответствия 
занимаемой 
должности; 
имеющий                                  
I квалификационную 
категорию; 
имеющий высшую 
квалификационную 
категорию; 

5200 1,1,261 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1,323 

 
 

1,390 
 

6554 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6878 

 
 

7228 
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учитель 
без квалификационной 
категории; 
имеющий                                 
II квалификационную 
категорию                            
или прошедший 
аттестацию                            
на подтверждение 
соответствия 
занимаемой 
должности; 
имеющий                                 
I квалификационную 
категорию; 
имеющий высшую 
квалификационную 
категорию 

 
1,328 

 
 
 

1,393 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,463 
 
 

1,536 

 
6906 

 
 
 

7244 
 
 

 
 
 
 
 
 

7608 
 
 

7987 
Примечание: 
3.5. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих  

общеотраслевые должности служащих. 
Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов 

работников учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к профессиональным квалификационным группам                     
(далее - ПКГ): 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня» - 3461 рубль; 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» - 4709 рублей; 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» - 5354 рубля; 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня» - 6111 рублей. 

Наименование должностей, 
входящих в профессиональные 
квалификационные группы и 
квалификационные уровни 

Должност-
ной оклад            
по ПКГ, 
рублей 

Коэффи- 
циент 

повышения 
окладов за 
квалифика-

ционный 
уровень 

Должност-
ной оклад с 

учетом 
коэффи- 
циента 

повышения, 
рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

Первый квалификационный уровень 
лаборант 4709 1,00 4709 
Второй  квалификационный уровень 
Заведующие: канцелярией 4709 1,02 4803 
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Третий квалификационный уровень 
I категория: инженер всех 
специальностей, бухгалтер  
 

5354 1,05 5622 

Четвертый квалификационный уровень 
Ведущие:  экономист, бухгалтер,  
 

5354 1,1 5890 

3.6. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений, 
относящихся по своим функциональным обязанностям к работникам 
здравоохранения, культуры. 

Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов 
работников образовательных  учреждений, относящихся по своим 
функциональным обязанностям к работникам культуры, включенных                      
в штатные расписания учреждений: 
№ 
п/п 

Квалификационный 
уровень 

Должности служащих, 
отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 
оклад, 
рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, 
занятых в библиотеках» 

1. Должности 
руководящего 
состава культуры 

заведующий библиотекой 6760 

Примечание:  
Должностные оклады работникам образовательных учреждений, 

относящимся по своим функциональным обязанностям к работникам 
культуры, устанавливаются согласно условиям оплаты труда, установленным                                           
для работников соответствующей сферы. 

Выплаты компенсационного, стимулирующего характера будут 
производиться по условиям оплаты труда образовательных учреждений,                    
в которых вышеуказанные работники работают.  

3.7. Порядок и условия оплаты труда работников образовательных 
учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность                                
по профессиям рабочих. 

3.7.1. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов 
рабочим образовательных учреждений устанавливаются в зависимости                
от разрядов выполняемых работ: 
1-й разряд работ в соответствии с Единым    
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий   рабочих    дворник, гардеробщица                                                

3407 рублей 

2-й разряд работ в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий  рабочих        РКО                                            

3570 рублей 

6-й разряд работ в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий   рабочих    слесарь, сантехник                                                

4975 рублей 
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8-й разряд работ в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий  рабочих    водитель                                                

5408 рублей 

3.7.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, 
имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному 
справочнику работ и профессий рабочих и выполняющие работы, 
предусмотренные высшим разрядом. Оклады могут устанавливаться 
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных 
и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 
специальные требования. 

3.7.3. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада                             
решается образовательным  учреждением самостоятельно в индивидуальном 
порядке с учетом его квалификации, объема и качества выполняемых работ    
в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата труда 
может носить как постоянный, так и временный характер.  

3.7.4. В случаях, когда заработная плата работника образовательного  
учреждения, отработавшего норму рабочего времени в соответствии                        
с режимом рабочего времени (графиком работы учреждения)                                   
на соответствующий календарный месяц года, составленным согласно 
производственному календарю, выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законодательством и законодательством 
Ставропольского края, работнику производится доплата до минимального 
размера оплаты труда. 

Если работник образовательного учреждения не полностью отработал 
норму рабочего времени за соответствующий календарный месяц года, 
доплата производится пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику образовательного учреждения                     
по основному месту работы по основной профессии, должности                               
и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный 
месяц. 

 

Раздел 4. Выплаты компенсационного характера 
 

4.1. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды 
выплат компенсационного характера: 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных                  
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 
должностным окладам, ставкам заработной платы работников. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия                               
их осуществления устанавливаются коллективным договором, 
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соглашениями, локальными нормативными актами образовательного 
учреждения в соответствии с настоящим приказом. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах                       
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

4.2.1. Оплата труда работников, ранее принятых по трудовым 
договорам и продолжающим деятельность до аттестации рабочих мест, 
занятых  на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, производится в повышенном размере                             
по сравнению  со ставками заработной платы, окладами (должностными 
окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 
условиями труда, но не ниже размеров, установленных Перечнем работ                     
с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми 
(особо тяжелыми) условиями труда, на которых установлены доплаты                          
до 12 процентов и до 24 процентов, утвержденных приказом Госкомитета 
СССР по народному образованию от 20.08.1990г. № 579 (с изменениями),                      
в соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования                 
их должностей установлены компенсационные выплаты, если их работа 
осуществляется в условиях, предусмотренных этими Перечнями.  

4.3.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации). 
№ 
п/п 

 

Наименование работ 
 

Размер выплаты в 
процентах к 

должностному 
окладу, ставке 

заработной платы 
1 2 3 
1. За индивидуальное обучение на дому больных детей 

(при наличии соответствующего медицинского 
заключения) учителям и другим педагогическим 
работникам 

 
 

20 

2. Директорам, заместителям директоров по учебной, 
учебно-воспитательной работе и воспитательной 
работе, иностранному языку, производственному 
обучению, учителям, преподавателям, воспитателям,  
старшим вожатым, владеющим иностранным языком 
и применяющим его в практической работе в 
общеобразовательных учреждениях с углубленным 
изучением иностранного языка 

 
 
 
 
 
 
 

 15 
3. Учителям, преподавателям за классное руководство 

(руководство группой): 
1-4-х классов 
5-12-х классов 

 
 

15 
20 

4. Учителям 1-4-х классов за проверку письменных 
работ 

10 

58 
 



5. Учителям, преподавателям за проверку письменных 
работ, из расчета педагогической нагрузки, по: 
русскому языку, литературе, математике; 
иностранному языку, черчению, физике; 
химии, биологии, истории, географии, 
программированию, ОБЖ, музыкальной литературе. 

 
 

15 
10 

 
10 

6. Педагогическим работникам за заведование 
учебными кабинетами (лабораториями): 
в школах всех типов и видов 

 
 

 10 
7. Педагогическим работникам за заведование учебно-

опытными участками (теплицами, парниковыми 
хозяйствами, учебными мастерскими) 

 25 

8. Педагогическим работникам образовательных 
учреждений за руководство методическими, 
цикловыми, предметными и психолого- медико-
педагогическими консилиумами, комиссиями, 
методическими объединениями 

 
 
 
 

 15 
9. Учителям, преподавателям, другим работникам за 

обслуживание вычислительной техники (за 
каждый работающий компьютер) 

 5 

10. Учителям, преподавателям за исполнение 
обязанностей мастера учебных мастерских: 
заведование учебными мастерскими 

 
 

 20 
11. Педагогическим работникам за проведение 

внеклассной работы по физическому воспитанию в 
школах с количеством классов: 
от 30 и более 

 
 
 

 100 
12. Педагогическим работникам за организацию 

трудового обучения, общественно-полезного, 
производительного труда и профориентацию в 
школах, всех типов и видов, имеющих: 
30 и более классов 

 
 
 
 

 50 
13. Учителям, преподавателям и другим работникам за 

ведение делопроизводства и бухгалтерского учета 
 

 20 
14. Работникам образовательных учреждений, где 

отсутствует должность библиотекаря за работу с 
библиотечным фондом учебников в зависимости от 
количества экземпляров учебников, за работу с 
архивом учреждения 

 
 
 
 

 20 
Примечания к таблице: 
Перечень должностей работников и конкретные размеры выплат                   

в процентах к должностному окладу, ставке заработной платы  в тех случаях, 
когда они имеют минимальные и максимальные значения, определяются 
руководителем образовательного учреждения по согласованию                                             
с представительным органом работников образовательного учреждения                  
в зависимости  от степени и продолжительности их занятости в особых 
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условиях и других факторов.  
В каждом образовательном учреждении на основании указанного 

Перечня   по согласованию с представительным органом работников 
утверждается перечень должностей, по которым с учетом конкретных 
условий работы в данном образовательном учреждении, подразделении                      
и должности устанавливаются выплаты в процентах к должностному окладу, 
ставке заработной платы. 

В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты в процентах                      
к должностному окладу, ставке заработной платы  по 2 и более основаниям  
(в процентах или в рублях), абсолютный размер каждой выплаты, 
установленной в процентах, исчисляется из должностного оклада, ставки 
заработной платы без учета повышения по другим основаниям. 

4.3.1. Выплата водителям автомобилей за ненормированный рабочий 
день в размере 25% оклада за фактически отработанное время в качестве 
водителя. 

4.3.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается                 

не менее чем в двойном размере: 
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 
работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 
или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного 
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.3.3. Оплата за сверхурочную работу 
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее, чем в двойном 
размере. 

4.3.4. Работникам образовательных учреждений, выполняющим                      
в одном   и том же учреждении в пределах рабочего дня (смены) наряду                     
со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 
дополнительную работу по другой должности (профессии)                                     
или исполняющим обязанности временно отсутствующего работника                       
без освобождения от своей основной работы, производится выплата за 
совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника. 

При выполнении работником наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ                      
по одной и той же профессии или должности производится выплата за 
расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. 
Выплаты устанавливаются в процентах к должностному окладу (ставке 
заработной платы) по основной работе по соглашению сторон. 

Установление выплат производится за: 
60 

 



совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания, увеличение объема выполняемых работ - в пределах 
фонда заработной платы по вакантной должности; 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника -                      
в пределах фонда заработной платы по должности отсутствующего 
работника. 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 
отсутствующего работника) используется для установления выплат как 
одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются 
каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации 
этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 
рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью 
отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также 
при ухудшении качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 
(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 
выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника фиксируются в локальном нормативном акте образовательного 
учреждения. 

 
Раздел 5. Выплаты стимулирующего характера 

 
 

5.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
выплаты  за интенсивность и высокие результаты; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы. 
5.2. За интенсивность и высокие результаты работы от основного 

должностного оклада, в том числе: 
5.2.1. За сложность и напряженность труда. 
5.2.2. Молодым специалистам – 20 процентов от основного 

должностного оклада за счет бюджета города Ставрополя и 1000 (Одна 
тысяча) рублей - за счет бюджета Ставропольского края. 

При педагогической нагрузке, меньше установленной нормы, размер 
выплаты уменьшается пропорционально педагогической  нагрузке. 

5.2.3. Денежное вознаграждение  педагогическим работникам за 
выполнение функций классного руководителя в размере 1000 (Одна 
тысяча) рублей за классное руководство в классе с наполняемостью не менее 
наполняемости, установленной для образовательных учреждений 
соответствующими типовыми положениями об образовательных 
учреждениях. 

В классе с наполняемостью меньше установленной наполняемости 
размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности 
обучающихся. 

5.2.4. Надбавка за классность водителям автомобилей. 
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Водителям автомобилей первого класса устанавливается надбавка                     
за классность в размере 25 процентов; второго класса – 10 процентов ставки 
заработной платы за фактически отработанное время в качестве водителя. 

Ставки заработной платы устанавливаются  водителям автобусов                
или специальных легковых (грузовых) автомобилей, имеющим первый класс 
– автоклубов, оборудованных специальными техническими средствами; 
занятым перевозкой: обслуживаемых обучающихся (детей, воспитанников), 
профессиональных художественных коллективов, художественных 
коллективов и специалистов для культурного обслуживания населения. 

5.2.5. Руководителям и специалистам образовательных  учреждений 
ежемесячно производится выплата за ученую степень, почетное звание, 
ведомственный нагрудный знак. 

Руководителям и заместителям руководителей учреждений ежемесячно 
производится выплата: 

имеющим почетное звание «народный» – в размере  20 процентов, 
«заслуженный» –  15 процентов установленного должностного оклада              
по основной и совмещаемой должности, награжденным ведомственным 
почетным званием (нагрудным знаком) – в размере  10 процентов 
установленного должностного оклада по основной должности, а при 
присуждении указанных почетных званий или награждении  ведомственным 
почетным званием (нагрудным знаком) – со дня присвоения почетного 
звания или награждения нагрудным знаком. При наличии у работника двух                               
и более почетных званий и (или) нагрудных знаков доплата производится             
по одному из оснований. 

Педагогическим работникам и специалистам  учреждений ежемесячно 
производится выплата: 

имеющим почетное звание «народный» – в размере  30 процентов, 
«заслуженный» –  20 процентов установленного должностного оклада              
по основной и совмещаемой должности, награжденным ведомственным 
почетным званием (нагрудным знаком) – в размере  15 процентов 
установленного должностного оклада по основной должности, а при 
присуждении указанных почетных званий или награждении  ведомственным 
почетным званием (нагрудным знаком) – со дня присвоения почетного 
звания или награждения нагрудным знаком.  

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 
нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

5.2.6. Педагогическим работникам образовательных учреждений                      
за внеклассное руководство (руководство группой), руководство 
кружковой работой,  организацию и проведение мероприятий (на время 
организации и проведения) городского, краевого и федерального значения в 
размере 25%. 

5.2.7. Работникам рабочих специальностей за выполнение работ                          
по нескольким смежным профессиям и специальностям при их 
отсутствии  в штатном расписании образовательного учреждения в размере 
до 100%. 

5.2.8. Педагогическим работникам образовательного учреждения                  
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за участие в работе  городских, краевых и федеральных инновационных 
площадок,  творческих лабораторий, проводящим исследовательскую работу 
по обновлению содержания образования, внедрению новых педагогических 
технологий 25 процентов. 

5.2.9. Работникам образовательных учреждений, ответственным                 
за организацию питания в учреждениях 20 процентов. 

5.2.10. Библиотекарям, работникам образовательных учреждений, 
исполняющим обязанности библиотекаря за работу с библиотечным 
фондом 20 процентов. 

5.2.11. Установить выплату стимулирующего характера                                   
за интенсивность   и напряженность труда  за классное руководство в 
классе  с наполняемостью более 25 учащихся пропорционально 
фактическому количеству учащихся.  

 5.2.12. Установить  доплату  из стимулирующего фонда заработной 
платы за организацию внеучебной интеллектуально-развивающей 
деятельности младших школьников из расчета количества часов 
фактичеки проведенных дополнительных занятий пропорционально ставки 
учителя.                                                                                                      

5.2.13. Вопрос об установлении конкретного вида и размера иных 
выплат стимулирующего характера за интенсивность и результаты 
работы решается образовательным учреждением самостоятельно в 
пределах бюджетных ассигнований, выделенных на оплату труда 
работников образовательного  учреждения. 

    5.2.14. Работникам образовательного учреждения в размере до 100 
процентов установленного должностного оклада по основной должности, за 
интенсивность, связанную с увеличением объема работы, по основной 
должности (непосредственное участие в реализации целевых программ.                                

   5.2.15.Работникам образовательных учреждений в размере  до 100 
процентов установленного должностного оклада по основной должности, за 
организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 
гимназии.    

     5.2.16.Работникам образовательных учреждений в размере  до 100 
процентов установленного должностного оклада по основной должности, за 
интенсивность работы, связанной с обеспечением жизнедеятельности 
гимназии. 

   5.2.17.Работникам образовательных учреждений в размере  50 процентов 
установленного должностного оклада по основной должности, за участие во 
внедрении инновационных образовательных программ. 

   5.2.18.Работникам образовательных учреждений в размере до 35  
процентов установленного должностного оклада по основной должности, за 
качественное ведение документации, своевременную подготовку  
регламентирующей деятельности, за ведение табеля рабочего времени.   

   5.2.19.Работникам образовательных учреждений в размере  25 процентов 
установленного должностного оклада по основной должности, за 
своевременное и качественное оформление сайта.    

   5.2.20.Работникам образовательных учреждений в размере  20 процентов 
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установленного должностного оклада по основной должности, за 
поддержание благоприятного психологического климата в коллективе.    

   5.2.21.Работникам образовательных учреждений в размере  20 процентов 
установленного должностного оклада по основной должности, за 
эффективность организационно-методической работы с педагогическими 
кадрами.    

   5.2.22.Работникам образовательных учреждений в размере  50  процентов 
установленного должностного оклада по основной должности, за 
интенсивность работы в должности, принимающей на себя материальную 
ответственность. 

 5.2.23.Работникам образовательных учреждений в размере 30 процентов 
установленного должностного оклада по основной должности, за 
интенсивность работы по формированию внебюджетного фонда гимназии. 

  5.2.24.Работникам образовательных учреждений в размере  50 процентов 
установленного должностного оклада по основной должности, за 
интенсивность работы в экономном использовании бюджетных и 
внебюджетных средств, отсутствии дебиторской и кредиторской 
задолженности. 
   5.2.25.Работникам образовательных учреждений - за контроль 
поставки и выдачи молочной продукции – в размере  10%  
   5.2.26.Работникам образовательных учреждений - за интенсивность 
в разработке новых программ, положений, подготовку 
экономических расчетов, правильное оформление, составление 
муниципальных контрактов и контроль сроков требований поставки 
и выполнения работ, услуг на основании действующего 
федерального закона №94-Фз – в размере  50 процентов  
    5.2.27. Работникам образовательных учреждений - за активное 
участие в общешкольных, городских, краевых мероприятиях 
(выступления, открытые уроки, читательские конференции) в 
размере  50 процентов  
    5.2.28. Работникам образовательных учреждений - за 
систематическое оформление тематических выставок в размере  20 
процентов  
    5.2.29. Образовательным учреждением могут устанавливаться иные 
выплаты стимулирующего характера за интенсивность и результаты 
труда. 
     5.30. За качество выполняемых работ на основании Перечня критериев        
и показателей качества оценки работы. 

 
Перечень 

критериев и показателей для распределения поощрительных выплат 
работникам общеобразовательных учреждений города Ставрополя                          

из стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения                                              
за результативность и эффективность работы 

Наименование 
должности 

Критерии Показатели Весовой 
коэффициент 

показателя 
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Заместитель 
директора 

 
 
 
 

1.Обеспечение  
доступности 
образования 
 

Позитивная динамика учебных 
достижений обучающихся по 
курируемым направлениям, 
предметам в сравнении с 
предыдущим периодом: 
- на том же уровне; 
- выше 

 
 
 
 
 
0,5 
1,0 

Позитивная динамика показателя 
среднегодового балла результатов 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников IX, XI 
(XII) классов в сравнении с 
предыдущим периодом: 
- на том же уровне; 
- выше  

 
 
 
 
 
 
0,5 
1,0 

Проведение мониторинга 
образовательного процесса, 
здоровья учащихся: 
- ведется эпизодически; 
- ведется регулярно, результаты 
используются при планировании 
индивидуальной работы 

 
 
 
0,5 
 
 
1,0 

Отсутствие выбывших учащихся 
до получения среднего (полного) 
общего образования без 
подтверждения дальнейшего 
обучения 

 
 
 
1,0 

Отсутствие не обучающихся      
учащихся, фактически 
проживающих на территории 
микрорайона учреждения 

 
 
1,0 

 Максимально возможное 
количество баллов по критерию 1 

 
5,0 

2.Эффективность 
управленческой 
деятельности 

Организация обучения по 
вариативным программам 

 
1,0 

Реализация учебного плана и 
образовательных программ в 
полном объеме 

 
1,0 

Количество педагогов, создающих 
или использующих учебно-
методические материалы, 
позволяющие учащимся выбирать 
уровень освоения учебной 
программы, в сравнении с 
предыдущим периодом: 
- на том же уровне; 
- выше 

 
 
 
 
 
 
 
0,5 
1,0 

Наличие призовых мест в 
различных муниципальных, 
краевых, федеральных конкурсах, 
в сравнении с предыдущим 
периодом: 
- на том же уровне; 
- выше 

 
 
 
 
 
0,5 
1,0 

Реализация плана мониторинга 
образовательного процесса: 
- не менее чем на 70%; 
- на 100% 

 
 
0,5 
1,0 

Максимально возможное 
количество баллов по критерию 2 

6,0 

3.Инновационная и Количество педагогов,  
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методическая 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

участвующих в реализации 
муниципальных и краевых 
проектов и программ, в которые 
включено учреждение, в 
сравнении с предыдущим 
периодом: 
- на том же уровне; 
- выше 

 
 
 
 
 
 
0,5 
1,0 

Сопровождение мероприятий по 
инновационной деятельности 
учреждения 

 
 
1,0 

Демонстрация достижений 
педагогов через систему открытых 
уроков, мастер-классов, грантов, 
публикаций 

 
 
 
1,0 

Высокий уровень организации 
аттестации педагогических 
работников 

 
 
1,0 

Максимально возможное 
количество баллов по критерию 3 

 
4,0 

4. Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины 

Своевременная сдача отчетов, 
документации 

 
1,0 

Максимально возможное 
количество баллов по критерию 4 

 
1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям  16,0 
Заместитель 
директора по 

АХР 
 

1. Санитарно-
гигиенические 
условия школы 

 

Организация работ по уборке 
помещений, благоустройству 
территории учреждения: 
- отсутствие замечаний со стороны 
проверяющих, 
- отсутствие обоснованных жалоб  

 
 
 
 
1,0 
1,0 

Максимально возможное 
количество баллов по критерию 1 

 
4 

2. Пожарная и 
антитеррористичес
кая безопасность в 

учреждении 

  
Отсутствие замечаний со стороны 
проверяющих на соблюдение 
правил техники безопасности и 
охраны труда 

 
 
 
1,0 

Максимально возможное 
количество баллов по критерию 2 

 
1,0 

3.Сохранность 
хозяйственного 

имущества и 
инвентаря 

Своевременность составления 
проектно-сметной документации 
на проведение работ по текущему 
и капитальному ремонту, высокое 
качество подготовки и 
организации ремонтных работ 

 
 
 
 
 
1,0 

Отсутствие замечаний по учету и 
хранению товарно-материальных 
ценностей 

 
 
1,0 

Количество пунктов предписаний 
ревизионных комиссий в части 
ответственности заместителя в 
сравнении с предыдущим 
периодом: 
- уменьшилось; 
- замечаний нет  

 
 
 
 
 
0,5 
1,0 
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Наличие приборов учета 
теплоэнергоносителей и 
обеспечение их бесперебойной 
работы, соблюдение 
установленных лимитов 
потребления 
теплоэнергоносителей 

 
 
 
 
 
 
1,0 

Максимально возможное 
количество баллов по критерию 3 

 
4,0 

  
Максимально возможное количество баллов по всем критериям  

 
9,0 

Учитель, 
преподаватель 

 

1. Положител
ьная 
динамика 
результатов 
учебного 
процесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
2.Методическая и 
инновационная 
деятельность 
 
 

Качество знаний учащихся по 
итогам полугодия, года, 
результатам административных 
контрольных срезов, 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников IX, XI 
(XII) классов в сравнении с 
предыдущим периодом: 
- на том же уровне; 
- выше 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 
1,0 

Наличие диагностики знаний 
учащихся: 
- ведется эпизодически; 
- ведется регулярно, результаты 
используются при планировании 
индивидуальной работы 

 
 
0,5 
 
 
1,0 

Количество учащихся, имеющих 
академическую задолженность по 
предмету (не менее двух лет 
обучения данных учащихся) в 
сравнении с предыдущим 
периодом: 
- ниже; 
- отсутствует 

 
 
 
 
 
 
0,5 
1,0 

Наличие призовых мест в 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и т.д.: 
- муниципальный уровень; 
- краевой уровень; 
- всероссийский уровень 

 
 
0,5 
1,0 
1,5 

Охват горячим питанием учащихся 
в сравнении с предыдущим 
периодом: 
- на том же уровне; 
- выше 

 
 
 
0,5 
1,0 

Уровень организации 
воспитательной работы с классным 
коллективом 
- на том же уровне; 
- выше 

 
 
 
0,5 
1,0 

Отсутствие травм, полученных 
учащимися на урочных и 
внеурочных занятиях 

 
 
1,0 

Отсутствие жалоб на работу 
учителя от родителей (законных 
представителей) учащихся 

 
 
1,0 

Максимально возможное 
количество баллов по критерию 1 

 
8,5 

Использование на уроках  
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здоровьесберегающих технологий 1,0 
Использование в работе ИКТ: 
- для моделирования урока; 
- для разработки индивидуальных 
траекторий обучения учащихся; 
- для контроля и учета знаний 
учащихся 

 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 

Разработка программ, учебно-
методических материалов, пособий 

 
 
1,0 

Проведение открытых уроков 
(мастер-классов): 
- муниципального уровня; 
- краевого уровня  

 
 
0,5 
1,0 

Участие в профессиональных 
конкурсах различного уровня: 
- муниципальный; 
- краевой; 
- всероссийский  

 
 
0,5 
1,0 
1,5 

Представление опыта работы на 
уровне: 
- муниципальном; 
- краевом  

 
 
0,5 
1,0 

Своевременное и качественное 
ведение документации  

 
1,0 

Максимально возможное 
количество баллов по критерию 2 

 
8 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям  
 

17,5 

Воспитатель 
 
 

1. Положительная 
динамика 
результатов 
воспитательного 
процесса 

 

Диагностика индивидуальных 
особенностей воспитанников для 
проведения коррекционно-
развивающей работы 

 
 
 
1,0 

  
Диагностика индивидуальных 
способностей, интересов и 
склонностей воспитанников  

 
 
1,0 

Количество воспитанников, 
имеющих академическую 
задолженность в сравнении с 
предыдущим периодом: 
- ниже; 
- отсутствует 

 
 
 
 
0,5 
1,0 

Количество воспитанников 
занимающихся в кружках, секциях 
и других объединениях по 
интересам в сравнении с 
предыдущим периодом:  
- на том же уровне;  
- выше 

 
 
 
 
 
0,5 
1,0 

Отсутствие травм, полученных 
воспитанниками во внеурочных 
занятиях 

 
1,0 

Отсутствие жалоб на работу 
воспитателя от родителей 
(законных представителей 
учащихся) 

 
 
 
1,0 

Максимально возможное 
количество баллов по критерию 1 

 
6,0 
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2.Методическая и 
инновационная 
деятельность 

Использование современных 
технологий в воспитательном 
процессе  

 
 
1,0 

Использование на занятиях 
здоровьесберегающих технологий 

 
1,0 

Разработка программ, 
методических разработок, пособий 

 
 
1,0 

Проведение открытых занятий 
(мастер-классов): 
- муниципального уровня; 
- краевого уровня  

 
 
0,5 
1,0 

Участие в профессиональных 
конкурсах различного уровня: 
- муниципальный; 
- краевой; 
- всероссийский  

 
 
0,5 
1,0 
1,5 

Максимально возможное 
количество баллов по критерию 2 

 
5,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 
 

13,5 

Педагог 
дополнитель-
ного 
образования, 
старший  
вожатый 
 
 
 

1. Положительная 
динамика 
результатов 
учебно-
воспитательного 
процесса  

 

Сохранение количества 
обучающихся (воспитанников) 
зачисленных в кружки в начале 
учебного года до конца учебного 
года 

 
 
 
 
1,0 

Количество обучающихся 
(воспитанников) участвующих в 
конкурсах, соревнованиях и т.д. в 
сравнении с предыдущим 
периодом: 
-на том же уровне; 
-выше  

 
 
 
 
 
0,5 
1,0 

Количество обучающихся 
(воспитанников) занявших 
призовые места в сравнении с 
предыдущим периодом: 
- на том же уровне 
- выше  

 
 
 
 
0,5 
1,0 

Количество обучающихся, 
воспитанников, охваченных 
оздоровительными мероприятиями 
в сравнении с предыдущим 
периодом: 
- на том же уровне 
- выше 

 
 
 
 
 
0,5 
1,0 

Количество обучающихся, 
воспитанников, охваченных 
мероприятиями по развитию 
творческих способностей в 
сравнении с предыдущим 
периодом:  
-на том же уровне 
-выше  

 
 
 
 
 
 
0,5 
1,0 

Количество обучающихся, 
воспитанников, охваченных 
каникулярным отдыхом в 
сравнении с предыдущим 
периодом: 
-на том же уровне 
-выше 

 
 
 
 
 
0,5 
1,0 
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Отсутствие травм, полученных 
воспитанниками во внеурочных 
занятиях 

 
 
1,0 

Отсутствие жалоб от родителей на 
качество работы педагога 
(законных представителей) 
учащихся 

 
 
 
1,0 

Максимально возможное 
количество баллов по критерию 1 

 
8 

2.Методическая и 
инновационная 
деятельность 

Использование современных 
технологий в учебно-
воспитательном процессе  

 
 
1,0 

Разработка программ, 
методических разработок, пособий 

 
 
1,0 

Проведение открытых занятий 
(мастер-классов): 
- муниципального уровня; 
- краевого уровня  

 
 
0,5 
1,0 

Участие в профессиональных 
конкурсах различного уровня: 
- муниципальный; 
- краевой; 
- всероссийский 

 
 
0,5 
1,0 
1,5 

Максимально возможное 
количество баллов по критерию 2 

 
4,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 12,5 
Педагог-
психолог, 

социальный 
педагог, 
учитель-
логопед 

1. Положительная 
динамика 
результатов 
учебно-
воспитательного 
процесса  
 

Число обследованных 
обучающихся (воспитанников) с 
целью выявления дефектов в 
сравнении с прошлым периодом: 
- на том же уровне 
- выше 

 
 
 
 
0,5 
1,0 

Диагностика индивидуальных 
особенностей обучающихся 
(воспитанников) для проведения 
коррекционно-развивающей 
работы 

 
 
 
 
1,0 

Положительная динамика 
среднего балла учащихся с 
проблемами в обучении в 
сравнении с предыдущим 
периодом: 
- на том же уровне 
- выше 

 
 
 
 
 
0,5 
1,0 

Снижение количества пропусков 
учебных занятий в сравнении с 
предыдущим периодом  

 
 
1,0 

Снижение количества 
правонарушений в сравнении с 
предыдущим периодом 

 
 
1,0 

Число учащихся, участвующих в 
работе органов ученического 
самоуправления, в сравнении с 
предыдущим периодом: 
-на том же уровне 
-выше 

 
 
 
 
0,5 
1,0 

Количество обращений учащихся 
за консультациями к специалисту 
по вопросам решения своих 
проблем в сравнении с прошлым 
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периодом: 
- на том же уровне 
- ниже 

 
0,5 
1,0 

Отсутствие жалоб на качество 
работы специалиста от родителей 
(законных представителей) 
обучающихся (воспитанников) 

 
 
 
1,0 

Максимально возможное 
количество баллов по критерию 1 

 
8,0 

2.Методическая и 
инновационная 
деятельность 

Использование современных 
технологий в учебно-
воспитательном процессе  

 
1,0 

Разработка программ, 
методических разработок, пособий 

 
 
1,0 

Проведение открытых занятий 
(мастер-классов): 
- муниципального уровня; 
- краевого уровня  

 
 
0,5 
1,0 

Участие в профессиональных 
конкурсах различного уровня: 
- муниципальный; 
- краевой; 
- всероссийский  

 
 
0,5 
1,0 
1,5 

Максимально возможное 
количество баллов по критерию 2 

 
4,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 12,5 
Заведующий 
библиотекой, 
библиотекарь 

Высокая 
читательская 
активность 
обучающихся 
(воспитанников) 

Доля учащихся, пользующихся 
учебной, справочной и 
художественной литературой из 
библиотечного фонда в сравнении 
с предыдущим периодом: 
-на том же уровне 
-выше 

 
 
 
 
 
0,5 
1,0 

Количество книговыдач в 
полугодие в сравнении с прошлым 
периодом: 
-на том же уровне 
-выше 

 
 
 
0,5 
1,0 

Проведение анализа читательских 
потребностей учащихся и уровня 
их читательской активности 

 
 
1,0 

Количество ученических 
творческих проектов, 
сопровождаемых библиотекарем, в 
сравнении с предыдущим 
периодом: 
-на том же уровне 
-выше 

 
 
 
 
 
0,5 
1,0 

Количество проведенных  
мероприятий с учащимися, 
направленных на формирование 
читательской активности, в 
сравнении с предыдущим 
периодом: 
-на том же уровне 
-выше 

 
 
 
 
 
 
0,5 
1,0 

Участие в научно-практических 
конференциях, конкурсах и т.д. в 
сравнении с предыдущим 
периодом: 
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-на том же уровне 
-выше 

0,5 
1,0 

Количество мероприятий для 
учащихся, в которых активно 
участвовал библиотекарь, в 
сравнении с предыдущим годом: 
-на том же уровне 
-выше 

 
 
 
0,5 
1,0 

Оформление тематических 
выставок 

 
1,0 

Наличие банка данных о 
недостающей учебной литературе 
в библиотечном фонде 

 
 
1,0 

Отсутствие недостач и излишек по 
результатам инвентаризации 
библиотечного фонда 

 
 
1,0 

Максимально возможное количество баллов  10 
Главный 

бухгалтер и 
другие 

работники 
бухгалтерии 

Соответствие 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности, смет 
расходов 
требованиям 
законодательства 
РФ 

Отсутствие замечаний к 
составленному прогнозу бюджета 
учреждения 

 
 
1,0 

100 процентное выполнение 
бюджета по бюджетным и 
внебюджетным средствам 

 
1,0 

Соблюдение установленных 
сроков уплаты платежей по 
налогам и платежей во 
внебюджетные фонды 

 
 
 
1,0 

Отсутствие просроченной 
кредиторской и дебиторской 
задолженности по расчетам 

 
 
1,0 

Отсутствие замечаний со стороны 
проверяющих по закупкам 
товарно-материальных ценностей 
и финансово-хозяйственной 
деятельности 

 
 
 
 
1,0 

Наличие и использование 
автоматизированных программ для 
организации бухгалтерского учета 
и отчетности, владение 
информационными технологиями 

 
 
 
 
1,0 

Отсутствие жалоб и обращений от 
работников учреждения по 
вопросам оплаты труда 

 
 
1,0 

Контроль за соблюдением 
установленных лимитов на 
потребление 
теплоэнергоносителей  

 
 
 
1,0 

Максимально возможное количество баллов 8 
Секретарь-

машинистка, 
делопроизводи

-тель 

Высокая 
эффективность 
работы по 
документацион-
ному обеспечению 
деятельности 
учреждения 

Использование 
автоматизированных программ для 
ведения делопроизводства, 
владение информационными 
технологиями 

 
 
 
 
1,0 

Отсутствие случаев 
несвоевременного выполнения 
заданий руководителя, 
контрольных документов 

 
 
 
1,0 

Отсутствие жалоб от посетителей, 
работников учреждения 

 
1,0 

Отсутствие замечаний на ведение 
делопроизводства  

 
1,0 
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Максимально возможное количество баллов 4,0 
Максимально возможное количество баллов 7 

Гардеробщик, 
уборщик 

служебных 
помещений 

Высокая 
организация 
обслуживания 
обучающихся 
(воспитанников), 
содержания 
помещений 
учреждения 

Отсутствие замечаний на 
санитарно-техническое состояние 
помещений 

 
 
1,0 

Отсутствие жалоб на работу 
работника 

 
1,0 

Отсутствие замечаний на 
несоблюдение по обеспечению 
сохранности одежды 

 
 
1,0 

Отсутствие замечаний на 
несоблюдение правил пожарной 
безопасности 

 
 
,0 

Максимально возможное количество баллов 4 
дворник Высокая 

организация 
охраны объектов 
учреждения, 
уборки территории 

Отсутствие замечаний на 
санитарно-техническое состояние 
помещений 

 
 
1,0 

Отсутствие жалоб на работу 
работника 

 
1,0 

Отсутствие замечаний на 
несоблюдение правил пожарной 
безопасности 

 
 
1,0 

Отсутствие краж по вине сторожа 1,0 
Своевременное и качественное 
ведение документации 

 
1,0 

Отсутствие случаев травм в 
следствие ненадлежащего 
содержания территории 

 
 
1,0 

Максимально возможное количество баллов 6 
Водитель Высокая 

организация 
перевозки 
пассажиров 

Отсутствие жалоб на работу 
работника 

 
1,0 

Отсутствие замечаний на 
несоблюдение сроков 
технического осмотра автомобиля 

 
 
1,0 

Отсутствие замечаний на 
несоблюдение правил пожарной 
безопасности 

 
 
1,0 

Отсутствие замечаний на 
нарушение техники безопасности 

 
1,0 

Отсутствие нарушений в ходе 
перевозок пассажиров 

 
1,0 

Своевременное и качественное 
ведение документации 

 
1,0 

Отсутствие замечаний на 
нарушение правил эксплуатации 
автомобиля 

 
 
1,0 

Максимально возможное количество баллов 7 
Электрик, 
сантехник, 
рабочий по 

комплексному 
обслуживанию 

и ремонту 
зданий, 

подсобный 
рабочий 

Высокая 
организация 
технического 
обслуживания 
зданий, 
сооружений, 
оборудования, 
механизмов 

Отсутствие замечаний на 
несоблюдение правил пожарной 
безопасности 

 
 
1,0 

Отсутствие замечаний на 
нарушение сроков профилактики 
отопительной, водопроводной, 
канализационной сети 

 
 
 
1,0 

Отсутствие замечаний на 
нарушение техники безопасности 

 
1,0 

Отсутствие замечаний техническое 
обслуживание зданий, 
сооружений, оборудования, 
механизмов 

 
1,0 
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Отсутствие случаев отключения 
водоснабжения, энергоснабжения 
по вине работника 1,0 
Отсутствие жалоб на работу 
работника 

 
1,0 

Максимально возможное количество баллов 6 
 

     Фонд выплат стимулирующего характера за выполнение показателей 
качества образовательных услуг учителям и всем педагогическим 
работникам общеобразовательных учреждений,  всем педагогическим 
работникам дошкольных учреждений края формируется отдельно от других 
работников. Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно 
для педагогических работников и для остальных работников. 

В фонде выплат стимулирующего характера образовательного 
учреждения формируется сумма  на осуществление выплат за выполнение 
показателей качества образовательных услуг   с установлением 
фиксированной  стоимости одного балла. Данную стоимость балла 
утверждается приказом руководителя образовательного учреждения 

5.4. За стаж непрерывной работы, выслугу лет – в процентах                             
от должностного оклада в зависимости от общего количества лет, 
проработанных в образовательных  учреждениях  (государственных  или (и) 
муниципальных): 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет –   5 процентов; 
при выслуге лет от 3 года до 5 лет –  10 процентов;  
при выслуге лет свыше 5 лет  – 15 процентов. 
5.5. Премиальные выплаты по итогам работы 
Премирование работников образовательных  учреждений производится 

в пределах планового фонда оплаты труда в соответствии с локальным 
нормативным актом образовательного учреждения. 

5.6. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
руководителя образовательного учреждения с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 
приносящей доход деятельности, направленных образовательному  
учреждением на оплату труда работников, с учетом критериев оценки 
качества, установленных в образовательном учреждении:  

заместителям руководителя, главному бухгалтеру, подчиненных 
руководителю непосредственно;  

работникам, подчиненных заместителям руководителей - по 
представлению заместителей руководителя;  

5.7. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера                       
по итогам работы может определяться как в процентах к окладу (ставке)                                         
по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 
квалификационной группе работника, так и в абсолютном размере. 
Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 
работы не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда образовательного учреждения                 
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по фонду стимулирующих выплат производится пропорционально доле 
базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных в штатное 
расписание и тарификационный список. 

Премирование руководителей образовательных учреждений 
осуществлять как за счет бюджетных, так и за счет доходов от оказания 
платных услуг по приказу управления образования администрации города 
Ставрополя по ходатайству профсоюзной организации.  

Руководителей, которым установлен должностной оклад в зависимости 
от среднемесячной заработной платы основных работников, премирование        
за счет средств образовательного учреждения не производится. 

5.8. Централизованные  до 5 процентов ассигнований фонда оплаты 
труда образовательных учреждений могут использоваться на  премирование 
руководителей в порядке, утвержденном приказом управления образования 
администрации города Ставрополя. 

 В случае складывающейся экономии по фонду оплаты труда согласно 
штатному расписанию образовательного учреждения руководитель 
образовательного учреждения может премироваться за счет средств 
образовательного учреждения, согласно Положению об оплате труда 
работников учреждения, в соответствии с приказом учредителя                               
(за исключением руководящих работников, должностные оклады которых 
установлены исходя из размера среднемесячной заработной платы 
работников, относимых к основному персоналу). 

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия                                 
их осуществления устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами образовательных  
учреждений в соответствии с настоящим приказом. Размеры и условия 
осуществления выплат стимулирующего характера конкретизируются                        
в трудовых договорах работников. 
 

Раздел 6. Порядок отнесения образовательных  учреждений к группам                       
по оплате труда руководителей 

 
6.1. Образовательные учреждения относятся к четырем группам                        

по оплате труда руководителей исходя из показателей, характеризующих 
масштаб руководства учреждением: численность работников, количество 
обучающихся (воспитанников), сменность работы учреждения, превышение 
плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно 
осложняющие работу по руководству учреждением. 

6.2. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще 1 раза               
в год управлением образования администрации города Ставрополя,                             
в устанавливаемом       порядке на основании соответствующих документов, 
подтверждающих наличие указанных объемов работы образовательного 
учреждения. 

6.3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям                
приставкой «до», устанавливается управлением образования администрации 
города Ставрополя. 
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6.4. При установлении группы по оплате труда руководящих 
работников контингент обучающихся (воспитанников) образовательных 
учреждений определяется: 

по общеобразовательным учреждениям – по списочному составу                           
на начало учебного года; 

6.5. Управление образования администрации города Ставрополя: 
устанавливает объемные показатели по образовательным учреждениям,                      

для отнесения их к одной  из 4-х групп по оплате труда руководителей; 
может относить образовательные учреждения, добившиеся высоких                           

и стабильных результатов работы, на 1 группу по оплате труда выше   
сравнению с группой, определенной по настоящим объемным показателям; 

может устанавливать группу по оплате труда руководителей 
(без изменения учреждению группы по оплате труда руководителей, 
определяемой по объемным показателям), в порядке исключения, 
руководителям образовательных учреждений, имеющим высшую 
квалификационную категорию и особые заслуги в области образования, или               
в рамках отрасли по ведомственной принадлежности, предусмотренную                   
для руководителей образовательных учреждений, имеющих высшую 
квалификационную категорию в следующей группе по оплате труда. 

 
 

Раздел 7. Порядок установления должностных окладов, ставок                         
заработной платы работникам образовательных учреждений. 

  
7.1. При определении должностного оклада руководящих работников 

образовательных учреждений (директоров, заведующих, начальников, 
заместителей, руководителей филиалов) учитываются: 

группа по оплате труда, к которой отнесено образовательное 
учреждение, определяемая в соответствии с объемными показателями 
согласно разделу 5 настоящего приложения; 

результаты аттестации. 
7.2. Аттестация педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений осуществляется в соответствии с Положением     
о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации, 
Положением о формах и процедурах аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Ставропольского края. 

7.3. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются                  
в зависимости от уровня образования или квалификационной категории, 
присвоенной по результатам аттестации. 

7.4. Уровень образования педагогических работников                                   
при установлении размеров ставок заработной платы определяется                              
на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 
образовании, независимо от специальности, которую они получили                           
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(за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 
7.5. Требования к уровню образования при установлении размеров 

ставок заработной платы педагогических работников определены в разделе 
«Требования к квалификации» квалификационных характеристик  
должностей работников  образования. 

7.6. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного 
образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады 
устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное 
образование, а педагогическим работникам, имеющим диплом 
государственного образца    о среднем профессиональном образовании, –            
как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 
«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных 
окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование. 

Окончание 3-х полных курсов высшего учебного заведения, а также 
учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 
право на установление размеров должностных окладов, предусмотренных 
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

7.7. Изменение размеров должностных окладов производится при: 
получении образования или восстановлении документов                                 

об образовании – со дня представления соответствующего документа; 
присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 
При наступлении у работника права на изменение размера 

должностного оклада в период пребывания его в ежегодном или другом 
отпуске, а также  в период его временной нетрудоспособности выплата 
заработной платы исходя из более высокого должностного оклада 
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

7.8. Руководители образовательных учреждений проверяют документы 
об образовании и устанавливают работникам ставки заработной платы 
(должностные оклады); ежегодно составляют и утверждают                          на 
работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной 
должности (включая работников, выполняющих эту работу в том                            
же образовательном учреждении помимо основной работы тарификационные 
списки по форме, утверждаемой приказом органа исполнительной власти                   
по ведомственной принадлежности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 
должностных окладов работников образовательных учреждений несут                    
их руководители. 

 
Раздел 8. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок          

ее распределения в образовательных учреждениях 
 
8.1. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы определяется согласно нормам, утвержденным Приказом 
77 

 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря                
2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы) за ставку заработной платы для педагогических работников 
образовательных учреждений устанавливается исходя из сокращенной 
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 
включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а также другую 
педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями, 
правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами 
учреждения. 

8.2. Ставки заработной платы педагогических работников 
выплачиваются за установленную им норму часов учебной нагрузки (объема 
педагогической работы) в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075                  
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 

8.3. За часы преподавательской (педагогической) работы сверх 
установленной нормы часов за 1 ставку заработной платы производится 
дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в одинарном 
размере в порядке, предусмотренном в разделе 8 настоящего приложения. 

8.4. Ставки заработной платы учителей (преподавателей), 
устанавливаются исходя из затрат их рабочего времени в астрономических 
часах с учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между 
уроками (занятиями), в том числе «динамического часа» для учащихся 1 
класса. 

Конкретная продолжительность учебных занятий в гимназии 40 минут. 
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 
занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая                
не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 
обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения                     
и правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения, квалификационными характеристиками, и регулируется 
графиками и планами работы, в том числе личными планами 
педагогического работника. 

8.5. Продолжительность рабочего времени других работников,                        
не перечисленных в пункте 7.1 составляет 40 часов в неделю. 

8.6. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная 
нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере 
при условии догрузки их до установленной нормы часов другой 
педагогической работой в следующих случаях: 

учителям I–IV классов при передаче преподавания уроков 
иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической 
культуры учителям-специалистам; 
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заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся 
нагрузка выше установленной нормы за ставку заработной платы; 

заработная плата в размере ставки заработной платы, если оставшаяся 
нагрузка ниже установленной нормы за ставку заработной платы и если                    
их невозможно догрузить педагогической работой; 

заработная плата, установленная при тарификации, в размере ставки 
заработной платы, если при тарификации учебная нагрузка была установлена 
ниже нормы за ставку заработной платы и если их невозможно догрузить 
другой педагогической работой. 

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера 
заработной платы и о догрузке педагогической работой работники должны 
быть поставлены в известность не позднее чем за 2 месяца. 

8.7. Ставки заработной платы (должностные оклады) перечисленным 
ниже работникам устанавливаются с учетом ведения ими преподавательской 
(педагогической) работы в объеме: 

360 часов в год – руководителям физического воспитания, 
преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки); 

8.8. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей 
образовательных учреждений устанавливается исходя из количества часов               
по государственному образовательному стандарту, учебному плану                            
и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий                       
в данном образовательном учреждении. 

При установлении учителям и преподавателям, для которых данное 
образовательное учреждение является местом основной работы, учебной 
нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее 
объем  и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 
нагрузки, установленный учителям и преподавателям в начале учебного года, 
не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном 
году, а также при установлении ее на следующий учебный год,                               
за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам                   
и программам, сокращения количества классов (групп). 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов                
за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 
согласия. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя 
образовательного учреждения по совместительству в другом 
образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству 
(кроме руководящей работы) может иметь место только с разрешения  органа 
исполнительной власти, в ведомственной принадлежности которого 
находится учреждение. 

8.9. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим        
ее помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая 
руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 
других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений               
и организаций (включая работников органов управления образованием                       
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и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа и при условии, если учителя                                   
и преподаватели,    для которых данное образовательное учреждение 
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 
по своей специальности    в объеме не менее чем на 1 ставку заработной 
платы. 

При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для 
которых данное образовательное учреждение является местом основной 
работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии                                 
с медицинским заключением, а также по проведению занятий                                
по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья                           
к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти 
цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях                                    
и совместительством не считаются. 

Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу 
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 
3-х лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее                           
на очередной учебный год на общих основаниях и передается на этот период 
для выполнения другими учителями (преподавателями). 

8.10. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической 
работы), который может быть определен учителям, преподавателям и другим 
педагогическим работникам в том же образовательном учреждении,                                             
не установлен. 

 
Раздел 9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим 

работникам образовательных учреждений  
 
9.1. Месячная заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений определяется путем умножения ставки 
заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и деления 
полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов 
педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 
учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом 

образовательном учреждении (одном или нескольких). При этом общий 
объем работы по совместительству не должен превышать половины 
месячной нормы рабочего времени учителя и преподавателя; 

учителей, для которых данное учреждение является местом основной 
работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому                    
в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий  
по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья                        
к специальной медицинской группе. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата 
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней                      
в разные месяцы года. 

9.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. 
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В случае, если учебными планами предусматривается разное количество 
часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в 
год, но раздельно по полугодиям. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, 
находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная 
сменяемость учащихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится 
следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются при 
тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов часов, 
отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия,                       
а 80 процентов от этого объема часов. Месячная заработная плата за часы 
преподавательской работы будет определяться в этом случае путем 
умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере                
80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия                       
и деленной  на установленную норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю 
следует выплачивать до начала следующего полугодия независимо                            
от фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия,                
а по окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской 
работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при 
тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема 
установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы                               
не производится. 

9.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 
педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, 
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 
ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе 
занятия с кружками, производится из расчета установленной заработной 
платы при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 
отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 
причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 
педагогической работы во время каникул, оплата за это время                                    
не производится. 

9.4. Тарификационные списки учителей (преподавателей) ежегодно 
утверждаются руководителями государственных и муниципальных 
образовательных учреждений по согласованию с учредителем. 

 
Раздел 10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников 
 
10.1. Почасовая оплата труда педагогических работников 

образовательных учреждений применяется при оплате: 
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за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 
или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 
педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2-х месяцев; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом 
образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 
нагрузки, выполняемой по совместительству, на основе тарификации                        
в соответствии с пунктом 9.1. настоящего Примерного положения. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется 
путем деления ставки заработной платы педагогического работника                         
за установленную норму часов педагогической работы в неделю                                
на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 
должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной                  
за ставку заработной платы педагогического работника, на количество 
рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 
результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем                                      
на  12 (количество месяцев   в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), 
если оно осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала 
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 
основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 
учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию. 
 

 

                                       

 

 

 

 

 
  
                                                                                    Приложение №4                                       
 
  
«Согласовано» 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ гимназии №24 города 
Ставрополя 
______________Э.М.Федулова 

 «Утверждаю» 
Директор МБОУ   
 гимназии №24 
 города Ставрополя 
  
 ________________А.В.Будяк 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о премировании членов Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации  
первичной профсоюзной организации  

МБОУ гимназии №24 города Ставрополя 
  

1. Общие положения 
 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»,  Уставом Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации (далее - Устав Профсоюза), положением о 
первичной профсоюзной организации (наименование учреждения 
образования) и определяет порядок и размер поощрения членов 
Профсоюза за активное участие в деятельности Профсоюза.  

1.2.  Члены Профсоюза могут отмечаться следующими видами поощрений:  
• объявление благодарности; 
• премирование; 
• награждение ценным подарком; 
• награждение почетными грамотами и другими знаками отличия в 

профсоюзе; 
• иные поощрения. 

 
2.Порядок премирования членов Профсоюза 

 
2.1. Премирование членов Профсоюза первичной профсоюзной 

организации МБОУ гимназии №24 города Ставрополя в виде денежных 
средств или награждение ценным подарком осуществляется в 
соответствии с утвержденной сметой. 

2.2. Премия выделяется члену Профсоюза с учётом стажа профсоюзной 
работы в следующих случаях: 
в связи с юбилеем: 
• 50-летие (для женщин и мужчин); 
• 55-летие (для женщин и мужчин); 
• 60-летие (для женщин и мужчин); 
за  многолетний стаж работы в сфере образования и членства в 
Профсоюзе (20 лет, 25лет, 30 лет, 35 лет); 
к профессиональным праздникам и государственным праздникам (День 
учителя, Новый год, День Защитника Отечества, 8 Марта ); 

 
3. Размер премирования 

 
3.1. Размер премии (ценного подарка) определяется индивидуально. 
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3.2. Максимальный размер премии (ценного подарка) не может превышать    
4000 рублей. 
 

4. Заключительные положения 
4.1.  В первичной профсоюзной организации МБОУ гимназии №24  

строгий  учёт премирования членов Профсоюза. 
4.2. В соответствии с п. 27 ст. 217 НК РФ освобождаются от 

налогообложения налогом на доходы физических лиц доходы 
налогоплательщика, не превышающих 4000 руб., полученных им за 
налоговый период в виде подарков от организаций.  

4.3. Контроль за использованием средств, направляемых на премирование, 
и порядком их расходования осуществляется вышестоящими органами 
Профсоюза и контрольно-ревизионными комиссией  соответствующих 
профсоюзных организаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Приложение №5                                       

«Согласовано» 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ гимназии №24 города 
Ставрополя  
________________Э.М.Федулова 
 

 «Утверждаю» 
Директор МБОУ   
 гимназии №24 
 города Ставрополя 
   
_______________А.В.Будяк 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании материальной помощи членам Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации  
                             первичной профсоюзной организации 
                          МБОУ гимназии №24 города Ставрополя 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (далее - Устав Профсоюза), 
положением о первичной профсоюзной организации (наименование 
учреждения образования) и определяет порядок и размер оказания 
материальной помощи членам Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (далее - члены Профсоюза). 
1.2.Члены Профсоюза имеют право в соответствии с пунктом 4 статьи 7 
Устава Профсоюза получать материальную помощь в порядке и размерах, 
устанавливаемых профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 
организации (наименование учреждения образования). 

II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА 

2.1. В целях упорядочения расходования профсоюзных средств, находящихся в 
распоряжении профсоюзного комитета, при оформлении документов на оказание 
материальной помощи устанавливаются следующий порядок, основания и размеры 
оказания материальной помощи: 

• в случае смерти члена Профсоюза в размере  3000 руб.; 
• в случае смерти близкого родственника члена профсоюза (супруга, супруги, 

отца, матери, родных и неполнокровных братьев, сестер, дочери, сына или 
усыновленных, (удочеренных) в установленном порядке, детей), при условии 
их совместного проживания, ведения с умершим общего хозяйства и несение 
расходов на организацию похорон, в размере  2000 руб. 

• при наступлении заболевания у члена профсоюза или его детей, 
находящихся на иждивении, требующего хирургической операции, 
стационарного лечения, длительного амбулаторного лечения в размере 
500-1000 руб.; 

• частичная компенсация материального ущерба, нанесенного члену 
профсоюза в связи с чрезвычайными обстоятельствами (стихийные 
бедствия, пожары и т.п.) в размере до 3000 руб. (в зависимости от 
степени ущерба), 

• частичная компенсация материального ущерба, нанесенного члену 
профсоюза в связи  с хищением, повреждением или уничтожением 
имущества (кражи, грабежи и др.) в размере до 4000 руб. (в 
зависимости от степени ущерба); 

2.2. Для оказания материальной помощи в профсоюзный комитет 
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представляется личное заявление члена профсоюза, в котором указывается 
причина обращения. К заявлению представляются следующие документы: 

• в  случае смерти члена Профсоюза (члена семьи) - копия свидетельства 
о смерти, документ, подтверждающий родство (копия свидетельства о 
браке, о рождении), справка о составе семьи; другие документы, 
подтверждающие совместное проживание, ведения с умершим общего 
хозяйства; 

• при наступлении заболевания, требующего хирургической операции, 
стационарного лечения, длительного амбулаторного лечения - выписка 
из истории болезни, копии листков нетрудоспособности, справка из 
медицинского учреждения об оплате услуг (при оплате медицинских 
услуг), товарные и кассовые чеки на приобретение медикаментов; 
свидетельство о рождении (для детей); 

• при частичной компенсации материального ущерба в связи с 
чрезвычайными обстоятельствами - справки, выданные органами 
местного самоуправления; 

• при частичной компенсации материального ущерба при хищении, 
повреждении или уничтожении имущества - справка соответствующих 
органов власти. 

2.3. Право на получение материальной помощи имеют работники МБОУ 
гимназии №24, состоящие на учете в первичной профсоюзной организации не 
менее одного года (срок работы в учреждении образования можно 
устанавливать, можно нет). 
2.4. Решение об оказании материальной помощи принимается профсоюзным 
комитетом первичной профсоюзной организации МБОУ гимназии №24. 
Расходы первичной профсоюзной организации на материальную помощь 
производятся в пределах суммы по статье «Материальная помощь» согласно 
смете, утвержденной профсоюзным комитетом. Оказание материальной 
помощи членам Профсоюза производится не чаще 1 раза в год. 
. 

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. В соответствии с пунктом 31 статьи 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации не подлежат налогообложению (освобождаются от 
налогообложения) выплаты, производимые профсоюзными комитетами (в 
том числе материальная помощь) членам профсоюзов за счет членских 
взносов, за исключением вознаграждений и иных выплат за выполнение 
трудовых обязанностей. 
3.2.Контроль за соблюдением установленного в первичной профсоюзной 
организации порядка оказания материальной помощи членам Профсоюза 
осуществляется вышестоящими органами Профсоюза и контрольно-
ревизионными комиссией  соответствующих профсоюзных организаций. 
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                                                                                            Приложение №6                                     

   Форма расчетного листа, выдаваемого сотруднику при получении  
   заработной платы  МБОУ гимназии №24 города Ставрополя                                                                                              

 
Учреждение МБОУ гимназия №24 города Ставрополя 

           
                                Месяц начисления Ноябрь 2012 

                        
                                Подразделение Преподаватели 
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Расчетный листок за Ноябрь 2012 

Учреждение: МБОУ гимназия №24 города Ставрополя   

    Преподаватели 

К выплате:  учитель химии 

0000000093   
Общий облагаемый доход: 282 232,6     
Применено вычетов по 
НДФЛ: 

на "себя"   на детей   имуществен
ных 

  

  
Вид Период Отработано Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы Дни Часы 
1.Начислено 2. Удержано 
Оклад по дням 
 показатели: 
 Тарифная ставка месячная 
(должностной оклад) - 0 

1-31 Окт 12 27           профсоюз 1   

Оклад по дням 
 показатели: 
 Тарифная ставка месячная 
(должностной оклад) - 0 

1-31 Окт 12 -27           профсоюз 1   

Оклад по дням 
 показатели: 
 Тарифная ставка месячная 
(должностной оклад) - 0 

1-30 Ноя 12 26           профсоюз 1   

Гимназические10-11 классы 
 показатели: 
 Гимназические - 7 357,7 
 Кол-воЧасов - 11 

1-31 Окт 12                 НДФЛ 
исчисленный по 
ставке 13(30)% 

1-31 Окт 
12 

  

Гимназические10-11 классы 
 показатели: 
 Гимназические - 7 654 
 Кол-воЧасов - 11 

1-31 Окт 12                 НДФЛ 
исчисленный по 
ставке 13(30)% 

1-30 Ноя 
12 

  

Гимназические10-11 классы 
 показатели: 
 Гимназические - 7 654 
 Кол-воЧасов - 11 

1-30 Ноя 12                      

Проверка тетрадей 5-9 
классы(Гимн) 
 показатели: 
 Гимназические - 7 357,7 
 Кол-воЧасов - 14 
 Процент - 10 

1-31 Окт 12                      

 Проверка тетрадей 5-9 
классы(Гимн) 
 показатели: 
 Гимназические - 7 654 
 Кол-воЧасов - 14 
 Процент - 10 

1-31 Окт 12                       

             Проверка тетрадей 5-9 
классы(Гимн) 
 показатели: 
 Гимназические - 7 654 
 Кол-воЧасов - 14 
 Процент - 10 

1-30 Ноя 12                       

Общеоб.5-9 классы 
 показатели: 
 Общеобразовательные - 6 398 
 Кол-воЧасов - 6 

1-31 Окт 12                       

Общеоб.5-9 классы 
 показатели: 
 Общеобразовательные - 6 656 
 Кол-воЧасов - 6 

1-31 Окт 12                       
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Общеоб.5-9 классы 
 показатели: 
 Общеобразовательные - 6 656 
 Кол-воЧасов - 6 

1-30 Ноя 12                       

Отличник % 
 показатели: 
 РКО - 0 
 Общеобразовательные - 6 398 
 Процент - 15 

1-31 Окт 12                       

Отличник % 
 показатели: 
 РКО - 0 
 Общеобразовательные - 6 656 
 Процент - 15 

1-31 Окт 12                       

Отличник % 
 показатели: 
 РКО - 0 
 Общеобразовательные - 6 656 
 Процент - 15 

1-30 Ноя 12                       

                        Заведование кабинетом 
 показатели: 
 Общеобразовательные - 6 656 
 Процент - 10 

1-31 Окт 12                       

Заведование кабинетом 
 показатели: 
 Общеобразовательные - 6 398 
 Процент - 10 

1-31 Окт 12                       

Заведование кабинетом 
 показатели: 
 Общеобразовательные - 6 656 
 Процент - 10 

1-30 Ноя 12                       

Вознаграждение за классное 
руководство 
 показатели: 
 Фиксированная сумма - 1 000 

1-31 Окт 12                       

Вознаграждение за классное 
руководство 
 показатели: 
 Фиксированная сумма - 1 000 

1-31 Окт 12                       

Вознаграждение за классное 
руководство 
 показатели: 
 Фиксированная сумма - 1 000 

1-30 Ноя 12                       

лаборант химии (фиксир) 
 показатели: 
 Фиксированная сумма - 
2 712,75 

1-31 Окт 12                       

лаборант химии (фиксир) 
 показатели: 
 Фиксированная сумма - 
2 822,14 

1-31 Окт 12                       

                 лаборант химии (фиксир) 
 показатели: 
 Фиксированная сумма - 
2 822,14 

1-30 Ноя 12                       

             за напряж. и интенсивный 
труд лабор. химии (фиксир) 
 показатели: 
 Фиксированная сумма - 
807,59 

1-31 Окт 12                       

за напряж. и интенсивный 
труд лабор. химии (фиксир) 
 показатели: 
 Фиксированная сумма - 
716,58 

1-31 Окт 12                       
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за напряж. и интенсивный 
труд лабор. химии (фиксир) 
 показатели: 
 Фиксированная сумма - 
807,59 

1-30 Ноя 12                       

Проверка тетрадей ИО 
 показатели: 
 Тетради - 4,5 
 Гимназические - 7 654 
 Кол-воЧасов - 10 

1-31 Окт 12                       

Проверка тетрадей ИО 
 показатели: 
 Тетради - 4,5 
 Гимназические - 7 357,7 
 Кол-воЧасов - 10 

1-31 Окт 12                       

Проверка тетрадей ИО 
 показатели: 
 Тетради - 4,5 
 Гимназические - 7 654 
 Кол-воЧасов - 10 

1-5 Ноя 12                       

Проверка тетрадей ИО 
 показатели: 
 Тетради - 5 
 Гимназические - 7 654 
 Кол-воЧасов - 10 

6-30 Ноя 12                       

Баллы 
 показатели: 
 Фиксированная сумма - 
4 657,9 

1-31 Окт 12                       

                          Баллы 
 показатели: 
 Фиксированная сумма - 2 100 

1-31 Окт 12                       

Баллы 
 показатели: 
 Фиксированная сумма - 
6 812,4 

1-30 Ноя 12                       

Гимназические 5-9 классы 
 показатели: 
 Гимназические - 7 357,7 
 Кол-воЧасов - 14 

1-31 Окт 12                       

Гимназические 5-9 классы 
 показатели: 
 Гимназические - 7 654 
 Кол-воЧасов - 14 

1-31 Окт 12                       

Гимназические 5-9 классы 
 показатели: 
 Гимназические - 7 654 
 Кол-воЧасов - 14 

1-30 Ноя 12                       

            

90 
 



Проверка тетрадей 10-11 
классы(Гимназические) 
 показатели: 
 Гимназические - 7 357,7 
 Кол-воЧасов - 11 
 Процент - 10 

1-31 Окт 12                       

           Проверка тетрадей 10-11 
классы(Гимназические) 
 показатели: 
 Гимназические - 7 654 
 Кол-воЧасов - 11 
 Процент - 10 

1-31 Окт 12                       

                Проверка тетрадей 10-11 
классы(Гимназические) 
 показатели: 
 Гимназические - 7 654 
 Кол-воЧасов - 11 
 Процент - 10 

1-30 Ноя 12                       

             Классное руководство % 
 показатели: 
 Общеобразовательные - 6 656 
 Процент - 20 

1-31 Окт 12                       

Классное руководство % 
 показатели: 
 Общеобразовательные - 6 398 
 Процент - 20 

1-31 Окт 12                       

Классное руководство % 
 показатели: 
 Общеобразовательные - 6 656 
 Процент - 20 

1-30 Ноя 12                       

МО % 
 показатели: 
 Общеобразовательные - 6 656 
 Процент - 10 

1-31 Окт 12                       

МО % 
 показатели: 
 Общеобразовательные - 6 398 
 Процент - 10 

1-31 Окт 12                       
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МО % 
 показатели: 
 Общеобразовательные - 6 656 
 Процент - 10 

1-30 Ноя 12                       

Индивидуальные занятия 
 показатели: 
 Гимназические - 7 654 
 Кол-воЧасов - 4,5 

1-31 Окт 12                       

Индивидуальные занятия 
 показатели: 
 Гимназические - 7 357,7 
 Кол-воЧасов - 4,5 

1-31 Окт 12                       

Индивидуальные занятия 
 показатели: 
 Гимназические - 7 654 
 Кол-воЧасов - 4,5 

1-5 Ноя 12                       

Индивидуальные занятия 
 показатели: 
 Гимназические - 7 654 
 Кол-воЧасов - 5 

6-30 Ноя 12                       

Проверка тетрадей 5-9 
классы(Общеоб.) 
 показатели: 
 Общеобразовательные - 6 656 
 Кол-воЧасов - 6 
 Процент - 10 

1-31 Окт 12                       

Проверка тетрадей 5-9 
классы(Общеоб.) 
 показатели: 
 Общеобразовательные - 6 398 
 Кол-воЧасов - 6 
 Процент - 10 

1-31 Окт 12                       

Проверка тетрадей 5-9 
классы(Общеоб.) 
 показатели: 
 Общеобразовательные - 6 656 
 Кол-воЧасов - 6 
 Процент - 10 

1-30 Ноя 12                       

Платные услуги 
 показатели: 
 Сумма - 491 

1-30 Ноя 12                         

Всего начислено   Всего удержано   
3. Доходы в натуральной форме 4. Выплачено 
                        Перечислено в 

банк (аванс) № 
00000000144 от 
20.11.2012 

1-30 Ноя 12   

                        Перечислено в 
банк (под расчет) 
№ 00000000136 от 
31.10.2012 

1-31 Окт 12   

                        Перечислено в 
банк (под расчет) 
№ 00000000139 от 
06.11.2012 

1-31 Окт 12   

                        Перечислено в 
банк (под расчет) 
№ 00000000140 от 
06.11.2012 

1-31 Окт 12   

Всего натуральных доходов   Всего выплат   
Долг за учреждением на начало месяца   Долг за учреждением на конец месяца   
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                                                                                        Приложение №7                                     

 

«Согласовано» 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ гимназии №24 города 
Ставрополя 
________________Э.М.Федулова 
 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ   
 гимназии №24 
 города Ставрополя 
    
     ________________А.В.Будяк 

 

 

 

    Состав комиссии по регулированию социально- трудовых отношений 

 

Представители работодателя: 

Будяк Александра Владимировна - директор МБОУ гимназии №24 

Выглазова Елена Анатольевна- зам.директора по УВР 

Кротова Светлана Захаровна- главный бухгалтер 

 

 

 

Представители работников: 

Федулова Эльвира Михайловна - председатель профкома 

Рябцева Елена Васильевна- учитель начальных классов 

Асеева Анастасия Николаевна- учитель математики 
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                                                                                            Приложение №8                                    

 

«Согласовано» 
Председатель первичной 
союзной организации 
школы 
 
________________Э.М.Федулова 
 

«Утверждаю» 
Директор МОУ   

    Гимназии №24 
    города Ставрополя 
    
     ________________А.В.Будяк 

 

 

 

                                          Состав комиссии по охране труда 

 

Представители работодателя: 

Будяк Александра Владимировна- директор МБОУ гимназии №24 

Гаевой Максим Геннадьевич- зам. Директора по АХЧ 

Троцкий Пётр Гермонович- инженер по охране труда 

 

Представители работников: 

Федулова Эльвира Михайловна - председатель профкома 

Трескин Алексей Миронович - уполномоченный по охране труда 

Антонникова Галина Алексеевна- учитель начальных классов 
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                                                                                              Приложение №9                                    

«Согласовано» 
Председатель первичной 
союзной организации 
школы 
 
________________Э.М.Федулова 
 

«Утверждаю» 
Директор МОУ   

    Гимназии №24 
    города Ставрополя 
    
     ________________А.В.Будяк 

 

 

 

 

                           Состав комиссии по трудовым спорам  

 

Представители работодателя: 

Будяк Александра Владимировна- директор МБОУ гимназии №24 

Кочурова Людмила Анатольевна- зам.директора по УВР 

Кургинова Елена Борисовна -зам.директора по ВР 

 

 

Представители работников: 

Федулова Эльвира Михайловна- председатель профкома 

Девишева Таисия Александровна- учитель начальных классов 

Шаталова Анна Алексеевна- учитель физики 
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                                                                                              Приложение №10                                  

«Согласовано» 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ гимназии №24 города 
Ставрополя 
________________Э.М.Федулова 
 

   «Утверждаю» 
    Директор МБОУ   
    гимназии №24 
    города Ставрополя 
 
     ________________А.В.Будяк 

 

                                                          Перечень  
профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной  одеждой, обувью и другими средствам индивидуальной 
защиты, а так же  моющими, обезвреживающими средствами в 
соответствии с условиями труда за счет средств  работодателя.                   
         
 
№ Профессия или 

должность 
Наименование 
средств 
индивидуальной 
защиты 

Норма выдачи на год 

1 Библиотекарь Халат 
хлопчатобумажный 

1штука 

2 Гардеробщик Халат 
хлопчатобумажный 

1 штука 

3 Дворник  Костюм 
хлопчатобумажный 
Халат  
хлопчатобумажный 
Фартук 
хлопчатобумажный 
Рукавицы 
комбинированные 

1 штука 
 
1 штука 
 
1 штука 
 
6 штук 

4 Слесарь-сантехник Рукавицы 
комбинированные 
Халат 
хлопчатобумажный 
 

12 штук 
 
1 штука 

5 Электромонтёр Перчатки 
диэлектрические 
Галоши 
диэлектрические 

1 штука 
 
1 штука 

6 Техслужащие Халат  1 штука 
96 

 



хлопчатобумажный 
Рукавицы 
комбинированные 
Мыло 
Чистящие средства 
 

 
12 штук 
 
 

7 Мастер трудового и 
производственного 
обучения 

Халат 
хлопчатобумажный 

1 штука 

8 Водитель 
 

Халат  
хлопчатобумажный 
Рукавицы 

1 штука 

9 Учитель , занятый в 
кабинете биологии 

Халат 
хлопчатобумажный 

1 штука 

10 Учитель, занятый в 
кабинете физики 

Халат 
хлопчатобумажный 

1 штука 
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                                                                                             Приложение №11 
     
«Согласовано» 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ гимназии №24 города 
Ставрополя 
________________Э.М.Федулова 
 

   «Утверждаю» 
    Директор МБОУ   
    гимназии №24 
    города Ставрополя 
 
     ________________А.В.Будяк 

 
 
 
                                                             Список  
              работников, которым по условиям труда рекомендуются  
              предварительные  и периодические медицинские осмотры за                               
              счет работодателя 
 
 
 
 
Должность Виды медицинского 

осмотра 
Периодичность 

Учитель Флюорография 
Осмотр гинеколога-
венеролога 
Исследование крови на 
ЭДС 

1 раз в год 

Воспитатель, работник 
пришкольного лагеря 

Осмотр гинеколога-
венеролога 
Исследование крови на 
ЭДС 

Перед началом работы 
пришкольного лагеря 

Вспомогательный и 
обслуживающий 
персонал 

Флюорография 
Осмотр гинеколога-
венеролога 
Исследование крови на 
ЭДС 

1 раз в год 
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                                                                                               Приложение №12 
   
«Согласовано» 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ гимназии №24 города 
Ставрополя 
________________Э.М.Федулова 
 

     «Утверждаю» 
    Директор МБОУ   
    гимназии №24 
    города Ставрополя 
 
 ________________А.В.Будяк 

 
 
   Перечень должностей и профессий, которым для выполнения  
       функциональных  обязанностей необходимо иметь 1-ю 
        квалификационную группу по электробезопастности     
                                   
 
 
 
 
Должность 
Учитель 
Воспитатель, работник пришкольного лагеря 
Вспомогательный и обслуживающий персонал 
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                                                                                              Приложение №13 
 
«Согласовано» 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ гимназии №24 города 
Ставрополя 
________________Э.М.Федулова 
 

   «Утверждаю» 
    Директор МБОУ   
    гимназии №24 
    города Ставрополя 
   
     ________________А.В.Будяк 

 
 
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
для  предоставления им ежегодного дополнительного отпуска  

 
1.Главный бухгалтер; 
2.Заместитель директора по АХР; 
3.Заместитель директора по безопасности; 
4.Заместитель директора по информационной безопасности.      

    5. Водитель автомобиля. 
 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем (далее именуется - дополнительный 
отпуск) в размере 14 календарных дня предоставляется за работу в условиях 
ненормированного рабочего дня отдельным работникам гимназии, 
финансируемых за счет средств краевого бюджета, так как эти работники 
при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению 
директора к выполнению своих трудовых функций за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени. 
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                                                                                            Приложение №14 
 
Акт овыполнении мероприятий по охране труда за 2012 год 
 
                                                              АКТ 
                        проверки выполнения соглашения по охране труда 
 
"24" декабря 2012__г. Мы, председатель профкома  Федулова Э.М., директор 
МБОУ гимназии №24  Будяк А.В., проверили выполнение соглашения по 
оздоровлению условий труда за 2011-2012 учебный год. 
 

Наименование 
мероприятия, 
предусмотренного 
соглашением 

Какая работа 
выполнена 

Ассигновано 
по 
соглашению 

Фактическ
и 
израсходо
вано 

Оценка 
качества 
выполненной 
работы и 
эффект 
проведенног
о 
мероприятия 

Проведение общего 
технического 
осмотра здания на 
соответствие 
безопасной 
эксплуатации 

Проведен 
осмотр 
зданий 
школы, 
результаты 
осмотра 
занесены в 
акт 
технического 
осмотра. 

12000 12000 Удовлетвори
тельно 

Проведение 
очередных и 
внеочередных 
инструктажей на 
рабочем месте и по 
пожарной 
безопасности 
сотрудников и 
учащихся 

Проведены 
очередные и 
внеочередны
е 
инструктажи 
с 
работниками 
и учащимися 

  Удовлетвори
тельно 

Разработка и 
утверждение 
инструкций, 
согласование с 
профкомом в 

Разработаны, 
утверждены 
и 
согласованн
ы 

  Удовлетвори
тельно 
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установленном 
порядке 
Обеспечение 
журналами 
инструктажа  

Обеспеченны  1900 1900 Удовлетвори
тельно 

Утверждение списка 
работников, которым 
необходим 
предварительный и 
периодический 
медосмотр, сан. 
минимум, 
прохождение 
медосмотра 

Утверждены, 
пройден 

139838 
рублей 14к 

139838 
рублей 14к 

Удовлетвори
тельно 

Ремонт кровли  
 

Отремонтиро
вана  

22226801 22226801 Удовлетвори
тельно 

Проведение 
испытаний устройств 
заземления и 
изоляции проводов 
электроустановок на 
соответствие 
безопасной 
эксплуатации  
 

Проведены 
испытания 
устройств 
заземления  

14600 14600 Удовлетвори
тельно 

Оснащение мебелью 
в соответствии с 
ростовкой кабинетов 
начальных классов  
 

Оснащены 
мебелью 
кабинеты 
начальных 
классов 

197500 197500 Удовлетвори
тельно 

Выделение и 
оснащение 
подсобного 
помещения для 
обслуживающего 
персонала 
 

Выделено 
помещение 
для 
обслуживаю
щего 
персонала 
 

  Удовлетвори
тельно 

Организация 
дезинфекции, 
дезинсекции и 
дератизации 
пищеблока 
 

Проведена 
дезинфекция 
дезинсекции 
я 
дератизация 
пищеблока 
 

10000 10000 Удовлетвори
тельно 

Обеспечение Обеспечены 99970 99970 Удовлетвори
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работников мылом, 
смывающими и 
обезвреживающими 
средствами в 
соответствии с 
установленными 
нормами  
 

работники 
средствами в 
соответствии 
с 
установленн
ыми 
нормами  
 

тельно 

  Обеспечение 
индивидуальными 
средствами защиты 
от поражения 
электрическим током 
(диэлектрические 
перчатки, коврики, 
инструменты с 
изолирующими 
ручками)  
 

Обеспечены 
работники 
индивидуаль
ными 
средствами 
защиты от 
поражения 
электрически
м током 

3450 3450 Удовлетвори
тельно 

Приобретение 
аптечки первой 
медицинской помощи  
 

Приобретена 
аптечка 
первой 
медицинской 
помощи 

6000 6000 Удовлетвори
тельно 

Разработка и 
утверждение 
инструкций 
 о мерах пожарной 
безопасности  
обеспечение 
учреждения планом-
схемой 
эвакуации людей на 
случай 
возникновения 
пожара  
 

Разработаны 
и 
утверждены  
инструкции, 
проведена 
тренировочн
ые 
мероприятия 
по эвакуации 
всего 
персонала  и 
учащихся 
 

300р 300 Удовлетвори
тельно 

Организация 
обучения 
работающих мерам 
обеспечения 
пожарной 
безопасности, 
проведение 
тренировочных 
мероприятий по 

   Удовлетвори
тельно 
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эвакуации всего 
персонала  
 
Регулярные проверки и 
ремонт вентиляции и 
освещения 

Проводились 
проверки и 
ремонт 
вентиляции и 
освещения  

  Освобожден
ие запасных 
путей от 
хранения 
неисправной 
мебели, 
другого 
хлама  
 

Организация 
кабинетов, 
лабораторий и 
других помещений 
гимназии к новому 
учебному году. 

В кабинетах 
проведен 
«косметичес
кий» ремонт 

  Удовлетвори
тельно 

Текущий ремонт Проведена 
частичная 
штукатурка и 
окраска стен 
водоэмульси
онной 
краской. 

  Удовлетвори
тельно 

Замена вышедших из 
строя ламп. 

Проводилась 
замена ламп 
по мере 
выхода из 
строя. 

5000 5000 Удовлетвори
тельно 

Проверка, опрессовка 
отопительной 
системы 

Проведена 
опрессовка 
теплового 
узла и 
отопительно
й системы, 
выявленные 
дефекты 
устранены 

112050 112050 Удовлетвори
тельно 

Обеспечение 
дезинфицирующими 

средствами. 

Приобретены 
дезинфициру

ющие 
средства. 

  Удовлетвори
тельно 

 
 

104 
 



 
 
                                                                        Приложение №15 
    
«Согласовано» 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ гимназии №24 города 
Ставрополя  
________________Э.М.Федулова 
 

     «Утверждаю» 
    Директор МБОУ   
    гимназии №24 
    города Ставрополя 
 
 ________________А.В.Будяк 

 
 

Положение  

о порядке и условиях предоставления педагогическим  
работникам длительного (до 1 года) отпуска 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим 
работникам Муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназии 
№24 города Ставрополя(далее – учреждение). 

2. Педагогические работники учреждения в соответствии с п.5 ст. 55 
Закона РФ «Об образовании» имеют право на длительный отпуск без сохранения 
заработной платы сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы. 

3. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 
устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании 
других надлежащих образом оформленных документов. 

4. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику 
учреждения в любое время при условии, что это не отразится на деятельности 
учебного процесса. 

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на 
длительный отпуск, засчитывается фактически проработанное время, 
предусмотренное «Положением о порядке и условиях предоставления 
педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного 
отпуска сроком до одного года», утвержденного Приказом Министерства 
образования РФ от 07.12.2000 года №  3570. 

6. Очередность и время предоставления длительного отпуска, 
продолжительность и присоединение его к ежегодному оплачиваемому отпуску, 
возможность оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных средств и другие 
вопросы, не определенные настоящим Положением, определяются Уставом 
учреждения. 

7. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику 
учреждения по его заявлению и оформляется приказом директора учреждения. 
Длительный отпуск директору учреждения оформляется приказом по отделу 
образования администрации Промышленного муниципального района. 
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8. За педагогическим работником учреждения, находящимся в 
длительном отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы 
(должность). 

9. За педагогическим работником учреждения, находящимся в 
длительном отпуске, в установленном порядке сохраняется педагогическая 
нагрузка при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по 
учебным планам и программам или количество классов (групп). 

10. Во время длительного отпуска не допускается перевод 
педагогического работника учреждения или его увольнение по инициативе 
администрации, за исключением полной ликвидации учреждения. 

11. Педагогическому работнику учреждения, заболевшему в период 
пребывания в длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на 
число дней нетрудоспособности, удостоверенных больничным листом, или по 
согласованию с администрацией учреждения переносится на другой срок. 

12. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 
педагогический работник учреждения в указанный период времени ухаживал за 
заболевшим членом семьи.   
            13.     Педагогическим работникам, находившимся в указанном  длительном 
отпуске менее 2 месяцев, считать данный отпуск не использованным. 
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                                                                                Приложение №16 

 
 

С коллективным договором ознакомлены: 
                         Ф.И.О.                          Роспись  

 
1.Андреева Алла Александровна  
2.Арапова Елена Владимировна  
3.Асеева Анастасия Николаевна  
4.Алпатова Татьяна Николаевна  
5.Акименко Галина Георгиевна  
6.Антонникова Галина Алексеевна  
7.Будяк Александра Владимировна  
8.Беляева Галина Сергеевна  
9.Болдырева Наталья Алексеевна  
10.Бондаренко Виктория Александровна  
11.Бондарь Тамара Викторовна  
12.Борисова Валентина Алексеевна  
13.Булыгин Михаил Георгиевич  
14.Бакуменко Татьяна Александровна  
15.Бородина Анастасия Владимировна  
16.Бронникова Ольга Ганнадьевна  
17.Война Людмила Ивановна   
18.Войтюк Валентина Павловна  
19Выглазова Елена Анатольевна  
20.Глотова Ольга Арнольдовна  
21.Галетина Наталья Владимировна  
22.Горяйнова Евгения Андреевна(Д)  
23.Грибачева Лариса Михайловна  
24.Гришина Наталья Петровна  
25.Гаркуша Елена Васильевна  
26.Давыдченко Ольга Александровна  
27.Девишева Таисия Александровна  
28.Дерябина Людмила Николаевна  
29.Дикович Нина Николаевна  
30.Дудин Тихон Николаевич  
31.Забелло Людмила Владимировна  
32.Зубарева Наталья Дмитриевна  
33.Землянская ЛюдмилаАлександровна  
34.Исаева Марина Анатольевна   
35.Ильина Екатерина Сергеевна  
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36.Иванова Елена Владимировна (Д)  
37.Ищенко Оксана Алексеевна  
38.Колганова Светлана Михайловна  
39.Корнилова Вера Ивановна  
40.Кургинова Елена Борисовна  
41.Кочурова Людмила Анатольевна  
42.Карташова Светлана Алексеевна  
43Кузьмина Марина Юрьевна  
44.Карбанова Наталия Николаевна  
45.Козлова Елена Геннадьевна  
46.Кисарова Галина Владимировна  
47.Кучеренко Анна Сергеевна  
48.Лондарь Александра Георгиевна  
49.Лебедева Елена Владимировна  
50.Левченко Диана Владимировна  
51.Лисицина Ирина Александровна  
52.Мутыгуллина Анна Алексеевна  
53.Макаренко Елена Венниаминовна  
54.Миронова Виктория Николаевна  
55.Мартенс Лариса Яковлевна  
56.Малахова Ирина Васильевна  
57.Макарова  Светлана Викторовна  
58.Малоштанова Инна Викторовна  
59.Молоканова Людмила Александровна  
60.Морина Наталья Николаевна  
61.Меньшакова Ольга Михайловна  
62.Мехасик Валерия Петровна  
63.Магерович Марина Николаевна  
64.Моздор Дарья Сергеевна  
65.Навроцкая Ольга Ивановна  
66.Назарьков Александр Андреевич  
67.Новикова Татьяна Анатольевна  
68.Подсвирова Любовь Семёновна  
69.Польшина Елена Евгеньевна  
70.Попова Татьяна Васильевна  
71.Полуэктова Марина Владимировна  
72.Рыкова Светлана Борисовна  
73.Руденко Виктория Валерьевна  
74.Рябцева Елена Васильевна  
75.Решетняк  Варвара Алексеевна  
76.Рябцева Вероника Вадимовна  
77.Редько Тамара Сергеевна  
78.Сливнева Жанна Александровна  
79.Симоненко Виктор Михайлович  
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80.Савелова Людмила Юрьевна  
81.Соловьева Галина Григорьевна  
82.Скокова Надежда Петровна  
82.Скрипаль Ирина Николаевна  
83.Смолякова Наталья Михайловна  
84.Стародубцева Елена Анатольевна  
85.Соколов Сергей Владимирович  
86.Стрельникова Анастасия 
Владимировна(Д) 

 

87.Серикова Юлия Юрьевна  
88.Сарычев Юрий Анатольевич  
89.Саенко Марина Юрьевна  
90.Томиленко Наталья Викторовна  
91.Трушина Алла Владимировна  
92.Томбулова Любовь Андреевна  
93.Трескин Алексей Миронович  
94.Тищенко Вера Ивановна  
95.Тарасова Галина Михайловна  
96.Терехова Нина Александровна(Д)  
97.Ткачева Светлана Владимировна (Д)  
98.Устинова Юлия Валерьевна  (Д)  
99.Федотова Людмила Анатольевна  
100.Федулова Эльвира Михайловна  
101.Хадеева Татьяна Александровна  
102.Цыганок Наталья Петровна  
103.Черноусова Галина Петровна  
104.Чеботарь Нина Евлампиевна  
105.Черных Сергей Анатольевич  
106.Шагунова Надежда Ростиславовна  
107.Шаталова Анна Алексеевна  
108.Ширяева Галина Владимировна  
109.Шаповалова Наталия Анатольевна  
110.Щукина Нина Юрьевна   
111.Белозубова Светлана Александровна  
112.Васильченко Раиса Павловна  
113.Голота Елена Васильевна  
114.Гаевой Максим Геннадьевич  
115.Дворянова Светлана Сергеевна  
116.Давыдова Генриетта Васильевна  
117.Звада Антонина Михайловна  
118.Захарина Валентина Викторовна  
119.Иванова Ирина Владимировна  
120.Иванова Наталья Сергеевна  
121.Кротова Светлана Захаровна  
122.Коляда Екатерина Петровна  
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123.Кравченко Алла Владимировна  
124.Коричев Алексей Николаевич  
125.Коленкин Алексей Михайлович  
126.Лахнова Людмила Дмитриевна  
127.Мещерекова Галина Петровна  
128.Мирошниченко Наталья Вячеславовна  
129.Орлова Анна Ивановна  
130.Потеев Владимир Васильевич  
131.Светлаков Андрей Леонидович  
132.Троцкий Петр Германович  
133.Чубова Эмма Леонидовна  
134.Чернова Татьяна Александровна  
135.Хлынина Доната Юльяновна  
136. Масальский Сергей Фёдорович  
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	1. Общие положения
	Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МБОУ гимназии №24 г.Ставрополя.
	Основой для заключения коллективного договора являются:
	- Трудовой Кодекс РФ (далее ТК РФ) статьи 40-44;
	- Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»;
	- Отраслевое  Соглашение по учреждениям образования Ставропольского края на 2011-2013 годы;
	-Соглашение по учреждениям образования города Ставрополя на 2011-2013 годы между Управлением образования администрации города Ставрополя и Ставропольской городской организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
	Правила внутреннего трудового распорядка гимназии (Приложение 1),
	с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых    прав    и    профессиональных    интересов    работников    МБОУ гимназии №24  (далее  - гимназия)  и  установлению  дополнительных  социально - эконом...
	- директор гимназии - представитель работодателя;
	- первичной профсоюзной организации МБОУ гимназии №24 (далее - ПК) - представитель работников.
	Действие настоящего коллективного договора распространяется на:
	- работников   учреждения   (в   том   числе   -   совместителей),   являющихся   членами профсоюза;
	- работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших ПК представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).
	Работодатель:
	- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников гимназии в течение 5 дней после его подписания;
	- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников, поступающих на работу при заключении трудового договора.
	Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
	При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
	При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
	При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
	В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения    и    изменения    на    основе    взаимной    договоренности    в    порядке, установленным ТК РФ.
	В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств.
	Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора решаются сторонами.
	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
	3. Оплата и нормирование труда
	4. Рабочее время и время отдыха
	5. Охрана труда и здоровья
	6. Профессиональная подготовка, переподготовка и                        повышение квалификации работников
	7. Гарантии профсоюзной деятельности
	Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
	8.17. 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 работодате...
	Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным договором.
	IX. Поощрения за успехи в работе
	9.1. Работодатель за образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения применяет к работникам учреждения, следующие виды поощрений11F :
	- объявляет благодарность с занесением в трудовую книжку;
	- выдает премию;
	- награждает, почетной грамотой;
	- представляет к званию лучшего по профессии и другие виды поощрений.
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