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1. Общие положения

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
работодатель -  муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 147 имени
П.М.Еськова г.о. Самара (далее - учреждение) в лице директора 
Любимовой Веры Михайловны, действующего на основании Устава, и 
работники учреждения в лице председателя выборного органа первичной 
профсоюзной организации Ширмановой Елизаветы Михайловны.

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и. 
работниками на основе согласования взаимных интересов сторон.

1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно 
дополнительные по сравнению с действующим законодательством 
положения об условиях труда и его оплаты, гарантии и льготы, 
предоставляемые работодателем.

В настоящем договоре также воспроизводятся основные положения 
трудового законодательства, имеющие наибольшее значение для 
работников.

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется 
на всех работников учреждения (статья 43 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

1.5. Работодатель признает выборный орган первичной профсоюзной 
организации учреждения в лице его председателя полномочным 
представителем работников- при проведении коллективных переговоров,' 
заключении или изменении коллективного договора, осуществлении 
контроля за его выполнением, при рассмотрении и разрешении 
коллективных трудовых споров, приведении переговоров по решению 
социально-экономических проблем, вопросов оплаты труда, охраны труда, 
занятости и других вопросов, затрагивающих интересы работников.

1.6. При заключении коллективного договора стороны 
руководствовались основными принципами социального партнерства:

равноправие сторон, уважение и учет интересов сторон, 
заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях, 
соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
полномочность представителей сторон, добровольность принятия 
сторонами на себя обязательств, реальность обязательств, принимаемых н а . 
себя сторонами, обязательность выполнения условий коллективного 
договора, контроль за выполнением принятого коллективного договора, 
ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 
коллективного договора.



1.7. Стороны подтверждают обязательность выполнения условий 
настоящего коллективного договора.

1.8. Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный 
договор, не может в течение срока его действия в одностороннем порядке 
прекратить выполнение принятых на себя обязательств. До истечения 
срока действия коллективный договор может быть изменен или дополнен 
только по соглашению сторон.

1.9. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, требующих учёта мотивированного мнения 
представительного органа работников при принятии локальных 
нормативных актов, принимать локальные нормативные акты учреждения, 
содержащие нормы трудового права, по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации.

1.10. Работодатель обязуется своевременно доводить до сведения 
выборного органа первичной профсоюзной организации "учреждения 
важную информацию, затрагивающую интересы работников.

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 
изменения наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с директором 
учреждения.

При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права 
собственности.

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 
разделения выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

При реорганизации или смене формы собственности учреждения, 
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора или продлении срока действия 
прежнего на срок до трех лет.

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие на весь срок проведения ликвидации.

1.12. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания 
сторонами социального партнерства и действует три года.

2. Трудовые отношения, гарантии занятости

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 
поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового 
договора на срок, установленный трудовым договором в соответствии с 
трудовым законодательством.



2.2. Трудовой договор при его заключении должен содержать 
обязательные условия, определенные статьей 57 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Также в трудовом договоре могут устанавливаться 
дополнительные условия, не ухудшающие положения работников по 
сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим 
коллективным договором.

2.3. В случае противоречия условий коллективного договора и 
трудового договора в отношении работников действуют те нормы, которые 
в наибольшей степени отвечают интересам работников.

2.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме. В связи с этим работодатель не 
вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором.

2.5. Работодатель обязуется не допускать необоснованного 
сокращения рабочих мест.

2.6. При возникновении необходимости проведения мероприятий по 
сокращению численности или штата работников учреждения, сокращение 
работников производить, руководствуясь требованиями Трудового кодекса - 
РФ.

2.7. При сокращении численности или штата учреждения 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется 
работникам с более высокой производительностью труда и 
квалификацией.

Стороны пришли к соглашению, что помимо лиц, указанных в 
статье 179 Трудового кодекса Российской Федерации, преимущественное 
право на оставление на работе имеют работники:

проработавшие в учреждении более 10 лет;
многодетные матери (отцы).
2.8. Лица, уволенные с работы по сокращению численности или 

штата, при прочих равных условиях имеют преимущественное право на 
занятие открывшейся вакансии в учреждении в течение одного года после 
увольнения. . . .

2.9. Работникам, получившим уведомление об увольнении в связи с 
сокращением численности или штата, предоставляется свободное от 
работы время (1 рабочий день в неделю) для поиска нового места работы с 
сохранением среднего заработка.

2.10. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации работодатель должен создать 
необходимые условия для совмещения работы с обучением, предоставлять 
гарантии, установленные законодательством.



3. Рабочее время и время отдыха

3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников 
учреждения устанавливается Правилами внутреннего трудового 
распорядка, утверждаемыми директором учреждения по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации (Приложение №
1 к настоящему коллективному договору), трудовым договором, 
графиками работы, расписанием занятий.

3.2. Педагогическим . работникам устанавливается сокращенная- 
продолжительность рабочей недели не более 36 часов, в неделю, 
продолжительность рабочей недели других работников составляет не 
более 40 часов в неделю.

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не 

более 35 часов в неделю;
в других случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством.
3.3. В свободное от основной работы время работник может 

выполнять другую работу по совместительству.
Продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда 
по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей, он 'может работать по совместительству полный рабочий 
день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы 
рабочего времени за другой учетный период), установленной для 
соответствующей категории работников.

Работа педагогических работников по совместительству 
регулируется Постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об 
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры».

3.4. По соглашению между работником и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий день или неполцая рабочая неделя. Работодатель обязан- 
устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 
просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка- 
инвалида до 18 лет), или лица, осуществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного



отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст.92 ТК 
РФ).

3.5. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность 
рабочей смены сокращается на один час, включая и работников, 
работающих по сокращенному рабочему времени.

Работникам, которым по условиям работы невозможно 
уменьшить продолжительность смены накануне нерабочих праздничных 
дней, переработка компенсируется предоставлением дополнительного 
времени отдыха или, с согласия работников, оплатой как за сверхурочную 
работу в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

3.6. Сверхурочные работы могут производиться по инициативе, 
работодателя с письменного согласия работника в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством.

3.7. Работа в ночное время является неблагоприятной для 
человека и подлежащей компенсации в денежном выражении. Размер 
оплаты ночного времени устанавливается Положением об оплате труда 
(приложение № 2 к настоящему коллективному договору). Ночной время - 
время с 22 часов до 6 часов.

3.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни 
запрещена, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской федерации.

3.9. Время перерыва для отдыха и питания не входит в 
рабочее время.

Если невозможно по условиям работы установить перерыв 
для отдыха и питания, -то работнику предоставляется возможность отдыха' 
и приема пищи в установленном месте Перечень таких работ, а также 
места для отдыха и приема пищи устанавливаются Правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения.

3.10.Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) 
для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения 
ими возраста 18 лет по его письменному заявлению предоставляются 4 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня производится в размере дневного 
заработка за счет средств социального страхования.

3.11. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 
ежегодно (ст. 122 ТК РФ).

3.12. Работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, лицам. 
до 18 лет -  31 календарный день (статья 267 ТК РФ).

Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30 
календарных дней (статья 23 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»).



Педагогическим работникам предоставляется удлиненный 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных- 
дней.

Работникам с ненормированным рабочим днём предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с приложением 
№ 3 к настоящему коллективному договору.

3.13. Отпуск за первый год работы предоставляется по 
истечении шести месяцев непрерывной работы в учреждении.

Очередность предоставления отпусков устанавливается 
графиком отпусков, утвержденным директором учреждения по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
не позднее, чем за две недели до начала календарного года. График 
отпусков доводится до сведения работников.

О времени начала отпуска работники должны быть извещены 
под роспись не позднее чем за две недели до его начала.

3.14. По письменному заявлению работника работодатель 
обязан перенести отпуск на другой срок, согласованный с "работником, 
если работнику не была своевременно произведена оплата отпуска либо 
работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две 
недели до его начала.

3.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 
части. При этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 
календарных дней.

3.16. Стороны пришли к соглашению предоставлять 
дополнительный оплачиваемый отпуск работникам :

а) продолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях: 
смерти близких родственников: жены (мужа), родителей, детей;
б) За работы без больничного листа в течении всего учебного года

в) продолжительностью 2 календарных дня в следующих случаях: 
регистрации брака работника;
регистрация брака детей работников;
г) продолжительностью 1 календарный день в следующих случаях: 
при рождении ребенка (отцу);
проводов сына на службу в ВС РФ

3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам работнику по соглашению сторон может быть представлен 
отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст. 128 ТК РФ.

3.18. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском 
работника, является рабочим временем.

3.19. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное 
лечение, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по 
их заявлениям. . . .



4. Оплата труда

4.1. Условия оплаты труда работника устанавливаются в трудовом 
договоре в соответствии с действующими в учреждении системами 
оплаты труда и не могут ухудшать положение работника по сравнению с 
действующим трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права,* настоящим 
коллективным договором, положением об оплате труда (Приложение № 2).

4.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть меньше минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом.

4.3. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работникам учреждения производятся выплаты 
компенсационного характера.

4.3.1. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда устанавливаются доплаты в 
соответствии с Положением об оплате труда.

4.3.2. С письменного согласия работника ему мржет быть поручено- 
выполнение в течение установленной продолжительности р.абочего дня 
(смены) наряду с работой, установленной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 
дополнительную оплату (статьи 60.2. и 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации). Конкретный размер доплат каждому работнику определяется 
соглашением сторон трудового договора.

Срок, в течение которого работник будет выполнять 
дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливается 
работодателем с письменного согласия работника.

4.3.3. Работа в ночное время оплачивается в размере, установленном
Положением об оплате труда (приложение № 2 к настоящему
коллективному договору).

4.3.4. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации:

4.3.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни 
компенсируется в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

4.4. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера 
установлены в Положении об оплате труда (приложение № 2 к настоящему 
коллективному договору).

4.5. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: 
аванс выплачивается 20 числа текущего месяца, окончательный расчет 6 
числа месяца, следующего за расчетным путем перечисления на 
зарплатные банковские карточки работников.



4.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 
начала.

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 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за 
каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день.фактического расчета включительно.

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 
независимо от наличия вины работодателя.

4.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней работники имеют право приостановить работу, предупредив 
работодателя в письменной форме, на весь период до выплаты заработной 
платы.

4.9. Материальная помощь выплачивается работникам в случаях, 
предусмотренных Положением об оплате труда (Приложение № 2).

Раздел 5. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА

5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда возлагаются на работодателя.

Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

применение прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия в установленном законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников;

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте;

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу. за счет собственных средств специальной - 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 
знания требований охраны труда;



- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда;

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 
последующей сертификацией организации работ по охране труда;

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) ’ медицинских осмотров (обследований), 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, 
внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 
указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), 
обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 
медицинских противопоказаний;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

- расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- ознакомление работников с требованиями охраны труда;*
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной



организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных, 
нормативных актов;

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей 
деятельности.

5.2. Работники обязаны:
- соблюдать требования охраны труда;

правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку 
знаний требований охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой-ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о ' 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 
осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

6. Гарантии профсоюзной деятельности

6.1. Не допускается ограничение гарантированных законом, 
социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или 
иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с его 
членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

6.2. Профсоюз осуществляет в установленном порядке
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 
370 ТК РФ).

6.3. Работодатель принимает решения по согласованию с
профкомом в случаях, предусмотренных законодательством и
настоящим коллективным договором.

6.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения 
документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 
работы, возможность • размещения информации в доступном для всех'



работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, 
транспортом (ст. 377 ТК РФ)

6.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное 
перечисление на счет профсоюзной организации членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.

6.6. Работодатель освобождает от работы, с сохранением 
среднего заработка, членов профкома на время участия в качестве 
делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также 
для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им 
семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

6.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий 
работникам, занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, 
предусмотренном законодательством и настоящим коллективным 
договором.

6.8. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет 
право на бесплатную, достоверную и полную информацию по любому 
вопросу, связанному с использованием труда, социальным положением 
работников. Работодатель обязуется предоставлять такую информацию, 
профсоюзному комитету в согласованные сторонами сроки. _ По просьбе 
выборного органа первичной профсоюзной организации информация 
должна предоставляться в письменной форме.

6.9. Выборный орган первичной профсоюзной организации 
пользуется правом представительства интересов работников при 
разрешении трудовых споров. С этой целью работники могут 
беспрепятственно приглашать для консультаций по этим вопросам и 
защиты своих интересов представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

Работодатель предоставляет профкому необходимую
информацию по любым вопросам сферы труда и социально- 
экономического развития учреждения.

6.10.Члены профкома включаются в состав комиссий 
учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников,' 
аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.

6.11. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает 
следующие вопросы:

расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 1 13 

ТК РФ);
очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);



принятие локальных нормативных актов, устанавливающих систему 
оплаты труда (ст. 135 ТК РФ);

утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, утверждение перечня необходимых 
профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);

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

утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ) и другие 
вопросы.

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА
Профком обязуется:
7.1. Представлять и защищать права и интересы членов 

профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии с 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» и ТК РФ.

7.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями' трудового законодательства и, иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права.

7.3.Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 
заработной платы, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной 
платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.

Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения и них 
записей, в том числе при присвоении квалификационных -категорий по 
результатам аттестации работников.

7.4.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать 
меры по защите .персональных данных работников (ст.. 86 ТК РФ).

7.5.Направлять учредителю (собственнику) 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).



7.6.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза 
в комиссии по трудовым спорам и суде.;

7.7.Осуществлять совместно с комиссией по социальному 
страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой 
работникам пособий по обязательному социальному страхованию.

7.8.Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 
заявки уполномоченному района, города.

7.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и - 
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 
медицинского страхования.

7.10 Участвовать в работе комиссии учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 
мест, охране труда и других.

7.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка 
проведения аттестации педагогических работников учреждения.

7.12. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в 
случаях болезни, смерти членов семьи.

7.13. Осуществлять культурно -  массовую и физкультурно- 
оздоровительную работу в учреждении.

8. Контроль за выполнением коллективного договора, 
ответственность сторон, порядок информирования 
работников о выполнении коллективного договора.

8.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 
осуществляют стороны коллективного договора, а также соответствующие 
органы по труду.

8.2. При проведении указанного контроля представители сторон 
обязаны представлять друг Другу, а также органам по'труду необходимую 
для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения 
соответствующего запроса.



8.3. Лица, виновные в нарушении или неисполнении обязательств, 
установленных в коллективном договоре, подвергаются штрафу в размере 
и порядке, которые установлены федеральным законом.

8.4. Стороны обязуются ознакомить работников с текстом 
коллективного договора в течение 10 дней после подписания его 
сторонами.

8.5. Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором 
всех вновь поступающих на работу в учреждение граждан при 
заключении с ними трудового договора.

8.6. Стороны обязуются один раз в год отчитываются перед 
работниками учреждения о ходе выполнения коллективного договора.

Приложения к коллективному договору:
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение об оплате труда работников.
3. Список должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

которым устанавливается дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день.

4. Соглашение по охране труда.

Директор
МБОУ СОШ № 147 
имени П.М.Еськова
г.о. С а м а р а ^ ^ ^0?оДС°г° о*£„

Любийова^
д о к ум е н т д а ; !  | 1

\ \  у А‘
t :̂90

Председатель 
первичной профсоюзной 
организации

.М.Ширманова
« » a /u /g s w  2012 г.



Приложение № 1 
к коллективному договору

Согласовано:
Председатель выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации МБОУ СОШ № 147 

имени П.М.Еськова 
г.о.Самара

' ( ^ ^ ^ ^ - ^ ^ - Е.М.Ширманова
" g .fa y tM #  2012 г.

Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ № 147 
имени П.М.Еськова г.о.Самара

В.М.Любимова 
^г_.2012 г.

Правила 
внутреннего трудового распорядка

муниципального бюджетного общеобразовательного 
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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 
имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы-то ни было дискримина
ции и не ниже установленного федеральным законом минимального раз
мера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. .

1.2. Дисциплина труда -  обязательное для всех работников подчине
ние правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодек
сом Российской Федерации, иными законами, коллективным договором, 
трудовыми договорами, локальными нормативными актами учреждения, 
содержащими нормы трудового права.

Работодатель обязан создать условия, необходимые для соблюдения 
работниками дисциплины труда.

1.3. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего рас
порядка.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, являясь 
её локальным нормативным актом, регламентируют в соответствии с Тру
довым кодексом Российской Федерации, 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.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения утвер
ждаются директором учреждения по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации

2. Порядок приема и увольнения 
работников

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения тру
дового договора в письменной форме с работодателем. Трудовой договор 
составляется в двух экземплярах, каждый из которых, подписывается сто
ронами и имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр трудово
го договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Полу
чение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у ра
ботодателя.

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поруче
нию работодателя или его полномочного представителя. При фактическом 
допущении работника к работе, работодатель обязан оформить с ним тру



довой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника к работе.

2.2. При приеме на работу соглашением сторон может быть обуслов
лено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и 
приказе (распоряжении) о приеме на работу. Отсутствие в трудовом дого
воре условия об испытании означает, что работник принят на работу без 
испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 
оформления трудового договора, условие об испытании может быть вклю
чено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде от
дельного соглашения до начала работы (ст. 70 ТК Р Ф )'

Срок испытания не может быть более трех месяцев, а для руководи
телей организации и их заместителей, главных бухгалтеров и их замести
телей -  шести месяцев.

При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испы
тание не устанавливается.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести меся
цев испытание не может превышать двух недель.

В период испытания на работников полностью распространяются за
конодательство о труде, настоящие правила, иные локальные акты учреж
дения.

В испытательный срок не засчитывается период временной нетрудо
способности и другие периоды, когда работник фактически отсутствовал 
на работе. . . .

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудово
го договора допускается только на общих основаниях (ст.70 ТК РФ).

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на ра
боту, предъявляет работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу по совместитель
ству;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхова
ния;

документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежа
щих призыву на военную службу;

документ об'образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний или специальной подготовки.

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реаби
литирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые уста
навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-



ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при по
ступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению кото
рой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы 
помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляется работодателем.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работо- • 
датель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причи
ны отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.4. При поступлении на работу работники подлежат обязательному 
медицинскому освидетельствованию, в случаях, предусмотренных Трудо
вым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) рабо
тодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Со
держание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора.

Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику 
под расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заве
ренную копию приказа (распоряжения) о приеме на работу (ст. 68 ТК РФ).

2.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) рабо
тодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими прави
лами, иными локальными нормативными актами, непосредственно связан
ными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

2.7. На всех работников, проработавших в организации свыше пяти 
дней, работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в 
организации является для работника основной.

2.8. При выплате заработной платы работодатель обязан в письмен
ной форме извещать каждого работника о составных частях заработной 
платы, причитающихся ему за соответствующий период, размерах и осно
ваниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласова
нию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.



предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние бере
менности, продлить срок действия договора до окончания беременности. 
Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до 
окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем 
один раз в три месяца, предъявлять медицинскую справку, подтверждаю
щую состояние беременности. Если при этом женщина фактически про
должает работать после окончания беременности, то работодатель имеет 
право расторгнуть трудовой'договор с ней в связи с истечением срока его 
действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал*или должен 
был узнать о факте окончания беременности.

Допускается увольнение женщины в период беременности в связи с 
истечением срока трудового договора, если трудовой договор был заклю
чен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, и не
возможно перевести ее на другую работу до окончания беременности.

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя 
должна быть соблюдена процедура расторжения трудового договора по 
соответствующему основанию и гарантии работникам при увольнении в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными актами, содержащими нормы трудового 
права (ст. 81 ТК РФ).

Прекращение трудового договора оформляется.приказом (распоря
жением) работодателя, с которым работник знакомится под роспись. Если 
работник отказывается от подписи или невозможно довести до сведения 
работника приказ (распоряжение), то на приказе (распоряжении) произво
дится соответствующая запись.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является по
следний день работы работника, за исключением случаев, когда фактиче
ски работник не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами сохранялось ме
сто работы (должность).

В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку с записью о причине увольнения в точном соответствии с форму
лировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного феде
рального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, 
пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного феде
рального закона, а также произвести с ним окончательный расчет в соот
ветствии со статьей 140 ТК РФ.

3. Основные обязанности работника

Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором;



Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, 
если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации 
или иным федеральным законом. Течение указанного-срока начинается со 
следующего дня после получения работодателем заявления работника об 
увольнении (ст. 80 ТК РФ).

По соглашению сторон трудового договора, он, может быть, рас
торгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 78 ТК 
РФ). ’

В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственно
му желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход 
на пенсию, зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое 
место жительства и другие случаи), а также в случаях установленного на
рушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных ак
тов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в за
явлении работника.

Если работник в срок установленного ему испытания при приеме на 
работу решит, что данная работа ему не подходит, то он предупреждает 
работодателя об увольнении по собственному желанию за три дня.

Если трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, а также на 
сезонных работах, работник предупреждает работодателя об увольнении 
по собственному желанию за три календарных дня.

Для директора учреждения, если он не является собственником иму
щества учреждения, срок предупреждения работодателя об увольнении за 
один месяц.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе 
отозвать свое заявление в любое время. Увольнение в данном случае не 
производится, если на его место не был приглашен в письменной форме 
другой работник а  порядке перевода из другой организации.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе 
прекратить работу.

Если по истечении срока предупреждения трудовые отношения про
должаются, и работник не настаивает на их прекращении, то действие тру
дового договора продолжается.

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его дей
ствия, о чем работник должен быть предупрежден работодателем не позд
нее, чем за три рабочих дня до увольнения в письменной форме.

Срочный трудовой договор, может быть, прекращен до истечения 
срока его действия по соглашению сторон трудового договора.

В случае истечения срочного трудового договора в период беремен
ности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при



соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;
бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

4. Обязанности работодателя -

Работодатель обязан:

соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты организации, трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым догово
ром;

обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требовани
ям охраны и гигиены труда;

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

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам зара-- 

ботную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом. Российской 
Федерации, локальными актами организации, трудовым договором;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Феде
рации;

своевременно выполнять предписания государственных надзорных 
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения за
конов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управле
нии организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами формах;

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 Трудовым кодексом Россий
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными право
выми актами;

исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, трудовыми до
говорами.

5. Рабочее время и его использование

5.1. Рабочее время -  время, в течение которого работник в соответст
вии с настоящими правилами и условиями трудового договора должен ис
полнять трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в соответ
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральны
ми законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде
рации относятся к рабочему времени.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превы
шать 40 часов в неделю.

Для педагогических работников устанавливается сокращенная про
должительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается постановлением Правительства Российской 
Федерации с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 
ставку заработной платы.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в те
чение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству ча
сов. . . .

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливает
ся:

для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 
часов в неделю;

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
Продолжительность рабочего времени при работе по совместитель

ству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основно
му месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанно
стей, он может работать по совместительству полный рабочий день (сме
ну). В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжитель
ность рабочего времени при работе по совместительству не должна пре
вышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего 
времени за другой учетный период), установленной для соответствующей 
категории работников. ’



Работа педагогических работников по совместительству регулирует
ся Постановлением Министерства труда, и социального развития Россий
ской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических ра-. 
ботников и работников культуры».

Для административно-хозяйственного персонала и педагогических 
работников начальной школы устанавливается пятидневная рабочая неде
ля с двумя выходными днями: суббота и воскресенье.

Для остальных педагогических работников -  шестидневная рабочая 
неделя с выходным днем воскресенье.

РЕЖИМ РАБОТЫ

Наименование
должности

Начало
работы

Конец
работы

Перерыв 
на обед

Количество 
рабочих 

дней в не
делю

Продолжитель
ность рабочей 

недели.

Директор 8.30 • 17.00 14.00-
14.30

5 дней ' 40 часов

Заместитель 
директора по 
УВР.

8.30 17.00 14,00-
14.30

5 дней 40 часов

Заместитель 
директора по 
ВР.

8.30 17.00 14.00-
14.30

5 дней 40 часов

Заместитель 
директора по 
АХЧ.

8.30 17.00 12.30-
13.00

5 дней 40 часов

Главный бух
галтер

8.30 17.00 12.30
13.00

5 дней 40 часов

Бухгалтер 8.30 . 17.00 12.30
13.00

5 дней . 40 часов

Заведующая
библиотекой

8.30 17.00 12.30
13.00

5 дней 40 часов

Психолог 8.30 15.00 12.30
13.00

6 дней 36 часов

Секретарь 8.30 17.00 12.30
13.00

5 дней 40 часов

Лаборант 8.30 17.00 12.30
13.00

5 дней 40 часов

Г ардеробщица
7.00

19.00 12.30 |  
13.00

3 дня 36 часов

Рабочий по 10.00 17.30 12.00 6 дней 40 часов



комплексному
обслуживанию
здания.

(пнд.-
пт)

10.00
(суб.)

(пнд.-
пт)

15.30
(суб)

12.30

Слесарь-
сантехник

8.00 16.30 11.00
11.30

5 дней 40 часов

Дворник 7.00 15.30 12.00
12.30

5 дней '40 часов

Сторож 19.00
й /Л

7.00 Прием 
пищи во 

время 
работы 
на рабо
чем мес

те

Хдня

п *■

36 часов

Воспитатель
г п д

12.30 17.30 5 дней 30 часов

Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и мо
жет использоваться работником по его усмотрению.

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 
быть менее 42 часов.

Сторожам (вахтерам) устанавливается суммированный учет рабочего 
времени с учетным периодом один календарный месяц.

Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна 
превышать нормального числа рабочих часов за учетный период, исходя из 
установленной для данной категории работников еженедельной продолжи
тельности рабочего времени.

Режим работы по графикам, которые доводится до сведения работ
ников не позднее чем за один месяц до их введения.

5.2. Режим работы директора, его заместителей и других руководя
щих работников учреждения определяется с учетом необходимости обес
печения руководства деятельностью учреждения.

5.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанно
сти непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не ус
танавливается.

Работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи 
одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отве
денном для этого помещении.



5.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогиче
ской работы за ставку заработной платы) педагогическим работникам, ве
дущим преподавательскую работу, установлена Постановлением Прави
тельства Российской Федерации только для выполнения педагогической 
работы, связанной с преподаванием.

Нормируемая часть рабочего времени определяется в астрономиче
ских часах и включает проводимые уроки (учебные занятия), продолжи
тельностью не более 45 минут и короткие перерывы (перемены) между 
каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе 
"динамический час" для обучающихся 1 класса.

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 
учебных занятий.'

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в те
чение рабочего времени, которое не конкретизировано количеством часов 
и регламентируется должностными обязанностями, предусмотренными 
Уставом учреждения, графиками и планами работы, в том числе личными 
планами педагогического работника, и включает:

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагоги
ческих, методических советов, с работой по проведению родительских со
браний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других меро
приятий, предусмотренных образовательной программой;

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 
обучению и воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способ
ностей, интересов.и склонностей;

периодические кратковременные дежурства в учреждении в период 
образовательного процесса в соответствии с графиком дежурств. В дни ра
боты к дежурству по учреждению педагогические работники привлекают
ся не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 
минут после окончания их последнего учебного занятия;

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работ
ников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным про
цессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное ру
ководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинета
ми и др.).

5.5. Дни недели (периоды) времени, в течение которых учреждение 
осуществляет свою деятельность, свободные для педагогических работни
ков, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий 
по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графи
ками и планами работы, педагогический работник может использовать для 
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.



5.7. Периоды осенних, зимних, весенних каникул, установленных, 
для обучающихся, не совпадающие с ежегодным оплачиваемым отпуском 
работников учреждения, являются для них рабочим временем.

В каникулярный период педагогические работники, осуществляют 
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связан
ную с реализацией образовательных программ в пределах нормируемой 
части их рабочего времени с сохранением заработной платы в установлен
ном порядке.

Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживаю
щего персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, 
установленного для данных работников.

5.8. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитар
но-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 
рабочим временем для работников учреждения.

5.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно' 
предшествующих праздничному нерабочему дню, уменьшается на один 
час, в том числе и при сокращенной продолжительности рабочего времени.

5.10. Работники учреждения могут привлекаться к дежурствам в уч
реждении в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с гра
фиками привлечения к дежурствам конкретных работников. Графики де
журств доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до 
начала дежурства. Не допускается привлечение работника к дежурствам 
чаще одного раза в месяц.

На ответственных дежурных возлагаются задачи оперативного 
управления учреждением в выходные и нерабочие праздничные дни.

В случае привлечения к дежурствам после окончания рабочего дня 
явка на работу для работников переносится в день дежурства на более 
позднее время. Продолжительность дежурства или работы вместе с дежур-. 
ством не может превышать нормальной продолжительности рабочей сме
ны.

5.11. До начала работы каждый работник обязан отметить свой при
ход на работу, а по окончании рабочего дня -  уход с работы в порядке, ус
тановленном в учреждении.

5.12. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с 
работы. Около места учета должны быть часы, правильно указывающие 
время.

5.13. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к ра
боте) работника:

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

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку зна
ний и навыков в област-и охраны труда;



не прошедшего в установленном порядке обязательный предвари
тельный или периодический медицинский осмотр (обследование);

при выявлении в соответствии с медицинским заключением проти
вопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудо
вым договором; *

по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных феде
ральными законами и иными нормативными правовыми актами;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и ины
ми нормативными правовыми актами.

Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь 
период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстране
ния от работы или недопущения к работе.

5.14. Привлечение работников к сверхурочным работам производит
ся лишь с письменного согласия работников в случаях предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

В исключительных случаях предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации работодатель может привлекать работника к сверх
урочной работе без его письменного согласия.

Работодатель должен обеспечить точный учет сверхурочных работ, 
выполненных каждым работником.

5.15. Запрещается в рабочее время:
отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и про
ведения разного рода мероприятий, не связанных с их должностными обя
занностями;

созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам 
(кроме случаев, когда собрания, заседания, совещания проводятся по ини
циативе директора учреждения).

делать замечания работникам по поводу их работы в присутствии 
других лиц и (или) учащихся..

Педагогическим работникам запрещается:
заменять друг друга по своей инициативе без согласования с руково- ‘ 

дством учреждения;
изменять по своей инициативе расписание занятий и  график работы; 
изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 
удалять учащихся, воспитанников с занятий.
Работникам учреждения запрещается курить в помещениях учрежде

ния и на прилегающей к нему территории.
' Присутствие сторонних лиц на занятиях, проводимых в учреждении, 

согласовывается с руководством учреждения.
В случае изменения расписания занятий педагогические работники 

должны уведомить об этом директора учреждения или лицо его замещаю
щее не менее чем за один день до изменения расписания



5.16. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпус
ков определяется графиком отпусков, утвержденным работодателем не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

Г рафик отпусков обязателен как для работодателя, так- и для работ
ника.

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

Право на использование отпуска за первый год.работы возникает у- 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной 
организации.

Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый от
пуск продолжительностью 28 календарных дней, лицам до 18 лет -  31 ка
лендарный день (статья 267 ТК РФ).

Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30 кален
дарных дней (статья 23 Федерального закона «О социальной защите инва
лидов в РФ»).

Педагогическим работникам устанавливается удлиненный ежегод
ный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.

Работникам с ненормированным рабочим днём устанавливаются до
полнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с приложением 
№ 3 к настоящему коллективному договору.

Работникам-предоставляются дополнительные оплачиваемые отпус
ка:

а) продолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях: 
смерти близких родственников: жены (мужа), родителей, детей; 
вступлением в брак работника

б) продолжительностью 2 календарных дня в следующих случаях: 
регистрация брака детей работников;
в) продолжительностью 1 календарный день в следующих случаях: 
при рождении ребенка (отцу);
проводов сына на службу в ВС РФ
5.17. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) предос

тавлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по ме
дицинским справкам и их личному заявлению.

6. Поощрения за успехи в работе

6.1. Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности 
поощряются:

объявлением благодарности; 
награждением ценным подарком; 
награждением почетной грамотой; 
присвоением почетных званий.



Поощрения объявляются приказом (распоряжением) директора учре
ждения, заносятся в трудовую книжку работника.

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морально
го и материального стимулирования труда.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить сле
дующие дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не преду

смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, уставами и положениями о дисциплине.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя
жесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был со
вершен.

7.2. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно 
быть истребовано объяснение в письменной форме. Если по истечении 
двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт.

Отказ работника дать письменное объяснение не является препятстви
ем для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребы
вания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения пред
ставительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки не 
позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.

За каждый проступок может быть применено только одно дисципли
нарное взыскание.

Приказ (распоряжение) директора о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих 
дней со дня его издания. В случае отказа работника от ознакомления с 
указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соот
ветствующий акт.



Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в го
сударственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индиви
дуальных трудовых споров.

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

Работодатель до истечения срока со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
по просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руково
дителя или профсоюзного комитета.

7.4. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кро
ме случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение по 
соответствующим основаниям.

8. Ограничения на занятие определенными видами трудовой дея
тельности

8.1. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ

ствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергав

шиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пре
следование в отношении которых прекращено по реабилитирующим осно
ваниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы; чести и дос
тоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатри
ческий стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя 
и безопасности государства, а также против общественной безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули
рованию в области здравоохранения.

8.2. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, разви
тия несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, меди
цинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в 
сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несо
вершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,



подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за ис
ключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра
щено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением неза-. 
конного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбле
ния), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравст
венности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 
также против общественной безопасности.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 147 

имени П.М.Еськова городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет систему оплаты труда работников муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь
ной школы № 147 имени П.М.Еськова городского округа Самара (далее -  учреждение).

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Самарской области от 1 июня 
2006 года № 60 « О проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты 
труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской об
ласти и муниципальных общеобразовательных учреждений» (с изменениями), 
постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 N 431 "Об оплате 
труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской 
области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации от
дельных функций государственного управления в сфере образования и науки, и утвер
ждении методик расчета норматива бюджетного финансирования на одного обучающе
гося (воспитанника)", приказом Министерства образования и науки Самарской области 
от 19.02.2009 г. № 29-ОД «Об утверждении примерных перечней критериев, позво
ляющих оценить результативность и качество работы (эффективность) .работников об
щеобразовательных школ», регламента распределения стимулирующего фонда оплаты 
труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской об
ласти и государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста Самарской области, утв. приказом министерства образо
вания и науки Самарской области №28-од от 19.02.2009 г„ постановлением Правитель
ства Самарской области от 15 февраля 2006 года № 12 "Об установлении вознагражде
ния за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам госу
дарственных общеобразовательных школ, находящихся в ведении Самарской области, 
и муниципальных общеобразовательных школ".
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1.3. Расчет фонда оплаты труда работников общеобразовательного уч
реждения осуществляется по формуле

ФОТ = (Нф С + ОДФС) X н,

где:
ФОТ - фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреж

дения;
Нф - норматив финансового обеспечения;
С - соотношение фонда оплаты труда работников общеобразователь

ного учреждения и норматива финансового обеспечения, устанавливаемое 
общеобразовательным учреждением (не менее 90%);

ОДФС - объем дополнительных финансовых средств (для малоком
плектных общеобразовательных учреждений);

Н - количество обучающихся в общеобразовательном учреждении.
1.4.. Фонд оплаты труда работников общеобразовательного учрежде

ния состоит из:
1) базового фонда в размере не менее 80% от фонда оплаты труда ра

ботников, который включает:
фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих об

разовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере не 
менее 58% от базового фонда;

фонд оплаты труда прочего персонала (административно- 
хозяйственный персонал, педагогический персонал, не осуществляющий 
образовательный процесс в соответствии с учебным планом, и учебно
вспомогательный персонал) в размере не более 19% от базового фонда;

специальный фонд оплаты труда в размере не более 23% от базового 
фонда:

2) стимулирующего фонда в размере не более 20% от фонда оплаты 
труда работников общеобразовательного учреждения, который включает 
надбавки и доплаты стимулирующего характера (премии и иные поощри
тельные выплаты), в том числе руководителю общеобразовательного уч
реждения в размере не более 3% от стимулирующего фонда.

1.5. Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и ут
верждает штатное расписание общеобразовательного учреждения в преде
лах базового фонда оплаты труда работников общеобразовательного учре
ждения.

1.6. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего 
образовательный процесс в соответствии с учебным планом, рассчитыва
ется по формуле

ЗПп = Сч х Н х Уп х 4,2 х Кгр х Ккв х Кзн + Д + Сп,



где:
ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего
образовательный процесс в соответствии с учебным планом;
Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы пе

дагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом;

Н - количество учащихся по учебному предмету, курсу в каждом клас
се, группе по состоянию на 1 сентября и на 1 января;

Уп - количество часов по учебному предмету, курсу согласно учебно
му плану за неделю в каждом классе, группе;

4.2 - среднее количество недель в месяце;
Кгр - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на 

группы при обучении отдельным предметам (иностранные языки, инфор
матика, технология, физическая культура, физика, химия), проведении 
профильных и элективных курсов, который устанавливается в следующих 
размерах:

1 - если класс'не делится на группы;
2 - если класс делится на группы;
Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию педагогического работника, осуществляющего образователь
ный процесс в соответствии с учебным планом, который устанавливается в 
следующих размерах:

1.2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию;
1.1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;
1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;
Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук,
кандидата наук, почетное звание СССР, почетное звание Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, 
орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образо
вания, который устанавливается в следующих размерах:

1.2 - за ученую степень доктора наук;
1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, по

четное звание Российской Федерации, соответствующее профилю выпол
няемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за 
достижения в сфере образования - устанавливается по одному основанию 
по выбору работника;

Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из 
специального фонда;

Сп - величина стимулирующих выплат педагогическому работнику, 
осуществляющему образовательный процесс.

Средняя расчетная единица за один академический час работы педаго
гического работника, осуществляющего образовательный процесс в соот



ветствии с учебным планом, рассчитывается 2 раза в год, по состоянию на 
1 января и на 1 сентября.

1.7. Заработная плата руководителя общеобразовательного учрежде
ния устанавливается в соответствии с группой по оплате труда руководи
теля общеобразовательного учреждения в январе и сентябре и рассчитыва
ется по формуле

ЗПр = ЗПср х Кр х Ккв х Кзн + Ср,

где:
ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учрежде

ния;
ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуще

ствляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом в 
данном общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь;

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по опла
те труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих 
размерах:

1-я группа - 1,8;
Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, ко

торый устанавливается в следующих размерах:
1,1- для руководителей, имеющих высшую категорию;
1 - для руководителей, имеющих первую категорию;
Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР, почетное звание Российской Фе
дерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, 
орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образо
вания, который устанавливается в следующих размерах:

1,2 - за ученую степень доктора наук;
1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, по

четное звание Российской Федерации, соответствующее профилю выпол
няемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за 
достижения в сфере образования - устанавливается по одному основанию 
по выбору работника; .

Ср - величина стимулирующих выплат руководителю общеобразова
тельного учреждения.

1.8. Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера 
общеобразовательного учреждения устанавливается руководителем обще
образовательного учреждения в соответствии с группой по оплате труда 
руководителя общеобразовательного учреждения 2 раза в год, в январе и в 
сентябре, и рассчитывается по формуле

ЗПр = ЗПср х Кр х Ккв х Кзн,



где:
ЗПр - заработная плата заместителей руководителя, главного бухгал

тера общеобразовательного учреждения;
ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуще

ствляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом в 
данном общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь;

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по опла
те труда руководителей общеобразовательных учреждений

1-я группа - до 1,5;
Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руко

водителя, который устанавливается в следующих размерах:
1,1- для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию;
1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию;
Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР, почетное звание Российской Фе
дерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, 
орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образо
вания, который устанавливается в следующих размерах:

1,2 - за ученую степень доктора наук;
1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, по

четное звание Российской Федерации, соответствующее профилю выпол
няемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за 
достижения в сфере образования - устанавливается по одному основанию 
по выбору работника.

1.9. Заработная плата руководителя общеобразовательного учрежде
ния, заместителей руководителя и главного бухгалтера общеобразователь
ного учреждения устанавливается в пределах фонда оплаты труда прочего 
персонала.

1.10. Заработная плата работников общеобразовательного учреждения 
не может быть менее установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда.

1.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соот
ветствии с трудовым законодательством.

1.12. В случае образования экономии фонда оплаты труда общеобра
зовательного учреждения вследствие неполного замещения временно от
сутствующих работников, отпусков без сохранения заработной платы, оп
латы пособий по -временной нетрудоспособности из средств социального 
страхования и по другим причинам средства направляются на-осуществле
ние выплат стимулирующего характера и материальной помощи работни
кам общеобразовательного учреждения в соответствии с распорядитель
ными документами общеобразовательного учреждения.



1.13. Оплата труда прочего персонала осуществляется на основании 
трудового договора между работодателем и работником в установленном 
порядке.

1.14. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения, в 
том числе заместителей руководителя и главного бухгалтера общеобразо
вательного учреждения, производится на основании трудовых договоров, 
заключенных работодателем с работниками общеобразовательного учреж
дения.

1.15. Должностные оклады (оклады) работников общеобразовательно
го учреждения, за исключением руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера и педагогических работников, осуществляющих обра
зовательный процесс в соответствии с учебным планом, определяются в 
соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
29.10.2008 N 431 "Об оплате труда работников подведомственных мини-, 
стерству образования и науки Самарской области образовательных учреж
дений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций госу
дарственного управления в сфере образования и науки, и утверждении ме
тодик расчета норматива бюджетного финансирования на одного обучаю
щегося (воспитанника)".

1.16. Должностные оклады (оклады) учебно-вспомогательного пер
сонала, служащих и рабочих учреждения, устанавливаются директором 
учреждения штатным расписанием, утверждаемым приказом.

2. Из специального фонда оплаты труда педагогическим работ
никам устанавливаются доплаты:

1. Размеры доплат и надбавок 
к ставкам и-окладам работников школы

№ Доплаты Сумма,
(руб.)

1 За классное руководство: 1-11 класс 1000

2 За заведование спортивным залом и компьютерным 
классом

400

3 За заведение кабинетами, лабораториями, учебными 
мастерскими

300

4 За проверку тетрадей от 3 до 10% от 
общего количе
ства часов инва
риантной части 
учебного плана

5 За ведение внеклассной работы по физическому 1000



воспитанию
5 За работу в неблагоприятных условиях труда 

(тех. работники)
200

6 За работу с библиотечным фондом 1000
7 За осуществление деятельности, не предусмотрен

ной должностными обязанностями работника
. 1000

8 За напряженность, интенсивность и высокое качест
во работы (из средств муниципального бюджета)

от 200-5000

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсацион
ного характера в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) 
обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных.

3.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного ха
рактера определяются настоящим Положением в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа
щими нормы трудового права.

3.3. К выплатам компенсационного характера относятся:- 
доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас

ными и иными особыми условиями труда;
доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение обя
занностей отсутствующего работника без освобождения от основной рабо
ты, определенной трудовым договором; 

доплаты за сверхурочную работу; 
доплаты за ночную работу;
доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
3.4. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными условиями труда устанавливается доплата к должностному окладу, 
педагогическим работникам - к расчетной единице за один учебный час, 
без учета доплат и надбавок :

за работу с хлором и дезинфицирующими средствами: уборщику 
служебных помещений, рабочему по комплексному обслуживанию и ре
монту зданий -  10 %;

за работу по очистке канализационных систем: рабочему по ком
плексному обслуживанию и ремонту зданий (слесарю-сантехнику) -  10% 

за работу с химическими реактивами: учителю химии, лаборанту ка
бинета химии -  12 %;

за работу на компьютере: заместителю директора по организацион
ным вопросам, учителю информатики, бухгалтеру, секретарю руководите
ля, методисту АСУ РСО, инженеру-программисту -  12%;



После проведения аттестации рабочих мест доплаты могут быть 
уменьшены или отменены.

3.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны об
служивания, увеличении объема работы, исполнение обязанностей отсут
ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо
вым договором, работнику производится доплата, размер которой устанав
ливается соглашением сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

3.6. Оплата за сверхурочную работу производится в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.7. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни про
изводится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

3.8. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения про
изводится в размере 35 процентов часовой ставки, рассчитанной исходя из 
оклада за каждый час работы в ночное время.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
3.9. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное 

время, сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни определяется путем деления должностного оклада (оклада) по зани
маемой должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего вре
мени в соответствующем году.

4. Выплаты стимулирующего характера

В учреждении устанавливаются следующие стимулирующие вы
платы:

4.1. Ежемесячная надбавка за результативность, качество работы
(эффективность)

Ежемесячная стимулирующая надбавка устанавливается в соответст
вии с приказом Министерства образования и науки Самарской области от
19.02.2009 г. № 28-ОД «Об утверждении примерных перечней критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество работы (эффектив
ность) работников подведомственных Министерству образования и науки - 
Самарской области образовательных учреждений и учреждений, создан
ных для реализации отдельных функций государственного управления в 
сфере образования и науки», приказом Министерства образования и науки 
Самарской области от 19.02.2009 г. № 29-од «Об утверждении Регламента 
распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников государ
ственных общеобразовательных учреждений Самарской области и госу
дарственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста Самарской области» и др. нормативными



актами в целях мотивации работников общеобразовательного учреждения 
к повышению качества образования, повышению эффективности и ре
зультативности труда

Оценка результативности и качества работы производится в соответ
ствии с установленными критериями в форме таблицы.

В соответствии с установленными критериями работники представ
ляют директору учреждения материалы по самоанализу деятельности в 
конце учебного года (июнь) и в начале второго полугодия (январь).

Анализ представленной информации о работе и подготовку реко
мендаций по ее оцениванию в баллах согласно утвержденным критериям 
осуществляет Комиссия по распределению стимулирующего фонда оплаты 
труда, состав которой утверждается директором на каждый учебный год.

Два раза в год: до 15 сентября и до 15 января в управляющий совет 
школы предоставляется аналитическая информацию о Показателях дея
тельности работников.

Конкретное распределение баллов работнику в рамках действую
щих Критериев, рассматривается и устанавливается Советом школы с уче
том мнения Комиссии по распределению стимулирующего фонда и мнения 
директора школы в четырехдневный срок после получения информации.

На основании решения Совета школы о распределении баллов каж
дому работнику издается приказ об установлении стимулирующей над
бавки по каждому работнику. Приказ издается по итогам прошедшего 
учебного года не позднее 20 сентября и по итогам первого полугодия те
кущего учебного года не позднее 20 января.

Стимулирующая надбавка работникам рассчитывается по бальной • * • " 
системе по формуле:

Размер Стимулирующий фонд . Общее количество
надбавки = в данном периоде всех : баллов всех педаго х

педагогических работников, гических работни-
осуществляющих учебный процесс ков в периоде

Сумма баллов 
педагога за 

период

Размер надбавки по итогам работы за период может быть снижен или 
выплата может быть не начислена в случаях: 

невыполнения критериев;
несоблюдения установленного срока выполнения поручений руково

дства или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; 
применения к работнику дисциплинарного взыскания; 
нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 
наличие случаев травматизма учащихся на уроках и во. внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обу
чающихся была возложена на данного работника;



2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЫПЛАТ 
ИЗ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 
работникам устанавливаются по результатам мониторинга и оценки 
результативности деятельности всех работников школы, проводимых 
на основании утвержденных критериев и показателей (раздел 3 
настоящего Положения). -

2.2. Администрацией школы один раз в год - в сентябре могут 
разрабатываться дополнительные показатели (не более десяти), каждый 
из которых уточняется подкритериями.

2.3. Администрацией школы один раз в год - в сентябре устанавливается 
максимальное количество баллов самоанализа работника.

2.4. Руководитель школы представляет в Совет школы на согласование 
разработанные дополнительные показатели и подкритерии, после чего 
утверждает форму и содержание самоанализов.

2.5. Мониторинг и оценка результативности профессиональной 
деятельности работников ведется администрацией школы, 
методическими объединениями учителей-предметников.

2.6. Все работники школы имеют право оценить себя по критериям и 
показателям в соответствии с видом выполняемых работ (директор, 
заместители директора, преподающие учебные предметы могут 
оценивать себя, в том числе и как учителя).

2.7. Работникам школы предлагается один раз в год - в сентябре провести 
самоанализ деятельности по утвержденным критериям в сроки, 
установленные приказом по образовательному учреждению.

2.8. Самоанализ результативности деятельности работников является 
основанием для осуществления выплат из стимулирующей части фонда 
оплаты труда на период с 01.09 по 31.08. Стимулирующие выплаты 
могут устанавливаться и на другие периоды (месяц, четверть, 
полугодие) о чем работник уведомляется в письменной форме.

2.9. Для подготовки приказа руководителя создаётся экспертный совет, 
состоящий из представителей администрации, органов самоуправления 
образовательного учреждения, профсоюзного комитета. Состав 
экспертного совета не может быть менее трёх человек. Не менее чем за' 
неделю до заседания Совета школы, работники передают результаты 
самоанализа в экспертный совет.

2.10. Итоги самоанализов оформляются протоколом экспертного совета, 
который выносится на согласование с Советом школы в срок, 
достаточный для его рассмотрения и принятия решения в 
установленном порядке, что обеспечивает гласность и прозрачность 
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.

2.11. Работник может выразить несогласие с решением экспертного 
совета в течение 3-х дней в письменной форме на имя директора школы.
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2.12. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются:
-  стаж работы в должности не менее 6 месяцев;
-  отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, во время которой ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся была возложена на данного 
педагога;

-  отсутствие дисциплинарных взысканий.
2.13. Конкретный размер стимулирующих выплат устанавливается 

каждому работнику исходя из набранных им баллов по самоанализу. 
Цена балла определяется путем деления имеющегося фонда 
стимулирующих выплат, из которого исключена надбавка директору, на 
общую сумму баллов, набранных всеми работниками школы.
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3. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МБОУ СОШ № 147

Ф.И.О.

Предмет

Основания 
для назначения 
стимулирующ их 

выплат

Критерии Ваши результаты Ваша
оценка

Оценка
комиссии

Позитивные
результаты
образовательной
деятельности

1. Отсутствие неуспевающих 
учащихся по препреподаваемому 
предмету 1балл

2. Наличие учащихся, оставленных 
на повторное обучение

1 уч-ся - - 1 балл 
' 2 - 3  уч-ся - - 2 балла 

Более 3 уч-ся - - 3 балла

-

3. Средний балл оценки уровня 
учебных достижений по предмету 
выше среднего по образовательному 
учреждению и/или имеет 
позитивную динамику (желательно 
на основании внешних измерений) 
1 балл
4. Отсутствие неуспевающих 
выпускников ступени основного 
общего образования по результатам 
независимой итоговой аттестации 
(русский язык, математика) и/или их 
доля ниже среднего значения по 
муниципалитету 1 балл
5. Отсутствие неуспевающих 
выпускников ступени среднего 
(полного) общего образования по 
результатам ЕГЭ (русский язык, 
математика) и/или их доля ниже 
среднего значения по 
муниципалитету 
1 балл

-

-

-

,

6. Наличие (доля) выпускников по 
предмету, получивших на итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ 80 и более 
баллов, в классах в которых 
преподаёт учитель 
1 балл
7. Результаты участия работника в 
конкурсах профессионального 
мастерства (в зависимости от 
уровня) 1 
балл
8. Позитивная динамика в 
результатах коррекционно- 
развирающей, психологической 
работы, проявляемая в достижениях 
обучающихся, воспитанников 
1 балл

-

-

-
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9.Выступления на конференциях, 
форумах, семинарах и т.п| 
1 балл

10. Отсутствие 
обоснованных обращений учащихся, 
родителей по поводу конфликтных 
ситуаций на уроках 
1 балл
11. Пропуски учащимися уроков 
педагога по неуважительным 
причинам составляют менее 5 % от 
общего числа пропусков 1 
балл

Позитивные
результаты
внеурочной
деятельности
обучающихся

12.Участие учащихся в олимпиадах 
по предмету (в зависимости от 
уровня и количества победителей и 
призёров)
♦Всероссийский -  2 б 
♦Областной (1-2 место) -  2 б 

(3 место) -  1 б 
♦городской (1 -2 место) -  1 б 

( 3 - 4  место) -  1 б 
♦районный (1-2 место) -1 б

(3 -  поощ.) -  0,5 б
13. Участие учащихся в 
конференциях по_ предмету (в 
зависимости от уровня и количества 
победителей и призёров) 
♦Всероссийский -  2 б 
♦Областной (1-2 место) -  2 б 

(3 место) -  1 б 
♦городской (1 -2 место) -  1 б 

( 3 - 4  место) -  1 б 
♦районный (1-2 место) -1 б

(3 -  поощ.) -  0,5 б

-

14. Участие учащихся в 
соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях (в зависимости от уровня 
и количества победителей и 
призёров)
♦Всероссийский -  2 б 
♦Областной (1-2 место) -  2 б 

(3 место) -  1 б 
♦городской (1 -2 место) -  1 б 

( 3 - 4  место) -  1 б 
♦районный (1-2 место) -1 б

(3 -  поощ.) -  0,5 б
15. Наличие социально значимых 
проектов, выполненных под 
руководством работника -  1 балл
16. Наличие публикаций работ 
обучающихся в периодических 
изданиях, сборниках (в зависимости 
от уровня) 1 балл

Позитивные
результаты
организационно
воспитательной

17. Сохранение количества 
учащихся по окончании учебного 
года от их общего числа в начале 
учебного года

2 балла

классного
руководителя

18. Снижение количества учащихся 
по окончании учебного года от их 
общего числа в начале учебного года

(воспитателя,
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социального
педагога)

На 1 -  2 ученика - - 1 балл 
На 3 - 4 ученика - - 2 балла 
Более 5 учеников - - 4 балл

19. Охват детей, занимающихся в 
кружках, творческих объединениях 
по интересам (кроме спортивных); 
школы или на базе школы, в течение 
учебного года

30% - 1 балл 
31 -  40% - 2 балла 

Более 40% - 3 балла
20. Охват детей, занимающихся в 
спортивных объединениях школы 
или на базе школы, в течение 
учебного года

30% - 40% - 1 балл 
41 -  50% - 2 балла 
Более 50% - 3 балла

-

21. Охват обучающихся класса 
горячим питанием в течение 
учебного года

Не менее 40 % - 1 балл 
40 -  60% - 2 балла 
Более 60% - 3 балла

22. Снижение количества 
(отсутствие) учащихся, стоящих на 
учёте в комиссиях разного уровня по 
делам несовершеннолетнего 1 
балл
23. Отсутствие пропусков 
учащумися уроков без уважительной 
причины 1 балл

- -

24.*Результативность участия во 
внешкольных мероприятиях с 
классом, общешкольных 
мероприятиях (в зависимости от 
количества)

до 3 баллов
25.* Культмассовая работа с классом 

(в зависимости от количества) 
от 1 до 3 баллов

Внедрение в
образовательный
процесс
современных
образовательных
технологий

26. Использование 1Т-технологий в 
учебном процессе составляет более 
10 % учебного времени 
1 балл
27. 'Использование в учебном 
процессе внешних ресурсов (музеи, 
театры, лаборатории, библиотеки и 
др.) составляет более 5 % учебного 
времени

1 балл

в

28. *Разработка и внедрение в 
учебный процесс курсов 
предпрофильной подготовки и 
проектной деятельности.

1 балл
29. *Разработка и внедрение в 
учебный процесс элективных курсов
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и курсов профильной подготовки в 
10-11 классах. 1 балл
30. *Работа в экспериментальном 
режиме.

2 балла ,
Эффективная 
организация охраны 
жизни и здоровья

31. Отсутствие протоколов' 
составленных сотрудниками ГИБДД, 
за нарушение правил дорожного 
движения

1 балл
32. Наличие протоколов, 
составленных сотрудниками ГИБДД, 
за нарушение правил дорожного 
движения

- 1 балл
♦Внешняя оценка
деятельности
учителя

33. ♦Наличие правительственных 
наград (Отличник, просвещения, 
Почетный работник общего 
образования РФ, Г рамота 
Министерства образования РФ)

-

-

-

♦Выполнение
педагогом
общественных
поручений

34. ♦Руководство м/о учителей, 
секретарь педсовета и т.д.

1 балл

♦Сопровождение 
учебного процесса

35. ♦Повышение педагогического 
мастерства (посещение курсовой 
подготовки при СИПКРО и ЦРО)

1 балл
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Прочие работники

Наименование должности 
профессии

Критерии

* *

Выплаты в 
баллах

Заместитель директора по 
административно- 
хозяйственной части

1. Отсутствие замечаний на обеспе
чение санитарно-гигиенических ус
ловий в помещениях школы.

-

2. Отсутствие замечаний на подго
товку и организацию ремонтных 
работ.
3. Уменьшение количества списы
ваемого инвентаря по причине дос
рочного износа или поломок
4. Своевременное обеспечение ра
ботников канцелярскими принад
лежностями, оборудованием, ин
вентарем и др., необходимыми для 
осуществления трудовой деятель
ности работников.

Главный бухгалтер,- бух
галтер

1. Отсутствие кредиторской задол
женности и остатков средств на 
счетах учреждения на конец отчет
ного периода

-

2. Отсутствие замечаний по итогам 
ревизий и других проверок по во
просам финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения
3. Своевременное предоставление 
отчетов

Библиотекарь 1. Отсутствие замечаний на обес
печение библиотечных процессов 
(комплектование, обработка биб
лиотечного фонда, организация и 
использование каталогов, использо
вание автоматизированных баз дан
ных, учет, организация и хранение 
фондов, обслуживание читателей и 
абонентов).
2. Участие в научно- 
исследовательской и методической 
работе.
3. Участие в общешкольных и рай
онных мероприятиях.
4. Оформление тематических вы
ставок.
5. Положительная динамика чита
тельской активности обучающихся



Делопроизводитель 1. Отсутствие замечаний на ведение 
делопроизводства и качество вы
полнения машинописных работ.
2. Отсутствие замечаний на несвое
временное доведение корреспон
денции, приказов и распоряжений 
директора до исполнителей.

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, слесарь-ремонтник, 
слесарь-электрик

1. Отсутствие замечаний на неис
правность оборудования.
2. Оперативность выполнения зая
вок по устранению неисправностей. -

4. Отсутствие нарушений правил и 
норм по охране труда и пожарной 
безопасности

Сторож (вахтер) 1. Отсутствие случаев хищения то
варно-материальных ценностей по 
вине сторожа (вахтера)
2. Отсутствие нарушений правил и 
норм по охране труда и пожарной 
безопасности

Кухонный рабочий, двор
ник, машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

1. Отсутствие замечаний по качест
ву работы
2. Отсутствие нарушений правил и 
норм по охране труда и пожарной 
безопасности

Работники, оплата труда которых производится из муниципального
бюджета

Наименование должно
сти, профессии

Показатели премирования Количество бал
лов

Заместители директора 1. Проявление разумной инициати
вы, творчества и применение в ра
боте современных форм и методов 
организации труда.
2. Качественное выполнение пору
ченной работы, связанной с обеспе
чением рабочего процесса или ус
тавной деятельности учреждения.

-

3. Отсутствие предписаний и обос
нованных жалоб в части организа
ции охраны жизни и здоровья де
тей.



4. Постоянная организация и прове
дение мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни в школе- 
интернате

Воспитатель ГПД 1. Снижение количества (отсутст
вие) учащихся, воспитанников, со
стоящих на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних разного 
уровня: 
отсутствие 
снижение
2. Повышение доли воспитанников, 
показывающих положительную ди
намику уровня воспитания

.

3.Результаты участия работника 
в конкурсах профессионального 
мастерства (в зависимости от уров
ня)
4. Выступления на конференциях, 
форумах, семинарах и т.п. (выше 
уровня образовательного учрежде
ния)
5.Использование в учебном про
цессе внешних ресурсов 
(музеи, театры, лаборатории, 
библиотеки и др.) 
составляет более 5% учебного вре
мени
6. Отсутствие случаев травматизма 
воспитанников во внеурочной дея
тельности, во время которой ответ
ственность за жизнь и здоровье де
тей была возложена на данного ра
ботника

-

Учитель 1. Позитивная динамика результа
тов коррекционно-развивающей, 
психологической работы, прояв
ляемая в достижениях обучающих
ся, воспитанников
2. Снижение доли неуспевающих 
учащихся

3. Отсутствие неуспевающих вы
пускников по результатам 
итоговой аттестации
4. Творческий подход к планирова
нию и разработке коррекционных 
программ образовательной дея
тельности.

•



5. Участие в семинарах и других
мероприятиях районного и город
ского уровня.___________________
6. Отсутствие замечаний на осуще
ствление коррекционно-
педагогической работы.____________
7. Наличие персональных дос
тижений обучающихся,
воспитанников, выходящих за пре
делы учебных программ
соответствующего типа и вида_____
8. Наличие персональных дос
тижений обучающихся,
воспитанников, выходящих за пре
делы учебных программ
соответствующего типа и вида_____
9. Отсутствие случаев травматизма 
учащихся на уроках во время кото
рых ответственность за жизнь и 
здоровье детей была возложена на 
данного работника.



Педагог-психолог, педагог- 
организатор

1 .Снижение доли учащихся с про- 
элемами в развитии в сравнении с 
предыдущим периодом
2. Положительная динамика сред
него балла учащихся с проблемами 
обучения в сравнении с предыду
щим периодом
3. Повышение внеурочных дости
жений учащихся по сравнению с 
прошлым периодом
4. Снижение доли учащихся , охва
ченных различными видами кон
троля ( неадекватное поведение и 
ДР-)
5.Число обследованных учащихся с 
целью выявления дефектов разви
тия в сравнении с прошлым перио
дом:
от 50% до 70% 
свыше 70%
6. Проведение мероприятий, на
правленных на развитие социаль
ных инициатив
7. Участие в реализации федераль
ных, республиканских, федераль
ных, муниципальных программ, 
экспериментов
8. Наличие выступлений на методи
ческих объединениях, семинарах, 
педсоветах и т.п.
9. Наличие и разработка развиваю
щих и коррекционных программ 
образовательной деятельности про
грамм , мероприятий с учетом ин
дивидуальных и половозрастных 
особенностей личности и их ис
пользование в своей работе
10. Участие в профессиональных 
конкурсах различного уровня
11. Написание учебно
методических разработок, рекомен
даций по своему направлению
12. Эффективность работы по раз
витию социальной активности обу
чающихся

Педагог дополнительного 
образования_______________

1. Инновационная деятельность и 
применение новых технологий._____



. 2. Увеличение (сохранение) доли
учащихся, воспитанников,
занятых в дополнительном обра
зовании, внеклассных
формах работы____________________
3. Отсутствие замечаний на каче
ство реализации образовательных 
программ.______ __________________
4. Отсутствие случаев травматизма
учащихся на уроках и внеурочной 
деятельности, во время которой от
ветственность за жизнь и здоровье 
детей была возложена на данного 
работника.________________________
5. Постоянная организация и прове
дение мероприятий по пропаганде

• здорового образа жизни в школе '

4.2. Надбавка за сложность, напряженность, интенсивность

Надбавка за сложность, напряженность интенсивность работы уста
навливается в целях материального стимулирования работников учрежде
ния.

Для установления надбавки устанавливаются следующие показате
ли:

выполнение работы высокой напряженности и интенсивности 
(большой объем работ, сложность работ, повышенное требование к каче
ству работ, систематическое выполнение срочных и неотложных работ,, 
работ, требующих повышенного внимания); 

высокое профессиональное мастерство;
разработка и реализация инициативных управленческих решений; 
сложность и важность выполняемой работы; 
степень ответственности при выполнении поставленных задач; 
организация и проведение мероприятий, направленных на повыше

ние авторитета и имиджа учреждения;
Надбавка за сложность, напряженность, интенсивность работни

кам учреждения устанавливается приказом руководителя сроком не более 
чем на один календарный год (за счет стимулирующей части фонда оплаты 
труда). Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значе
нии, так и в процентном отношении к должностному окладу (окладу).



4.3. Единовременная премия

Работникам учреждения может быть выплачена единовременная 
премия:

за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных 
работ (за качественную организацию различных мероприятий (выставок, 
семинаров, конференций, общественных мероприятий и др.);

в связи с профессиональными праздниками (Днем учителя, Днем ме
дицинского работника, Днем бухгалтера)

в связи с праздниками: Днем защитника Отечества, Международным 
женским днем -  8 марта;

в связи с награждением почетной грамотой, объявлением благодар
ности;

в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения) 
Решение о выплате единовременной премии и ее конкретном разме

ре принимается руководителем учреждения и оформляется приказом
На выплату единовременной премии направляются средства, полу

ченные в результате экономии фонда оплаты труда.

5. Другие вопросы оплаты труда

5.1. Работникам учреждения, заработная плата которых с учетом 
компенсационных и стимулирующих выплат ниже установленного феде
ральным законом минимального размера оплаты труда, устанавливаются 
выплаты в абсолютном размере с учетом дифференциации оплаты труда 
по должностям служащих и профессиям рабочих.

Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий 
труда работника учреждения.

Указанные выплаты обеспечиваются директором учреждения за счет 
средств бюджета, направленных учреждением на оплату труда.

Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка.
5.2. За выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение:
в классах с наполняемостью 25 человек и более в размере 1 ООО (од

ной тысячи) рублей;
в классах с наполняемостью менее 25 человек в размере, уменьшен

ном пропорционально количеству обучающихся.
Вознаграждение является дополнительным и не отменяет установ

ленных настоящим Положением доплат педагогическим работникам за 
осуществление классного руководства.



Указанное вознаграждение учитывается при расчете среднего зара
ботка.

5.3. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работ
никам, деятельность которых связана с образовательным процессом) вы
плачивается ежемесячная денежная компенсацию в размере 100 рублей в 
целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и пе
риодическими изданиями.

Ежемесячная денежная компенсация производится педагогическим 
работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением.

Педагогическим работникам, работающим в учреждении по совмес
тительству, указанная ежемесячная денежная компенсация выплачивается 
при условии, что по основному месту работы они не имеют права на ее по
лучение.

6. Выплата материальной помощи

6.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная 
помощь в следующих случаях:

длительного заболевания работника; 
необходимости дорогостоящего лечения;
утраты в крупных размерах имущества в результате пожара, земле

трясения, наводнения, кражи, факт которой установлен правоохранитель
ными органами и других форс-мажорных обстоятельств;

произошедшего несчастного случая, повлекшего стойкую утрату 
трудоспособности;

тяжелой болезни или смерти работника или близких родственников 
(супруга, детей, родителей);

• Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работни
ку материальной помощи является его заявление и предоставление доку
ментов, подтверждающих основания для выплаты

В случае смерти работника материальная помощь выплачивается 
членам его семьи по их заявлению при предоставлении соответствующих 
документов.

Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере 
принимается руководителем учреждения и оформляется приказом.

При расчете среднего заработка материальная помощь'не учитыва
ется.

На выплату материальной помощи направляются средства, получен
ные в результате экономии фонда оплаты труда учреждения.



Приложение № 3

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 
с ненормированным рабочим днем

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим'днем предоставляется за работу в условиях 
ненормированного рабочего дня отдельным работникам учреждения, если 
эти работники при необходимости эпизодически привлекаются по 
распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

2. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска, 
предоставляемого работникам с ненормированным рабочим днем, не 
может быть менее 3 календарных дней.

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска по 
соответствующим должностям зависит от объема работы, степени 
напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые 
функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 
и других условий и устанавливается настоящим приложением к 
коллективному договору.

3. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у 
работника независимо от продолжительности работы в условиях 
ненормированного рабочего дня.

4. Дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый 
работникам с ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также с 
другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.

5. В случае переноса либо не использования дополнительного 
отпуска, а также увольнения право на указанный отпуск реализуется в 
порядке, установленном трудовым законодательством ' Российской 
Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

6. Оплата дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых 
работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах 
фонда оплаты труда. -

7. Дополнительные отпуска за работу в режиме ненормированного 
рабочего дня предоставляются:



Наименование должности Продолжительность 
дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный 
рабочий день (календарные дни)

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной 

работе

2 дня

Главный бухгалтер 2 дня
Бухгалтер 2 дня

Секретарь руководителя 2 дня



Приложение № 4

СОГЛАШ ЕНИЕ 

п.о охране труда на 2012-2013 годы .

Номер
п/п

Наименование мероприятий Сумма
финансир

Срок исполнения Ответственный Примечан
ие

ования 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6
1. Организационные мероприятия

1.1.

1

Создание комиссии по охране труда, 
разработка положения о комитете по 
охране труда и положения об 
уполномоченном (доверенном лице) 
по охране труда *

Директор

•

1.2. Оснащение кабинетов аптечками 
первой медицинской помощи с 
наборами медикаментов,

Постоянно Заместитель 
директора по 
административно-



перевязочных и других материалов хозяйственной 
работе (АХР)

1.3. Обеспечение работников 
сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты в 
соответствии с нормами.
Обеспечение необходимым, 
инвентарем.

постоянно Заместитель 
директора по 
АХР

1.4. Перед началом учебного года- 
проведение проверки готовности 
учреждения к новому учебному году. .

ежегодно -  август

1.5. Провести рейды по состоянию 
безопасности в кабинетах и 
помещениях технического персонала

1 раз в четверть

1.6. Проведение замеров сопротивления 1 раз в год Заместитель
изоляции электросети и защитного 
заземления

директора по 
АХР

2. Информационные мероприятия и пропаганда охраны труда
2.1. Приобретение нормативной, 

справочной и методической 
ли'гературы по охране труда

Постоянно Заместитель 
директора по 
АХР

3. Обучение по охране труда, подготовка и переподготовка персонала
3.1. Организация и проведение обучения 

’по охране труда персонала ' в 
соответствии с установленным 
порядком и учащихся при 
выполнении ими общественно

Постоянно
•

Заместитель 
директора по 
АХР



полезного труда и практических 
занятий.

3.2. Организация плановой проверки и 
пересмотра инструкций по охране 
труда для работников

Постоянно Руководители 
структурных 
подразделений, 
специалист по 
охране труда

3.3. Организация и проведение обучения 
по охране труда лиц, поступающих на 
работу с вредными и опасными 
условиями труда, безопасным 
методам и приемам выполнения работ

Постоянно специалист по 
охране труда

.

3.4. Проведение периодического обучения 
работников рабочих профессий 
оказанию первой (доврачебной)

Постоянно специалист по 
охране труда

помощи пострадавшим
4. Санитарно-гигиенические , лечебно-профилактические, организационные мероприятия

4.1. Обеспечение работников, занятых на 
работах, связанных с загрязнением, 
мылом, смывающими и 
обезвреживающими средствами в 
соответствии с установленными 
нормами

Постоянно Заместитель 
директора по 
АХР

•

•

4.2.
Проведение периодических 
медицинских осмотров 
(обследований) работников

1 ра!з в год Директор,
руководители
структурных
подразделений

•



4.2. Провести подготовку работы школы в 
осенне-зимний период

до 10 октября 
ежегодно

Заместитель 
директора по 
АХР

4.3. Капитальный ремонт гардероба 
(здание начальной школы)

15 тысяч Июнь-август 
2012 г.

Директор
школы

Любимова
В.М.

4.4. Приобретение мебели для кабинета 
начальной школы.в-основном здании

28 тысяч

•

август 2012 г. Директор
школы

Любимова
В.М.

4.5. Капитальный ремонт кабинета
№3 под размещение класса начальной
школы

50 тысяч Июнь-август
2012г.

Директор
школы

Любимова
В.М.

. _4.6. Капитальный ремонт кабинета
№19 для размещения школьной
медиатеки

40 тысяч Июль 2012 г. Зам. 
директора 

по АХЧ 
Чернавская 

B.C.
4.7. Приобретение ' и установка 

интерактивного оборудования в 
медиатеке.

•

46 тысяч

•

Август 2012 г.

1

Директор
школы

Любимова
В.М.

4.8. .Установка в кабинетах софитов 
(все кабинеты начальной школы; каб. 
№ 9, 11, 13, 16, 17, 18 -  старшей

15 тысяч Июль 2012 г. Зам. 
директора 

по АХЧ



школы) Чернавская
B.C.

ИТОГО:

От работников 
Председатель выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации МБОУ СОШ № 147 
имени П.М.Еськова г.о. Самара

От работодателя 
Директор МБОУ СОШ № 147 

имени П.М.Еськова г.о. Самара

маиова
" ■ S "  { ( у •• 2012 г.



Приложение № 5

ПРИНЯТО

Председатель ПК 
МБОУ СОШ № 147 
городского округа Самара

р м ан о ва Е.М. 
«10» августа 2012 г

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ С( 
юродского округа С4 ’’""""о,,■

{Q 147

«10» августа 201 -2 ? j l h
Любимова
’О 5 i  |

ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
РАБОТНИКАМ ШКОЛЫ

В случае образования экономии фонда оплаты труда школы средства 
направляются на осуществление материальной помощи работникам школы в 
следующих размерах:

№ Условия начисления Сумма, руб.
1 В связи с тяжелой и продолжительной 

болезнью
2000

2 В связи с необходимостью приобретения 
дорогостоящих лекарственных средств

2000

3 ‘ В случае потери близких родственников 2000

4 В связи со стихийным бедствием форс 
мажорные обстоятельства

3000

52



Приложение № 6

«07» августа 2012 г

коллектива МБОУ СОШ № 147

«Принято»
на собрании трудового Дир1 147

М.

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОФЕССИЙ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ УСЛОВИЯМИ ТРУДА.

1. Лаборант химии;
2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (уборка 

санузлов);
3. Учитель информатики;
4. Учитель химии;
5. Главный бухгалтер (работа на компьютере);
6. Бухгалтер (работа на компьютере);
7. Секретарь -  машинистка школы (работа на компьютере).



г



обр
азо

ван
ия

ИЗМЕНЕНИЯ
' /

в Приложение № 1 
 ̂ Коллективного договора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 147 имени П.М. Еськова

городского округа Самара

«Правила внутреннего трудового распорядка»

Стороны Коллективного договора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
147 имени П.М.Еськова городского округа Самара в лице директора 
Любимовой Веры Михайловны и работники учреждения в лице председателя 
выборного органа первичной профсоюзной организации Ширмановой 
Елизаветы Михайловны пришли к соглашению о внесении изменений в 
следующий раздел:

1. Раздел 5. Рабочее время и его использование.
Режим работы для гардеробщиц и сторожей читать в следующей 
редакции:

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
в департаменте трудовых отношений 

министерства труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области

Регистрационный № / 
г.о.Самара, пр-т Кирова, 80, ки.5 тел. (846) 995-19-19

Полпись t / f e  У б У С / )  С

Наименование
должности

Начало
работы

Конец
работы

Перерыв 
на обед

Кол-во 
рабочих 
дней в 
неделю

Продолжитель
ность рабочей 
недели

Г ардеробщица 8.00 20.00 Прием пищи 
во время 
работы на 
рабочем 
месте

6 дней 36 часов

Сторож 20.00 8.00 Прием пищи 
во время 
работы на 
рабочем 
месте

По
графику

40 часов

Настоящее изменение вступает в силу с 01.01.2013 г.

тель
МБОУ СОШ № 147

В.М. Любимова

Председатель 
первичной профсоюзной 
организации МБОУ СОШ № 147 
(щ бШ /с s<^^Е.М. Ширманова
<#<?. Л?. ^ V /^ 7



ИЗМЕНЕНИЯ

в КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 147 имени П.М. Еськова

городского округа Самара

Стороны Коллективного договора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
147 имени П.М.Еськова городского округа Самара в лице директора 
Любимовой Веры Михайловны и работники учреждения в лице председателя 
выборного органа первичной профсоюзной организации Ширмановой 
Елизаветы Михайловны пришли к соглашению о внесении изменений в 
следующий раздел:

1. Раздел 4. Оплата труда пункт 4.5 читать в следующей редакции: 
«Заработная плата выплачивается не реже, чем два раза в месяц; аванс 
выплачивается 16 числа текущего месяца, окончательный расчет 1 
числа месяца следующего за расчетным путем перечисления на 
зарплатные карточки работников».

Настоящее изменение вступает в силу с 01.07.2013 г.

О  ~}~ 2 I&  г. Регистрвпипшшй Hi L [ jr  ^  ~
г.о.Самара, пр-т Кирова, 80, ка,5 тел. (846) 995*19-19


