
 
 

 

 

 

 
 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

  страница 

 
Общие положения 

 
3 

1 
Трудовые отношения 

 
3 

2 Занятость, условия высвобождения работников 5 

3 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
5 

4 
Режим труда и отдыха 

 
6 

5 
Оплата труда, гарантированные и компенсационные 

выплаты 
7 

6 
Улучшение условий охраны труда 

 
8 

7 
Социальное развитие коллектива 

 
10 

8 
Социальная защита молодѐжи 

 
10 

9 
Условия работы выборного представительного органа 

работников (в том числе профсоюзного) организации 
11 

10 Ответственность за выполнение коллективного договора 12 

11 
Заключительные положения 

 
12 

 
Приложения 

 
 

1 
Правила внутреннего трудового распорядка  

 
14 

2 
Положение по оплате труда  

 
27 

3 
Положение об организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса 
45 

4 
Состав комиссии по контролю за выполнение 

коллективного договора  
55 

5 Состав комиссии по охране труда  56 

 Протокол общего собрания трудового коллектива 57 

         

 

 

 

 

 

 



 3 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 

30 июня  2006 года № 90-ФЗ, является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые и профессиональные отношения между работодателем и работниками. 

2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 г. 

Азова, далее МБОУ СОШ № 13 г. Азова, в лице директора Черкесовой Галины 

Ивановны, именуемого далее «Работодатель» и работники организации, 

представленные первичной профсоюзной организацией муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №13 г. Азова в лице председателя первичной профсоюзной организации, 

Медведевой Елены Павловны, именуемые далее «работники» 

3. Работодатель и работники обязуются неукоснительно соблюдать условия 

коллективного договора, уважать интересы друг друга, избегать конфронтации. Все 

спорные вопросы решать на договорной основе путем выработки 

взаимоприемлемых решений. 

На период действия коллективного договора при своевременном и полном выполнении 

его условий Работодателем, стороны отказываются от проведения забастовок, 

применения локаутов и др. 

4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

организации, реорганизации организации в форме  преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем организации. 

При смене формы собственности (частная, государственная, муниципальная, иная форма 

собственности - ст. 212 Гражданского кодекса Российской Федерации) организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

5. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

6. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

7. При ликвидации организации в порядке и на условиях, установленных 

законодательством, коллективный договор действует в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

8. Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заключения, 

либо в порядке, установленном настоящим коллективным договором. 

9. Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации. 

10. Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу с момента 

подписания и действует в течение всего срока. 

 

РАЗДЕЛ 1. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

1.1. Трудовые отношения между работодателем и работником при поступлении на работу 

оформляются заключением трудового договора в письменной форме, как на 

неопределенный срок, так и на определенный срок, с учетом предельных сроков, 

условий и порядка заключения срочного трудового договора, установленных 

действующим трудовым законодательством. 

Работодатель: 
1.2. Обязуется до подписания трудового договора ознакомить под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1), коллективным договором. 

Работодатель в течение 2-х недель с момента приема на работу работника 
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представляет в территориальный орган государственного пенсионного страхования 

заполненную анкету на страхование работника. 

1.3. Не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором. Перевод на другую работу без письменного согласия работника 

допускается лишь в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

1.4. Обязуется обеспечить: 

- соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов (содержащих нормы трудового права и связанных с 

трудовыми отношениями норм права) Российской Федерации, Ростовской области; 

- своевременное заключение (перезаключение) коллективного договора в порядке, 

определенном действующим законодательством; 

- государственные нормативные требования охраны труда и требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда; 

- информирование представителей работников по вопросам: реорганизации или 

ликвидации организации; введения технологических изменений, влекущих за собой 

изменение условий труда работников; профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников; 

- по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, учредительными документами организации, 

коллективным договором; 

1.5. Профсоюзный комитет обязуется: 

- способствовать устойчивой деятельности МБОУ СОШ № 13 г. Азова присущими 

профсоюзам методами, в т.ч. возобновлением и развитием экономического 

трудового соревнования работников и специалистов, повышением эффективности 

их труда, с установлением совместно с работодателем систем поощрения 

работников; 

- способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, 

полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей 

(глава 30 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- представительствовать от имени работников-членов профсоюза и работников, 

уполномочивших ППО на представление своих интересов, при решении вопросов, 

затрагивающих их трудовые, социальные права, другие производственные и 

социально-экономические проблемы; 

- контролировать соблюдение законодательства Российской Федерации о труде и охране 

труда, правил внутреннего трудового распорядка,  условий выполнения 

коллективного договора (статья 41 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- вносить предложения работодателю по совершенствованию обязательств коллективного 

договора, соглашений, разработки текущих и перспективных планов и программ 

социально-экономического и кадрового развития, экономического и трудового 

соревнования, способствующих полному, качественному и своевременному 

выполнению обязанностей по трудовому договору; 

- осуществлять контроль над соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками; 

- инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в организации и 

делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей 

профсоюзной организации; 

- представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при расторжении 

работодателем трудовых договоров с работниками - членами профсоюза (статья 

373 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- обеспечивать защиту в представительство работников - членов профсоюза и работников, 

уполномоченных ППО на представительство своих интересов, в суде, комиссиях по 

трудовым спорам, трудового законодательства. 

1.6. Работник обязуется: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину; 
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- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- повышать свой профессиональный уровень; 

- укреплять свое здоровье. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЗАНЯТОСТЬ, УСЛОВИЯ  ВЫСВОБОЖДЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

Работодатель: 

2.1. Признает, что гарантированная занятость - важное условие  

благополучия работников. 

2.2. Обязуется не производить сокращение численности или штата работников, если к 

этому не принудит жесткая экономическая обстановка. Прежде, чем приступить к 

проведению мероприятий по сокращению численности или штатов работников, 

работодатель разрабатывает мероприятия, позволяющие избежать или 

минимизировать количество сокращаемых рабочих мест. 

2.3. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, реорганизацией, а 

также сокращением численности и штата рассматривает в соответствии с 

действующим Уставом МБОУ СОШ № 13 г. Азова с учетом мнения органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.4. Обязуется предварительно, не менее чем за 2 месяца, а при массовом сокращении не 

менее чем за 3 месяца до принятия решения о сокращении численности или штата 

работников в письменной форме уведомлять орган первичной профсоюзной 

организации о возможном сокращении численности или штатов, предоставлять 

планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 

сокращаемых должностей и проводить с ним переговоры о соблюдении прав и 

интересов работников. 

2.5. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, не могут 

быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев полной ликвидации 

организации, когда допускается увольнение с обязательным их трудоустройством. 

Расторжение трудового договора без принятия мер к трудоустройству указанных лиц не 

допускается. 

2.6. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе, кроме указанных в ст. 179 Трудового кодекса Российской 

Федерации, а также лиц, увольнение которых не допускается ст.261, 269 Трудового 

кодекса Российской Федерации, предоставляет лицам: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в данной организации свыше 10 лет; 

- лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного или пенсионера; 

- одинокие матери. 

Профсоюзный комитет обязуется: 
2.7. Выражать мнение профсоюзного комитета при увольнении работников по инициативе 

работодателя, в случаях установленных законодательством, представлять и 

защищать интересы работников в Государственной инспекции труда и суде, 

используя законные способы защиты прав и интересов работников; 

2.8. Предлагать меры по социально-экономической защите работников; 

2.9. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной 

занятости и сохранению рабочих мест в организации. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

В целях эффективной работы МБОУ СОШ № 13 г. Азова, создания условий для 

конкурентоспособности работников, как основы их социальной защищенности, 

работодатель с учетом мнения представительного органа работников: 
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3.1. Разрабатывает единый план повышения квалификации персонала в учебных 

заведениях, РО ИПК и ПРО, АПК и ПРО, и доводит его до сведения работников. 

3.2. Осуществляет любое должностное перемещение с учетом предварительного 

переобучения в соответствующей учебной структуре с обязательной аттестацией на 

основе квалификационных требований к профессиях и должностям. 

3.3. Обеспечивает работой в соответствии с полученной квалификацией. 

3.4. Предусматривает при заключении трудового договора с работниками условие о 

своевременном повышении уровня профессиональной квалификации. 

3.5. Обеспечивает право работника на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации путѐм заключения договора между работником и 

работодателем. 

3.6. Предоставляет работникам, успешно обучающимся в высших, средних, начальных 

профессиональных учебных заведениях, вечерних общеобразовательных школах 

дополнительные отпуска, гарантии и компенсации в соответствии с действующим 

законодательством. 

(Гарантии и льготы предоставляются работнику, получающему соответствующее 

образование впервые. В случае обучения в двух учебных заведениях льготы и 

гарантии предоставляются в связи с обучением только в одном по выбору 

работника на основании его письменного заявления).        

3.7. Профсоюзный комитет обязуется: 

- осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации профсоюзных 

кадров и членов профсоюза организации. 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 

 

4.1. В МБОУ СОШ № 13 г. Азова устанавливается 6 - дневная рабочая неделя, в 

начальной школе:  5- дневная. 

4.2. Режим работы при 6 - дневной рабочей неделе для разных работников 

устанавливается персонально и утверждается приказом по МБОУ СОШ № 13 г. 

Азова. 

4.3.  Общим выходным днем является воскресенье. 

4.4. Продолжительность работы (смены) накануне праздничных дней уменьшается на 1 

час. 

4.5. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

4.6. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами 

основного рабочего времени работать по совмещению или совместительству как 

внутри, так и за пределами МБОУ СОШ № 13  г. Азова  

4.7. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные 

дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями 

ст. 113 ТК РФ. 

4.8 . Отпуска работникам предоставляются в соответствии с составленным до начала 

календарного года графиком. (Ст.123 Трудового кодекса РФ). 

4.9. Работникам МБОУ СОШ № 13 г. Азова предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

(учителям) предоставляется удлиненный отпуск сроком 56 календарных дня (ст. 

126 Трудового кодекса РФ). 

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

педагогов. В эти периоды педагоги привлекаются к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. 

4.11. Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, связанных с охраной 

здоровья, выполнением родственного долга и по другим уважительным причинам 

по личному письменному заявлению с разрешения руководства организации 

предоставляются краткосрочные отпуска без сохранения заработной платы, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (Ст. 128): 
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- в связи с бракосочетанием самого работника - 3 дня; 

- в связи с похоронами близкого родственника - 3 дня; 

4.12. Профсоюзный комитет обязуется: 

- осуществлять контроль над соблюдением работодателем законодательства о труде в 

части времени отдыха; 

- представлять работодателю свое мотивированное мнение при формировании графика 

отпусков организации; 

- уделять особое внимание соблюдению работодателем режима времени отдыха в 

отношении несовершеннолетних работников, женщин, имеющих малолетних 

детей, иных лиц с семейными обязанностями; 

- вносить работодателю представления об устранении нарушений законодательства о 

труде в части времени отдыха; 

- осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников-членов  

профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования 

времени отдыха. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИРОВАННЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 

ВЫПЛАТЫ 
 

5.1. Система оплаты труда включает в себя должностные оклады по профессиональным 

квалификационным группам работников, компенсационные выплаты и выплаты 

стимулирующего характера, в процентах или рублях к окладам. 

5.2. Оплата труда производится по должностным окладам согласно штатному расписанию 

для руководителей, специалистов и служащих. 

Системы заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов, различного вида выплат 

устанавливаются постановлением администрации г. Азова: 

- работникам, МБОУ СОШ № 13 г. Азова финансируемых из местного и областного 

бюджета г. Азова в сфере оплаты труда;  

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями. 

5.3. Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за работу в 

ночное время, выходные, нерабочие, праздничные дни, сверхурочную работу 

устанавливается работодателем с учетом мнения выборного представительного 

органа работников (в том числе профсоюзного). 

5.4. Оплата труда работников производится согласно Положения «Об оплате труда 

работников муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №13 г. Азова» (Приложение №2). 

5.5. Размер ставок заработной платы педагогов первого квалифицированного уровня 

устанавливается в размере 8621 руб. 00 коп  с 2018года.  

5.6. 3аработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени в соответствии с 

режимом рабочего времени (графиком работы учреждения), выполнившего нормы 

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

труда, установленного Федеральным законодательством. 

 В тех случаях, когда минимальная заработная плата не достигает указанной 

величины, работнику производится доплата до минимального размера оплаты 

труда. Доплата устанавливается по основному месту работы по основной 

профессии. 

5.7. Устанавливаются компенсационные выплаты работникам: 

- за работу в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации в размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной 

платы) за каждый час работы в ночное время. 

-за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской Федерации. 
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5.8. Порядок индексации заработной платы производится на основании приказа УО г. 

Азова  

5.9. Выплата заработной платы производится в денежной форме. 

5.10. Работникам выдаются расчетные листки с указанием всех начислений, удержаний и 

депонентской задолженности не позднее, чем за 1 день до выдачи заработной 

платы. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц (5 и 20 числа 

ежемесячно, с удержанием налогов за месяц, за который выплачивается зарплата). 

Если день выдачи заработной платы совпадает с выходным или праздничным днем, 

то она выдается накануне (статья 136 глава 21 ч. 1 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

5.11. Работникам, уходящим в отпуск, заработная плата и отпускные выплачиваются не 

позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. 

В случаях, если администрация не провела своевременную их выплату, а также не 

предупредила работника за две недели о дате начала отпуска, отпуск по 

письменному заявлению работника должен быть перенесен на иное время, 

согласованное с работником. 

5.12. В целях контроля над рациональным использованием финансовых средств, стороны 

вправе создавать комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

соответствии с действующим законодательством, коллективным договором, 

соглашением. 

5.13. Профсоюзный комитет обязуется: 

- осуществлять контроль над реализацией прав работников, предусмотренных нормами 

Трудового Кодекса Российской Федерации в части оплаты труда; 

-способствовать созданию благоприятных условий для повышения жизненного уровня 

работников и членов их семей; 

- требовать привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности за 

несвоевременную оплату труда; 

- обращаться в органы Государственной инспекции труда с предложением привлечь к 

административной ответственности должностных лиц за невыполнение трудового 

законодательства в части оплаты труда, условий коллективного договора, 

соглашений; 

- вести переговоры (консультации) с работодателем в целях урегулирования разногласий 

по вопросам оплаты труда; 

- обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов профсоюза за 

защитой прав работников, предусмотренных законодательством о труде, 

представлять их интересы в органах по рассмотрению трудовых споров. 

- вносить предложения и вести переговоры с работодателем по совершенствованию 

систем и форм оплаты труда (ст. 41 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

 

РАЗДЕЛ 6. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Работодатель в соответствии с действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами об охране труда гарантирует права работников 

на охрану труда и обязуется: 

6.1. Обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, разработанных на основе 

анализа производственного травматизма и профзаболеваний, а также положения по 

охране труда (Приложение № 3). 

6.2. Своевременно проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, проводить инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда, пожарной безопасности. 

Не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж, обучение, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда. 
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Выделить на проведение мероприятий по охране труда в 2018 г. в соответствии с 

соглашением по охране труда, финансовые средства в сумме   280000,00 рублей.  

Не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж, обучение, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда. 

Обеспечить работников сертифицированной спецодеждой в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами.  

В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами организовать за счет собственных средств обязательные 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников ежегодно. 

На время прохождения работником указанных медицинских осмотров                          

(обследований) за работником сохраняется место работы (должности) и средний 

заработок. 

6.4. Способствовать разработке и внедрению программы "Нулевой травматизм" 

либо актуализации действующих мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

- Проводить в соответствие со статьей 46 Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинские 

осмотры и диспансеризацию персонала на рабочих местах. 

6.5. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

полагающихся им гарантиях и компенсациях и СИЗ. 

6.6. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний. 

6.7. Обеспечить МБОУ СОШ № 13 г. Азова необходимыми наглядными пособиями и 

нормативно-правовыми актами по охране труда. 

6.8. Создать в МБОУ СОШ № 13 г. Азова на паритетной основе совместно с профсоюзом 

комиссии по охране труда.  

6.9. Обеспечить условия для деятельности комиссии по охране труда, выполнять 

социальные гарантии, установленные законодательством для уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда (выделение времени для выполнения 

обязанностей, сохранение заработной платы, доступность информации и др.), 

обеспечить правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 

материалами по охране труда. 

6.10. Своевременно расследовать и учитывать несчастные случаи на производстве и 

профессиональные заболевания. 

6.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов профсоюзного 

контроля за соблюдением требований охраны труда в целях проведения проверок 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в организации, представление информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий, выполнение 

представлений органов профсоюзного контроля в установленные законами сроки. 

6.12. Не применять в МБОУ СОШ  № 13 г. Азова материалы, не прошедшие испытаний и 

не имеющие заключение органов санитарного надзора на их применение 

(санитарно-эпидемиологического заключение) в соответствии с законодательством 

РФ. 

Обеспечивать работников правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда и экологической безопасности. 

6.13. Провести  специальную оценку условий труда рабочих мест в соответствии с 

графиком проведения специальной оценки условий труда, но не реже 1 раза в 5 лет. 

6.14. Порядок и сроки проведения специальной оценки рабочих мест по условиям труда 

согласовывать с профсоюзами и в состав  комиссии по специальной оценки 

условий труда в обязательном порядке включать их представителя. 

6.15. Профсоюзный комитет обязуется: 

- представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных 

случаев в МБОУ СОШ № 13 г. Азова, интересы работников по вопросам условий и 

охраны труда, безопасности; 
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- готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, здоровья, 

условиям работы в МБОУ СОШ № 13 г. Азова; 

- контролировать расходование средств на охрану труда; 

- осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, проводящих 

комплексные обследования в МБОУ СОШ № 13 г. Азова по вопросам безопасности 

и охраны труда; 

- контролировать исполнение  законодательства при возмещении вреда работникам, 

пострадавшим от несчастных случаев в МБОУ СОШ № 13 г. Азова; 

6.15. Работники обязуются: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной защиты;  

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим в МБОУ СОШ № 13 г. Азова, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны 

труда; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- немедленно извещать директора МБОУ СОШ № 13 г. Азова о любой  ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 

в ОУ или об ухудшении состояния своего здоровья; 

- проходить обязательные периодические медицинские осмотры по направлению 

работодателя. 

В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при не обеспечении средствами индивидуальной защиты 

работник имеет право отказаться от выполнения работы до устранения выявленных 

нарушений. 

 

РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА 

 

Работодатель обязуется: 
7.1. Обеспечить в полном объеме предоставление льгот и компенсаций, установленных 

законодательными актами Российской Федерации и Ростовской области. 

7.2. Матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 

лет, ежемесячно выплачивать пособие установленное законодательством. 

7.3.  Создавать условия для занятий физической культурой и спортом (производственная 

гимнастика на рабочем месте). 

7.4. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставлять 

помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления 

ребенка (детей) не реже, чем каждые три часа продолжительностью 60 минут 

каждый. 

 

РАЗДЕЛ 8. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЁЖИ 
 

В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе и развитии МБОУ 

СОШ № 13 г. Азова, обеспечения их занятости, вовлечении молодых работников в 

активную профсоюзную жизнь, усиления социальной защищенности работников в 

МБОУ СОШ № 13 г. Азова 

 стороны договорились: 
8.1. Проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых работников. 

8.2. Организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

8.3. Предоставлять льготы молодым работникам для обучения в учебных заведениях 

среднего или высшего профессионального образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

коллективным договором.  
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8.4. В целях закрепления рабочих кадров на производстве восстановление наставничества, 

обеспечивающего преемственность поколений, сохранение накопленного 

профессионального опыта.  

8.5. Создание молодежных советов в организации, содействие их работе с оказанием 

организационной и финансовой поддержки.  

8.6. Профсоюзный комитет обязуется: 

- проводить работу по вовлечению молодых людей в члены профсоюза, активную 

профсоюзную деятельность; 

- оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных для нее законодательно льгот 

и дополнительных гарантий (статьи 173-177 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- контролировать обязательность заключения работодателем трудового договора с 

молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия, строго с учетом статьи 

69 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- не допускать со стороны работодателя установления испытательного срока при приеме 

на работу лиц, не достигших 18 лет, а также окончивших образовательные 

учреждения и впервые поступающих на работу по специальности в течение года со 

дня окончания образовательного учреждения; 

- контролировать предоставление отпуска молодым работникам (до 18 лет) в соответствии 

со статьями 122, 124, 267 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- контролировать соблюдение прав работников в возрасте до 18 лет при расторжении с 

ними трудового  договора  по инициативе работодателя (ст. 269 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- информировать молодых работников о задачах и деятельности профсоюзной 

организации в вопросах защиты их социально-экономических интересов. 

 

РАЗДЕЛ 9. УСЛОВИЕ РАБОТЫ ВЫБОРНОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОФСОЮЗНОГО) ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Работодатель признает: 

- право работников на объединение в профсоюзы для защиты своих интересов; 

- профсоюзный комитет правомочным представителем трудового коллектива, 

представляющим его интересы в области трудовых и связанных с трудом иных 

социально-экономических вопросов; 

- за профсоюзом право на осуществление общественного контроля над соблюдением 

трудового законодательства, законодательства об охране труда, выполнения 

настоящего коллективного договора, расходованием средств социального 

страхования через представительство в комиссии по социальному страхованию. 

Работодатель: 

9.2. Обеспечивает участие председателя профсоюзного комитета или его представителя с 

правом совещательного голоса в управленческих совещаниях. 

9.3. Включает представителей профсоюзного комитета в комиссии: 

по реорганизации, ликвидации организации, по аттестации работников, по проверке 

деятельности подразделений, расследованию несчастных случаев в МБОУ СОШ № 13 

 г. Азова, профессиональных заболеваний. 

9.4. Создает необходимые условия для деятельности профсоюзного органа: 

- представляет бесплатно помещение (актовый зал) для работы самого   профсоюзного 

органа, а также для проведения профсоюзных собраний; 

- предоставляет бесплатно средства связи; 

- распространяет на освобожденных профсоюзных работников, избранных в 

профсоюзный комитет, такие же социально-трудовые права и льготы, как и на 

других работников: 

- гарантирует признание, неприкосновенность, защиту прав собственности профсоюзов; 

- беспрепятственно предоставляет информацию о деятельности МБОУ СОШ № 13  
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г. Азова, в том числе по социально-трудовым вопросам; 

- не допускает дискриминации работников по факту принадлежности к профсоюзам; 

- гарантирует проведение профсоюзных собраний, при условии заблаговременного 

согласования с профсоюзным комитетом времени их проведения; 

- не препятствует профсоюзному комитету информировать работников о деятельности 

профсоюзов, излагать позицию и решения их органов; 

- отчисляет 1 %  от фонда оплаты труда денежные средства первичной профсоюзной 

организации на культурно-массовую и физкультурно- оздоровительную работы; 

- по письменному заявлению работников ежемесячно и бесплатно одновременно с 

выплатой заработной платы перечисляет на счет профсоюзного комитета 

профсоюзные взносы; 

- не освобожденным от основной работы руководителям профсоюзных органов 

(председателю первичной профсоюзной организации) по письменному заявлению за 

дополнительную к трудовым обязанностям работу в коллективе предоставляются 

дополнительные отпуска с сохранением заработной платы   - 3  рабочих дня;   

- участвует (по приглашению профсоюзного комитета) в обсуждении вопросов 

профсоюзной деятельности. 

9.5. Профсоюзный орган: 

- осуществляет защиту экономических и трудовых прав работников; 

- вносит предложения работодателю и участвует в рассмотрении своих предложений по 

социально-трудовым вопросам; 

- оказывает содействие в формировании наблюдательных комиссий за рациональным 

использованием финансовых средств; 

- гарантирует каждому члену профсоюза право на защиту своих интересов через 

профсоюзную организацию; 

- проводит бесплатные юридические консультации; 

- представляет интересы членов профсоюзной организации в суде и других  инстанциях в 

случае возникновения производственных или социальных конфликтов. 

 

РАЗДЕЛ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

10.1. Стороны, подписавшие договор, ежегодно, отчитываются о ходе его выполнения на 

общем собрании работников МБОУ СОШ № 13 г. Азова. 

 Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами и их 

представителями, для чего избирается комиссия (Приложение №4), а также 

органами по труду исполнительной власти. 

10.2. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении и невыполнении 

обязательств, предусмотренных коллективным договором, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.3. Лица, представляющие работодателя, уклоняющиеся от участия в переговорах по 

заключению, изменению коллективного договора привлекаются к ответственности 

согласно действующему законодательству. 

 

РАЗДЕЛ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Работодатель: 

11.1. Тиражирует коллективный договор и обеспечивает возможность ознакомления с ним 

работников организации в семидневный срок с момента его подписания; 

11.2. Обязуется направить настоящий коллективный договор, равно как и все возможные 

его изменения и дополнения в орган по труду на уведомительную регистрацию в 

семидневный срок со дня подписания. 

11.3. Контроль за выполнением  коллективного договора осуществляет комиссия, состав 

которой формируется сторонами на равноправной основе и подлежит утверждению 

на общем собрании работников. 
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Комиссия проверяет выполнение коллективного договора согласно плану своей работы и 

по фактам письменных обращений работодателя, профсоюзного комитета, 

представителя работников, отдельных работников. Заседания комиссии проводятся 

не реже 1 раза в полугодие с обязательным оповещением работников об итогах 

проводимых проверок. 

11.4. Выборный представительный орган работников (в том числе профсоюзный) вправе 

запрашивать и получать информацию у работодателя о ходе и итогах выполнения 

коллективного договора. 

11.5. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного 

договора за 1 месяц до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Согласовано:                                                   УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель ПК                                             Приказ №83-о от 30.08.2016 г. 

___________Е.П.Медведева                            Директор МБОУ СОШ №13 г. Азова 

протокол от 23.12.2016г. № 3                          __________________Г.И. Черкесова 

 
 

Правила внутреннего трудового распорядка работников  

МБОУ СОШ №13 г. Азова 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок Учреждения. 

Правила регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные 

обязанности работников и администрации, режим и использование рабочего времени, 

меры поощрения за успехи в работе и ответственность за нарушение трудовой 

дисциплины в соответствии с Трудовым кодексом, Федеральным законом РФ «Об 

образовании», другими нормативно- правовыми актами. Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору. 

1.3. Настоящие Правила утверждаются приказом директора Учреждения с учетом 

мнения профсоюзного комитета Учреждения (ст. 190 ТК РФ). 

1.4. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами 

работника под расписку. 

1.5. Настоящие Правила размещаются в доступном для сотрудников Учреждения месте. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

2.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым Кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ, уставом Учреждения. 

2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения с Учреждением 

трудового договора в письменной форме. При приеме на работу работника директор 

Учреждения заключает с ним трудовой договор, на основании которого в течение 3-х дней 

издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним работника под расписку. Один 

экземпляр трудового договора хранится в Учреждении другой - у работника. 

2.3.  Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями ст.59 Трудового Кодекса РФ. 

2.4. При заключении трудового договора работник по требованию работодателя 

представляет следующие документы: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства: 

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-документ об образовании; 

-документы воинского учета 

-медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении; 

-индивидуальный номер налогоплательщика. 

-справку об отсутствии ограничений на занятие педагогической деятельностью. 

2.5. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими 

документами: 

-Уставом и локальными актами Учреждения; 

-Коллективным договором; 

-Правилами внутреннего трудового распорядка работников Учреждения; 

-должностной инструкцией; 
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-правилами по безопасности груда; 

- графиком работы, 

-другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения. Заработная плата 

и должностной оклад работнику Учреждения устанавливаются и выплачиваются в 

соответствии с действующим законодательством, локальными актами Учреждения. 

Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному 

договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. Работодатель может для вновь принимаемого работника устанавливать 

испытательный срок до трех месяцев. 

2.7. Условия заключаемого между работодателем и работником трудового договора не 

могут ухудшать положения работника по сравнению с действующим законодательством и 

коллективным договором, принятым в Учреждении. 

2.8. На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки 

сотрудников Учреждения хранятся в сейфе Учреждения и выдаются работнику при его 

увольнении. С каждой записью, внесенной на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация Учреждения обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной 

карточке. 

2.9. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по 

учету кадров, заявлений работника, справки об отсутствии судимости, согласия на 

обработку персональных данных, копии документов о квалификации, профессиональной 

подготовке, копий приказов о назначении, переводе, взысканиях, один экземпляр 

трудового договора, дополнительных соглашений к трудовому договору, копии приказа 

об увольнении. После увольнения работника личное дело хранится в Учреждении, а при 

его трудоустройстве может передаваться по письменному обращению с нового места 

работы бывшего сотрудника Учреждения по соответствующему адресу. 

2.10. Трудовая книжка и личное дело директора ведутся и хранятся у учредителя. 

2.11. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев 

временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком 

до одного месяца в календарном году. 

2.12.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы на соответствующий учебный год. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе работодателя в течение 

учебного года, за исключением случаев, уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного дня). При 

установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых Учреждение является местом основной работы, 

как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

На педагогического работника Учреждения с его согласия соответствующим приказом по 

Учреждению могут возлагаться функции классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с обучающимися в классе. 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. 

При наличии производственной возможности администрация в данном случае может 
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расторгнуть трудовой договор до истечения трудового срока. 

2.15. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 

преимущественным правом оставления на работе пользуются наиболее 

квалифицированные работники по результатам аттестации, образования, стажа 

педагогической работы. 

2.16. Увольнение работников Учреждения в связи с сокращением численности или штата 

Учреждения допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую 

работу. 

2.17. Увольнение за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без 

уважительных причин (п.5 статья 81 ТК РФ), прогул или отсутствие на работе более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня без уважительных причин (п.6 статья 81 ТК 

РФ), появление на работе в нетрезвом состоянии, а также в состоянии наркотического или 

токсического опьянения (п.6 статья 81 ТК РФ), совершение виновных действий 

работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 

эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны администрации (п.7 

статья 81 ТК РФ), совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы (п.8 статья 81 ТК 

РФ), повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения (статья 336 ТК РФ) и 

применение, в том числе, однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучаемого производится при условии 

доказанности вины увольняемого работника в совершенном проступке, без согласования с 

выборным профсоюзным органом Учреждения. 

2.18. В день увольнения администрация Учреждения производит с увольняемым 

работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую 

книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. При увольнении 

по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и преимуществ, 

запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств. 

2.19. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке форма Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к 

ним. 

2.20. В случае отклонения работника при увольнении от получения трудовой книжки 

администрация Учреждения в день увольнения направляет в адрес работника почтовое 

уведомление о необходимости получить трудовую книжку. 

2.21. День увольнения считается последним днем работы. 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

3.1 Администрация Учреждения имеет исключительное право на управление 

образовательным процессом в Учреждении ее персоналом через принятие 

соответствующих решений. Директор Учреждения является единоличным 

исполнительным органом. 

3.2. Администрация Учреждения имеет право на прием на работу работников 

Учреждения, установление дополнительных льгот и гарантий работникам, установление 

общих правил и требований по режиму работы, установление должностных требований 

для работников. 

3.3. Администрация Учреждения имеет право устанавливать систему оплаты труда, 

стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Администрация Учреждения имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 

соответствии с действующим законодательством и применять меры морального и 

материального поощрения в соответствии с действующим в Учреждения положением. 

3.5. Администрация Учреждения обязана: 
-соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры о 
труде; 

-применять меры по участию работников в управлении Учреждением, укреплять и 



 17 

развивать социальное партнерство; 

-выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные коллективным 

договором, правилами внутреннего распорядка; 

-осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

-проводить мероприятия по сохранению рабочих мест. 

3.6. Администрация Учреждения обязана отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

3.6.1 .появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

3.6.2. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда и оказанию первой помощи; 

3.6.3. не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр; 

3.6.4. при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

3.6.5. по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.7. Администрация Учреждения обязана: 

3.7.1 обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, 

наличие необходимых в работе материалов, применять необходимые меры к улучшению 

положения работников Учреждения; 

3.7.2. согласовывать с профсоюзным комитетом Учреждения, предусмотренные 

действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями: 

3.7.3. приступить по предложению представительного органа трудового коллектива к 

разработке проекта коллективного договора, разработать и утвердить коллективный 

договор в установленные действующим законодательством сроки; 

3.7.4. информировать трудовой коллектив (представительный орган трудового 

коллектива): 

-о перспективах развития Учреждения; 

-об изменениях структуры, штатов Учреждения; 

-о бюджете Учреждения, о расходовании внебюджетных средств. 

3.7.5. осуществлять внутришкольный контроль через посещение уроков, мероприятий, 

анализ выполнения образовательных программ, учебных планов и графиков в 

соответствии с планом работы Учреждения и должностными инструкциям; 

3.7.6.организовывать труд педагогов и других работников Учреждения так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации. Своевременно знакомить с расписанием 

занятий и графиками работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их 

нагрузку на следующий учебный год; 

3.7.7. своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности Учреждения, поддерживать и поощрять работников, 

добивающихся лучших результатов в своей работе; 

3.7.8. совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, соблюдать законодательство о труде: 

3.7.9. принимать меры по обеспечению выполнения работниками Учреждения трудовой 

дисциплины: 

3.7.10. обучать и контролировать знания и соблюдение работниками всех требований и 

инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной охране; 

3.7.11 .принимать необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников, организовывать периодические медицинские осмотры 

работников Учреждения; 

3.7.12. создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 

работников; 
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3.7.13. своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиками, утверждаемыми ежегодно до 15 декабря, компенсировать плановые выходы 

на работу в установленный для данного работника выходной или праздничный день 

предоставлением другого дня отдыха или двойной оплатой труда, предоставлять отгулы 

за дежурство во внерабочее время; 

3.7.14. создавать условия для повышения квалификации педагогическими и другими 

работниками школы на условиях добровольности. 

3.7. Администрация Учреждения может возлагать на работников обязанности, не 

предусмотренные трудовым договором в пределах и на условиях, предусмотренных 

действующим трудовым законодательством. 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

Трудовая дисциплина в школе обеспечивается созданием необходимых организационных 

и экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, 

сознательным отношением к труду методами убеждения, воспитания, а также 

поощрением за добросовестный труд. 

4.1 .Работник имеет право: 

-на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым Кодексом РФ: 

-на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

-требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

-на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным нормами охраны труда 

для соответствующих организаций: 

-на участие в управлении Учреждением, в порядке, определенном уставом Учреждения; 

-на выплату своевременно и в полном объеме заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

-на отдых, предоставление еженедельного выходного дня, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

-на повышение своей квалификации: 

-на защиту трудовых прав, свобод, законных интересов всеми, не запрещенными законом 

способами, включая право на забастовку; 

-на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей при условии невиновности самого работника; 

-на обязательное страхование в случаях, предусмотренных Федеральными законами; 

-на объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников: 

-досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалификационную 

юридическую помощь: 

-защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.2. Педагогический работник имеет право: 

-на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, учебников 

в соответствии с федеральным перечнем учебников и списком учебников и учебных 

пособий и материалов, определенных Учреждением, методов оценки знаний 

обучающихся. Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе, осуществляется в соответствии со списком учебников и учебных пособий, 

определенных Учреждением: 

-прохождение не реже чем один раз в три года профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания дополнительной профессиональной 

образовательной программы и уровню профессиональной переподготовки педагогических 

работников; 

-на защиту своей профессиональной чести и достоинства: 

-на аттестацию на соответствие занимаемой должности: 
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-на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

-на сокращенную рабочую неделю: 

-на удлиненный оплачиваемый отпуск; 

-на получение пенсии за выслугу лет; 

-иные меры социальной поддержки в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

-на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются 

локальными актами Учреждения: 

-на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые законодательством, 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. 

-на участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных Уставом. 

4.3. Работник обязан: 

-соблюдать Устав Учреждения и локальные акты Учреждения; 

-соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка: 

-соблюдать трудовой договор; 

-соблюдать должностную инструкцию: 

-выполнять приказы директора Учреждения, устные распоряжения директора Учреждения 

и его заместителей; 

-соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и производственной 

санитарии; 

-уважать права родителей (законных представителей) обучающихся; 

-защищать права и свободы обучающихся; 

-не допускать применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся; 

-проходить ежегодные бесплатные медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

-удовлетворять требованиям соответствующих тарифно-квалификационных 

педагогических характеристик; 

-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

-принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) или других лиц; 

-нести ответственность за качество обучения обучающихся, уровень их знаний, умений, 

навыков, воспитанности; 

-приходить на работу в одежде делового (классического) стиля. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

5.1. В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя. Для отдельных 

категорий работников, (воспитатель, бухгалтер, учитель начальных классов, педагог-

психолог, социальный педагог и т.д.) может быть установлена пятидневная рабочая 

неделя. 

5.2. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно- 

хозяйственного, обслуживающего персонала определяется графиком работы. Графики 

работы утверждаются директором Учреждения по согласованию с профсоюзным органом 

и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. 

Графики объявляются работнику под роспись. Продолжительность рабочей недели - 40 

часов; для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя - 36 

часов (Приказ Минобрнауки №2075 от 24.12. 2010)7 Рабочее время педагогических 

работников определяется учебным расписанием, должностными обязанностями и 

трудовым договором. 

5.3. Режим труда и отдыха сотрудников Учреждения, как при шестидневной рабочей 

недели, так и при пятидневной рабочей недели регулируется соответствующими 



 20 

графиками работ и расписаниями занятий и внеурочной занятости детей. 

5.4. Педагогическим работникам раз в год, при наличии возможности, суммарно в 

каникулярное время устанавливается 3 методических дня для самостоятельной работы по 

повышению квалификации в соответствии с единым графиком, при отсутствии в течение 

года дней нетрудоспособности; 

5.5. Педагогическим работникам при нагрузке, не превышающей 18 часов в неделю, 

может предусматриваться один день в неделю свободный от уроков для методической 

работы и повышения квалификации. Методический день является рабочим днем. 

Присутствие педагога в методический день на плановых мероприятиях обязательно. 

Педагогический работник должен присутствовать в Учреждении не менее чем за 

пятнадцать минут до начала своего первого по расписанию урока в данный рабочий день. 

5.6.Общим выходным днем является воскресенье, для работающих по пятидневной 

рабочей неделе вторым выходным днем является суббота. 

5.7. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами своего 

основного рабочего времени и мероприятий, предусмотренных планом работы 

Учреждения работать по совместительству как внутри, так и за пределами Учреждения. 

5.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные 

дни осуществляется только с согласия работника в соответствии с требованиями ст. 113 

Трудового Кодекса РФ. 

5.9. Педагогические работники привлекаются в свое рабочее время к педагогическому 

руководству деятельностью учащихся во время перерывов (далее «дежурство по школе»). 

Дежурство начинается за 15 минут до начала занятий в школе и заканчивается через 15 

минут после окончания занятий по расписанию. График дежурств утверждается на 

полугодие (четверть) директором Учреждения по согласованию с профсоюзным 

комитетом. График дежурств доводится до сведения работников и вывешивается на 

видном месте. Классный руководитель дежурного класса, дежурный учитель совместно с 

классными руководителями несут ответственность за безопасное пребывание учащихся в 

Учреждении. 

5.10. В рабочее время педагогических работников (в зависимости от занимаемой 

должности) включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Педагогические работники Учреждения присутствуют на всех общих собраниях, 

заседаниях, совещаниях, предусмотренных планом работы Учреждения. На заседаниях, 

совещаниях, объявленных администрацией по производственной необходимости сверх 

плана, присутствуют педагогические работники, отвечающие за обсуждаемый участок 

работы и сотрудники, располагающие информацией по вопросу повестки. 

5.11.Отпуск работнику предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным 

директором Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом до 15 декабря 

текущего года. 

5.12. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только по письменному 

заявлению работника. Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при 

увольнении работника, а также при наличии финансовых возможностей и возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 

работника. Заработная плата за время отпуска (отпускные) выплачивается не позднее, чем 

за три дня до начала отпуска. При временной нетрудоспособности работника очередной 

отпуск должен быть перенесен или продлен. По письменному заявлению работника 

очередной отпуск должен быть перенесен, если работодатель не уведомил работника 

ранее, чем за две недели о времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска 
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заработную плату за все время отпуска вперед. 

5.13. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работников 

Учреждения устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом 

особенностей труда. 

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

педагога. В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагогической, 

методической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебную нагрузку до начала каникул. 

5.15. График работы и (или) план работы педагогических и других работников 

Учреждения во время каникул устанавливается администрацией Учреждения по 

согласованию с профсоюзным органом. Если график и (или) план работы на время 

каникул не установлен, педагогические работники придерживаются расписания занятий, 

действующего непосредственно перед наступлением каникул. 

5.16. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории Учреждения и т.д.) в 

пределах установленного им рабочего времени. 

5.17. Работникам Учреждения могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии с нормами ст.ст. 128, 173 Трудового Кодекса РФ. 

5.18. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, детей - инвалидов в 

возрасте до 16 лет, по их заявлению, предоставляется дополнительный неоплачиваемый 

отпуск сроком до 14 дней. 

5.19. Работникам Учреждения при наличии финансовой возможности на основании 

решения профсоюзного комитета Учреждения принятого на основании письменного 

заявления работника, предоставляются дополнительные оплачиваемые дни отпуска по 

семейным обстоятельствам в следующих случаях в объеме: 

-для сопровождения детей 1 -го сентября в 1 -й класс - 1 день; 

-бракосочетание работника - 3 дня: 

-для проводов детей в армию - 1 день: 

-бракосочетание детей работника - 2 дня: 

-смерть близких родственников - 3 дня. 

5.20. Учет рабочего времени организуется в Учреждении в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Рабочее время учитывается в астрономических часах. 

Перерывы (перемены) предусмотренные между уроками, являются для педагога рабочим 

временем. В случае превышения нормы времени ежедневного пребывания работника в 

школе, администрация вправе установить для него рабочий день с разделением на части 

(ст. 105 ТК РФ). В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно 

информирует администрацию Учреждения и представляет больничный лист в первый 

день выхода на работу. 

5.21 .В период образовательного процесса в Учреждении запрещается: 

-изменять по своему усмотрению расписание уроков, занятий и график работ; 

-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков, занятий и перерывов 

(перемен) между ними; 
-кричать на детей и кричать в их присутствии: 
-удалять учащихся с уроков: 

-запирать любым способом двери помещений, где находятся дети: 

-курить в помещениях Учреждения и на его территории, появляться в Учреждении в 

состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения: 

-снимать учащихся с уроков, занятий для выполнения общественных поручений;  

-отвлекать педагогических и руководящих работников Учреждения в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью; 

-созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. Присутствие посторонних лиц, родителей учащихся на уроке 



 22 

разрешается с согласия учителя и разрешения, данного администрацией школы, в 

присутствии члена администрации. Вход в класс (группу) после начала урока (занятия), 

разрешается в исключительных случаях только директору Учреждения и его 

заместителям. Во время проведения уроков (занятий) и перемен не разрешается в 

присутствии учащихся делать педагогическим работникам замечания по поводу их 

работы. 

5.22. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и график их работы 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой период, и утверждается 

директором Учреждения по согласованию профкомом Учреждения. 

5.23. В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приема пищи. График 

сменности объявляется работнику под расписку. 

5.24. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, 

по согласованию сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. Дни 

отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляется в порядке, 

предусмотренным законодательством, или по письменному заявлению работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. Запрещается привлекать к 

работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в 

возрасте до 12 лет. 

6. ОПЛАТА ТРУДА. ОБЪЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ/ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ. 

6.1. Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения оговаривается в трудовом 
договоре. 

6.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может 

быть изменен сторонами, что должно найти отражение в дополнительном соглашении к 

трудовому договору. 

6.3. В случае, когда объем нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, учитель: 

6.3.1 .считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом 

директора Учреждения при приеме на работу: 

6.3.2. имеет нагрузку, установленную в последнем, согласованном с ним приказе 

директора Учреждения. 

6.4. По заявлению работника трудовой договор может быть заключен на условиях работы 

с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы. 

6.5.Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с Положением 

об оплате труда работников МБОУСОШ №13 г. Азова, штатным расписанием и сметой 

расходов. 

6.6.Оплата труда работников осуществляется в зависимости от установленного 

должностного оклада с учетом повышающих коэффициентов уровня образования. 

квалификационной категории, а также в соответствии с объемами и видом работ, 

установленных по тарификации на соответствующий учебный год. 

6.7. Тарификация на новый учебный год утверждается директором Учреждения на 

основе фактического количества классов и утвержденного учебного плана не позднее 10 

сентября текущего года на основе предварительной тарификации (комплектования), 

разработанной администрацией Учреждения и доведенной до педагогического работника 

под расписку не позднее мая месяца текущего года. 

6.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 

органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуждения нагрузки на 

методобъединениях, педсоветах и т.д.) до ухода работника в отпуск, но не позднее сроков, 

за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении объема его учебной 

нагрузки. 

6.9. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем 

учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом директора Учреждения по 
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согласованию с профкомом Учреждения, мнение которого, как коллективного органа, 

должно быть оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с 

составлением соответствующего протокола. 

6.10.Оплата труда в Учреждении производится два раза в месяц (5 и 20 числа текущего 

месяца). Заработная плата перечислятся через кредитно- банковские учреждения. 

6.11.Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.12.Оплата труда работников, работающих по совместительству, работников, 

замещающих временно отсутствующих работников, осуществляющих совмещение 

профессий, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

6.13. В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование 

работников на основании Положения об оплате труда работников и (или) приказов 

директора Учреждения. 

6.14. Работникам, условия труда которых отклоняются от нормативных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством. 

6.15.Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) учителям и другим 

педагогическим работникам устанавливается исходя из количества часов по учебному 

плану и программ, количеству классов, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий на данный учебный год. 

6.16.Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливается только с письменного заявления 

работника. 

6.17. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (объем 

педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 

администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

6.18. Установленный в текущем учебном году объем нагрузки (объем педагогической 

работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации на следующий учебный 

год, за исключением случаев, указанных в пункте 6.17. настоящего раздела. 

6.19. Изменение учебной нагрузки следует рассматривать как существенное изменение 

условий труда, о чем за два месяца до наступления события, работник должен быть 

извещен под расписку. Если работник не согласен на продолжение работы в новых 

условиях, то трудовой договор с ним прекращается по основанию п.7 ст. 77  ТК РФ. 

6.20. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника 

не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, 

например, для замещения отсутствующего учителя и/или классного руководителя. 

воспитателя (продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года): 

б) восстановление на работе учителя (возвращение на работу), ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку. 

6.21. Работникам непрерывно действующих участков, видов работ запрещается 

оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего 

работник заявляет об этом администрации. Администрация обязана принять меры по 

замене сменщика другим работником. В данном случае администрация может по 

согласованию с профкомом применять сверхурочные работы. Оплата сверхурочных работ 

производится в пределах установленного в Учреждении фонда заработной платы (фонд 

оплаты труда). Данный порядок применяется в случае, если работа сверх установленного 

рабочего времени выполнялась работником без перерыва. 

6.22.Оплата труда педагогических работников и других категорий работников 

Учреждения, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период каникул 

учащихся, не совпадающих с их отпуском, производится из расчета заработной платы, 
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установленной при тарификации (либо соответствующим приказом), предшествующей 

началу каникул. 

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

7.1 .Работники Учреждения обязаны, подчинятся администрации Учреждения, выполнять 

ее как письменные, так и устные приказы, распоряжения, связанные с трудовой 

деятельностью. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

7.2. 3а добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе 

к работникам Учреждения применяются следующие меры поощрения: 

-объявление благодарности; 

-премирование за конкретный вклад; 

-ходатайство о поощрении в приказе по Управлению образования; 

-ходатайство о поощрении в распоряжении главы администрации города; 

-предоставление к награждению ведомственными и государственными наградами. 

7.3. Поощрение работников за новаторство в труде, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей и другие достижения в работе осуществляет директор Учреждения на 

основании представлений заместителей директора по курируемым направлениям работ, 

председателей методических объединений, председателя профкома Учреждения и 

соответствующего Положения по согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения. 

Поощрение членов администрации и главных специалистов Учреждения осуществляет 

директор Учреждения на основании результатов работ на курируемых участках (в 

соответствии с должностными инструкциями). 

7.4. Поощрение объявляется приказом по Учреждению, заносится в трудовую книжку 

работника в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

7.6. 3а совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания; 

-замечание; 

-выговор; 

-увольнение по соответствующим основаниям. 

7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работникам Учреждения 

норм профессионального поведения или устава Учреждения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

7.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или, при необходимости, защиты интересов обучающихся. 

7.10. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.11 .Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

7.12.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
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совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.13. 3а каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

7.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, либо в 

суде. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

7.17. Педагогические работники Учреждения, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к учащимся, могут быть уволены за совершение 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст.331 ТК РФ). Педагоги 

Школы могут быть уволены за применение методов воспитания с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающихся (ст.336 ТК РФ п.4 «Б»), Указанные 

увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. Увольнение в порядке 

дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с аморальным проступком и 

применением мер физического и (или) психического насилия производится без 

согласования с профсоюзным органом. 

7.18. Администрация Учреждения имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 

трудового коллектива (профкома) Учреждения. 

7.19. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

поступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 

работника. 

7.20.Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, 

за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

7.21. Применение мер поощрения к сотрудникам Учреждения, имеющих действующее 

взыскание, возможно по усмотрению директора Учреждения за особый конкретный вклад 

в развитие Учреждения (участка работы) на основании соответствующего отношения 

заместителя директора, курирующего данный производственный участок. 

8 СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

8.1. При наличии финансовых возможностей работодатель на основании письменного 

заявления работника и соответствующего решения профкома Учреждения оказывает 

работнику материальную помощь в соответствии с Положением об оплате труда 

работников. 

8.2.Обеспечение работников санаторно-курортными путевками осуществляется за счет 

средств соцстраха и средств добровольного медицинского страхования. 

8.3.Обеспечение детей работников Учреждения путевками в летние оздоровительные 

лагеря осуществляется за счет средств соцстраха. 

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ. 

9.1. Все работники Учреждения, включая руководителей, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, поверку знаний норм, правил и инструкций по охране труда и технике 

безопасности в порядке и сроки, которые установлены для соответствующих видов работ 
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и профессий. 

9.2. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

работниками Учреждения должны выполняться общие и специальные предписания по 

технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие в Учреждении. Их 

нарушение влечет применение дисциплинарных мер взыскания. 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 

РАСПОРЯДКА. 

10.1 .Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

Учреждения производится администрацией Учреждения по согласованию с 

представительным органом (профсоюзный комитет) коллектива Учреждения. 

 

 

Приняты на общем собрании трудового 

коллектива Протокол №1 от 29.08.2016 г. 

Согласовано: Председатель профсоюзного комитета МБОУ СОШ №13 

Медведева Е.П.



 

 

Согласовано: 
Председатель ПК 

  Е.П.Медведева 

протокол от 23.12.2016 г № 3 

 

                            Приложение № 2 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ № 13 г. Азова 

  Г.И.Черкесова 

приказ от 30.12.2016 № 147-о

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

 школа №13 г. Азова 
(далее по тексту МБОУ СОШ № 13 г.Азова) 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 13 г.Азова 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 

30.10.2008 г. №279 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

г.Азова», на основании постановления администрации города Азова от 02.07.2012 г. №1322 

«О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений г.Азова» с учетом 

постановления администрации города Азова от 26.07.2012 г. № 1591 и постановления 

администрации города Азова от 24.08.2012г.  № 1748 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Азова от 02.07.2012 № 1322»  и регулирует порядок оплаты труда 

работников МБОУ СОШ № 13 г. АЗОВА г.Азова, подведомственных Управлению 

образования, администрации города Азова (далее – учреждение). 

2. Положение включает в себя: 

 размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам; 

 условия осуществления и размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  

3. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам 

осуществляется в соответствии с  требованиями Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также критериев 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам согласно приложению №1 к постановлению мэра г. Азова от 

02.07.2012 г. №1322 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений г. 

Азова». 

4. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего профессионального 

образования, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, могут быть назначены на соответствующие должности также как и лица, 

имеющие соответствующее профессиональное образование. 

5. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

6. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей 

структурных подразделений учреждений, специалистов и служащих, размеры ставок 

заработной платы общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в соответствии с 

приложением №4 к постановлению мэра г. Азова от 02.07.2012 г. №1322 «О системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений г.Азова».  

7. Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, 

размеры ставок заработной платы профессий рабочих МБОУ СОШ № 13 г. Азова 

устанавливаются согласно разделу 1 настоящего положения. 
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8. Выплаты компенсационного характера работникам МБОУ СОШ № 13 г.Азова 

устанавливаются согласно разделу 2 настоящего положения. 

9. Выплаты стимулирующего характера работникам МБОУ СОШ № 13 

  г. Азова устанавливаются согласно разделу 3 настоящего положения. 

10. Порядок отнесения МБОУ СОШ № 13 г. Азова к группам по оплате труда 

руководителей установлен разделом 4 настоящего положения. 

11. Особенности условий оплаты труда педагогических работников МБОУ СОШ № 

13 г.Азова приведены в разделе 5 настоящего положения. 

12. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в 

МБОУ СОШ № 13 г.Азова приведены в разделе 6 настоящего положения. 

13. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 

МБОУ СОШ № 13 г.Азова за счет средств областного бюджета, бюджета города Азова и 

иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

 Фонд оплаты труда работников МБОУ СОШ № 13 г.Азова формируется на 

календарный год. 

14. В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской Федерации условия 

оплаты труда работника, включая размер должностного оклада (ставки заработной платы) 

работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

 

Раздел 1. Профессиональные квалификационные группы должностей и 

профессий, размеры должностных окладов и ставок заработной платы 

1.1. Профессиональные квалификационные группы должностей и размеры 

должностных окладов работников МБОУ СОШ № 13 г.Азова: 

1.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня» 

№ 

п/п 

Номер квалификационного 

уровня 

Наименование 

 Должности 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1. 1-й квалификационный  

Уровень 

Помощник воспитателя 4057 

 

1.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня»: 

№ 

п/п 

Номер квалификационного 

уровня 

Наименование  

Должности 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1. 1-й квалификационный  

Уровень 

Младший воспитатель 4465 

2. 2-й квалификационный  

Уровень 

Диспетчер образовательного 

учреждения 

4690 

1.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности  педагогических 

работников»: 

№ 

п/п 

Номер 

квалификационного 

уровня 

Наименование  

Должностей 

Размер 

должностн

ого оклада 

(рублей) 

1. 1-й 

квалификационный 

уровень 

Старший вожатый 6708 

2. 2-й 

квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного образования; 

социальный педагог  

7039 
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3.  3-й 

квалификационный 

уровень 

Педагог-психолог; старший педагог 

дополнительного образования 

7388 

4.  4-й 

квалификационный 

уровень 

Преподаватель, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед),  

7756 

Учитель 5966 

1.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности служащих 

четвертого уровня учреждений образования»: 

№ 

п/п 

Номер 

квалификационного 

уровня 

Наименование 

Должностей 

Размер 

должност-

ного  

оклада 

(рублей) 

1. 1-й 

квалификацонный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным под-

разделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской, практикой 

(производственной, учебной) и другими 

структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей*:  

в учреждениях I – II групп по оплате труда 

руководителей 

в учреждениях III – IV групп по оплате труда 

руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 907 

 

6 574 

Примечания к подпункту 1.1.4: 

1. Заведующим библиотеками учреждений образования должностной оклад 

устанавливается как для руководителей структурных подразделений образовательных 

учреждений 1 квалификационного уровня.  

2. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных 

подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже размеров должностных окладов 

соответствующих руководителей. 

1.1.5. Профессиональная квалификационная группа «Прочие работники 

образования»: 

№ 

п/п 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные   

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

2. 2-й квалификационный 

уровень 

Библиотекарь 

без категории 

II категории 

I категории 

Ведущие 

 

5414 

5683 

5966 

6264 

1.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается на 

основе отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной группе и (или) в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей: 

№ 

п/п 

Номер 

квалификационного 

уровня 

Наименование должностей Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1. 2-я 

квалификационная 

Учреждения образования I группы по 

оплате труда руководителей 

12849 
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группа 

2. 3-я 

квалификационная 

группа 

Учреждения образования II и III групп по 

оплате труда руководителей 

11682 

3. 4-я 

квалификационная 

группа 

Учреждения образования IV группы по 

оплате труда руководителей  

10619 

1.3. Размеры должностных окладов заместителей директора МБОУ СОШ № 13 

г.Азова и главного бухгалтера устанавливаются на 10-20 процентов ниже размера 

должностного оклада директора МБОУ СОШ № 13 г.Азова 

1.4. Назначение работников на должности  заместителей директора МБОУ СОШ № 

13 г. Азова производится при наличии у них не ниже I квалификационной категории. 

 

Раздел 2. Выплаты компенсационного характера 
2.1. В соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера и порядком их 

установления в муниципальных образовательных учреждениях, утвержденным 

постановлением мэра г. Азова от 02.07.2012 г. №1322 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений г.Азова» с учетом постановления администрации города Азова 

от 24.08.2012г.  № 1748 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова 

от 02.07.2012 № 1322», работникам МБОУ СОШ№13 г.Азова устанавливаются следующие 

виды выплат компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

 - выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или 

повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 

работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы. Для руководителей и специалистов выплаты 

компенсационного характера устанавливаются с учетом повышающего коэффициента за 

квалификацию при наличии квалификационной категории, для рабочих - с учетом 

повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной работе и работе, 

осуществляемой по совмещению и совместительству. 

2.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в приказах директора МБОУ СОШ № 13 г.Азова и других локальных 

нормативных актах МБОУ СОШ № 13 г.Азова.  

2.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.4.1. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда устанавливается по 

результатам аттестации рабочих мест за время фактической занятости в таких условиях. 

При этом работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 

разработки и реализации программ действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата не производится. 

  2.4.2. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в следующих 

размерах: 

 

№ 

п/п 

 

Перечень  

категорий работников и видов работ 

Размер 

доплаты к 

должностному 

окладу (ставке 
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заработной 

платы) в 

процентах 

1. За индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников 

(при наличии соответствующего медицинского заключения): 

педагогическим работникам 

 

 

 

20 

2. За работу в учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, психолого-медико-

педагогических комиссиях, логопедических пунктах (группах): 

руководителям учреждений (подразделений); заместителям 

руководителей; педагогическим и другим работникам 

 

 

 

 

20 

 Примечание к подпункту 2.4.2: 

 Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются к должностному 

окладу (ставке заработной платы) по основной работе, работе, осуществляемой по 

совместительству, а также при замещении временно отсутствующих работников с 

отработкой времени. Педагогическим работникам доплаты за работу в особых условиях 

труда устанавливаются от должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку. 

Перечень работников, которым устанавливаются доплаты к должностным окладам 

(ставкам заработной платы), а также конкретные размеры доплаты в тех случаях, когда 

они имеют минимальные и максимальные значения, определяются в зависимости от  

степени и продолжительности их занятости в особых условиях труда приказом директора 

МБОУ СОШ № 13 г.Азова. 

2.5. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся 

от нормальных: 

2.5.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

2.5.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

2.5.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором в соответствии со статьей 

151 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления доплат как одному, так и 

нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются каждому работнику 

дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, объема 

выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 

2.5.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам в соответствии со 

статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 35 процентов 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в 

период с 22 часов до 6 часов). 

 Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 

определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника 

на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

2.5.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер доплаты составляет не менее: 
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одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее 

двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной части должностного оклада (ставки 

заработной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

Средства на осуществление выплаты за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной 

финансовый год. 

2.5.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие — двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.5.7. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей: 

№ 

п/п 

 

Перечень категорий работников и видов работ 

Размер доплаты 

к 

должностному 

окладу  

(процентах) 

1. Учителям, преподавателям - за классное руководство (руководство 

группой): 

1-4 классов 

5-11 классов 

 

 

до 20 

до 25 

2. Учителям 1-4 классов за проверку тетрадей 15 

3. Учителям, преподавателям за проверку письменных  

работ по: 

русскому языку, литературе 

математике 

иностранному языку, черчению, технической механике, физике, 

химии, биологии, истории, географии, программированию, ОБЖ, 

музыкальной литературе, аранжировке (урокам музыки) 

 

 

до 20 

до 15 

до 10 

4. Педагогическим работникам за заведование 

- учебными кабинетами(лабораториями); 

- учебными мастерскими  

 

до 15 

до 25 

5.  Педагогические работники образовательных учреждений – за 

работу в методических, цикловых, предметных и психолого-

медико-педагогических консилиумах, комиссиях, методических 

объединениях: 

руководитель комиссии 

секретарь 

Работники образовательных учреждений за:  

работу в аттестационной комиссии министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, ее зональных 

и территориальных подкомиссиях 

работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников и подготовку экспертного заключения 

 

 

 

 

 

до 20 

до 15 

 

10 

 

 

 

15 

6. Педагогические работники – за проведение внеклассной работы по 

физическому воспитанию в школах  с количеством классов: 
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от 10 до 19 

от 20 до 29 

от 30 и более 

 

до 30 

до 60 

до 100 

7. Педагогические работники – за организацию трудового обучения, 

общественно-полезного, производительного труда и 

профориентацию в школах;  имеющих: 

6 – 12 классов 

13 – 29 классов 

30 и более классов 

 

 

 

 

до 20 

до 30 

до 50 

8. Работники, ответственные за организацию питания в 

образовательных учреждениях 

до 15 

9. Работники, ответственные за сопровождение учащихся к школе и 

обратно (подвоз детей) 

до 20 

10. Педагогические работники (при отсутствии штатного инспектора 

по охране прав детства) – за организацию работы по охране прав 

детства, с трудными подростками, с асоциальными семьями 

до 10 

 

11. Педагогическим работникам, уполномоченным по правам ребенка 

в ОУ  

до 20 

 Примечания к подпункту 2.5.7: 

1. Педагогическим работникам при введении в штат МБОУ СОШ № 13  г.Азова 

должностей классных воспитателей доплата к должностному окладу за классное 

руководство не устанавливается.  Размеры должностных окладов, продолжительность 

рабочего времени и очередного отпуска этой категории работников устанавливаются в 

порядке и на условиях, предусмотренных для воспитателей. 

2. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей устанавливаются от должностного оклада работника по 

основной работе независимо от объема учебной нагрузки, за исключением доплаты 

учителям 5-11 (12) классов за проверку письменных работ, которая устанавливается с 

учетом норм учебной нагрузки. 

3. Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, письменных работ  

устанавливаются в максимальном размере, предусмотренном настоящей таблицей, в 

классе (учебной группе) с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для 

учреждений соответствующими типовыми положениями об образовательных 

учреждениях. Для классов (учебных групп), наполняемость в которых меньше 

установленной, расчет доплаты осуществляется путем уменьшения максимального 

размера доплаты пропорционально численности обучающихся.  

2.6. Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются при 

планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

 При планировании расходов на доплаты работникам МБОУ СОШ № 13 г.Азова за 

осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей, объем средств на эти цели не должен превышать 20 процентов фонда 

оплаты труда по должностным окладам с учетом повышающего коэффициента за 

квалификацию при наличии квалификационной категории, ставкам заработной платы. 

 

Раздел 3. Выплаты стимулирующего характера 
3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера и 

порядком их установления в муниципальных образовательных  учреждениях, 

утвержденным постановлением мэра г. Азова от 02.07.2012 г. №1322 «О системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений г.Азова», работникам МБОУ СОШ № 13 г. 

Азова устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

 - за качество выполняемых работ; 
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 - за выслугу лет; 

 - премиальные выплаты по итогам работы. 

- персональный повышающий коэффициент. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или 

повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 

работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы.  

 Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения 

размера должностного оклада (ставки заработной платы) на повышающий коэффициент.  

 Применение повышающих коэффициентов не образует нового должностного 

оклада (ставку заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих 

и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной 

платы), за исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 

категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ, которые учитываются при определении размера компенсационных 

выплат. 

3.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретизируются в 

приказах директора, в Положении о премиальных выплатах и других локальных актах 

МБОУ СОШ № 13 г.Азова. 

3.4. Работникам МБОУ СОШ № 13 г.Азова устанавливаются следующие выплаты за 

качество выполняемых работ: 

 - повышающий коэффициент за квалификацию; 

 - надбавка за качество выполняемых работ; 

 - персональный повышающий коэффициент; 

 - повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

 -надбавка за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса 

работникам образовательных учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности; 

 - надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса. 

3.5. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается: 

3.5.1. Работникам МБОУ СОШ №13 г.Азова при наличии квалификационной 

категории:  

 - второй–  0,07; 

 - первой–  0,15; 

 - высшей– 0,25. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной 

категории устанавливается специалистам при работе по должности, по которой им 

присвоена квалификационная категория, со дня издания приказа о присвоении 

квалификационной категории. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной 

категории устанавливается к должностному окладу по основной работе, работе, 

выполняемой по совместительству, при замещении временно отсутствующих работников 

с отработкой времени и при выполнении педагогической работы, не считающейся 

совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры». 

3.6. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, которым 

присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной 

деятельности при наличии: 

ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой работы по 

основной и совмещаемой должности – до 30 процентов должностного оклада;  
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ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой работы по 

основной и совмещаемой должности – до 20 процентов должностного оклада;  

почетного звания «народный» – до 30 процентов должностного оклада, 

«заслуженный» – до 20 процентов должностного оклада по основной и совмещаемой 

должности, награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – до 15 

процентов должностного оклада по основной должности. 

 Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени доктора 

наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения 

Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома.  

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени кандидата 

наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения 

диссертационного совета после принятия решения Высшим аттестационным комитетом 

Российской Федерации о выдаче диплома. 

Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание (нагрудный 

знак) устанавливается со дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным 

знаком. При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков 

надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение. 

3.7. Средства на осуществление выплаты надбавки за качество выполняемых работ 

предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

3.8. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается трактористам и 

водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс в размере 25 процентов, 2-й класс 

— в размере 10 процентов ставки заработной платы за фактически отработанное время в 

качестве водителя (тракториста). 

3.9. Персональный повышающий коэффициент к должностным окладам (ставкам 

заработной платы) в размере до 2,0 устанавливается работникам МБОУ СОШ № 13 

г.Азова с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами.  

3.9.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 

заработной платы) устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. 

Руководителю  МБОУ СОШ № 13 г.Азова персональный повышающий 

коэффициент устанавливается с учетом оценки за качество и количество предоставляемых 

услуг, развитие рынка платных услуг населению, с целью привлечения внебюджетных 

средств, направляемых на оплату труда работников. 

3.9.2. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах принимается: 

работникам – директором МБОУ СОШ № 13 г.Азова;  

директору МБОУ СОШ № 13 г.Азова – управлением образования города Азова; 

заместителю руководителя и главному бухгалтеру – руководителем учреждения по 

согласованию с Управлением образования города Азова. 

3.9.3. Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту определяется 

путем умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) по должности 

(профессии) на повышающий коэффициент.  

3.9.4. Применение персонального повышающего коэффициента к должностному 

окладу (ставке заработной платы) не образует нового должностного оклада (ставки 

заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении или в виде 

повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке заработной платы). 

3.9.5. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 

заработной платы) устанавливается на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 
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3.9.6. Средства на осуществление выплаты персонального повышающего 

коэффициента не предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной 

финансовый год. 

3.10. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размере до 0,2 

устанавливается по решению директора МБОУ СОШ № 13 г.Азова рабочим, имеющим не 

ниже 6 квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

3.11. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается руководителям, специалистам и служащим в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в учреждениях бюджетной сферы. 

 Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет: 

 при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10; 

 при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15; 

 при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20; 

 при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30. 

 Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается работнику по основной работе, работе, выполняемой по 

совместительству, а также при замещении временно отсутствующих работников с 

отработкой времени. Педагогическим работникам повышающий коэффициент к 

должностному окладу за выслугу лет устанавливается от должностного оклада, 

исчисленного на учебную нагрузку.  

 Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к должностному 

окладу за выслугу лет производится со дня достижения отработанного периода, дающего 

право на увеличение размера повышающего коэффициента, если документы, 

подтверждающие отработанный период, находятся в МБОУ СОШ № 13 г.Азова, или со 

дня представления работником необходимого документа, подтверждающего отработанный 

период. 

3.12. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании 

фонда оплаты труда на очередной финансовый год, за исключением персонального 

повышающего коэффициента. 

3.13. Работникам МБОУ СОШ № 13 г.Азова осуществляются премиальные выплаты 

по итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере 5 процентов 

от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента - на премирование директора, 

его заместителей и главного бухгалтера.  

 Премирование директора, производится в соответствии с Положения о 

премировании, утвержденным Управлением образования администрации города Азова. 

 Премирование работников осуществляется по решению директора МБОУ СОШ № 

13 г.Азова в соответствии с Положением о премиальных выплатах в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №13 

г.Азова, утверждаемым директором. 

3.13.1. Система показателей и условия премирования работников разрабатывается 

учреждением самостоятельно и фиксируется в локальном нормативном акте, 

утверждаемом директором МБОУ СОШ № 13 г.Азова с учетом мнения профсоюзного 

органа работников. 

3.13.2. При определении показателей и условий премирования следует учитывать: 

перевыполнение отраслевых норм нагрузки; 

участие в федеральных и региональных программах; 

особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения; 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 
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инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

своевременность и полноту подготовки отчетности и т.д. 

3.13.3. Конкретный размер премии может определяться в абсолютном размере. 

3.14. Премирование директора производится с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения (филиала), устанавливаемых Управлением 

образования администрации города Азова. 

 

Раздел 4. Порядок отнесения учреждений образования к группам по оплате 

труда руководителей 
4.1. Учреждения образования относятся к четырем группам по оплате труда 

руководителей исходя из показателей, характеризующих масштаб руководства 

учреждением: численность работников, количество обучающихся (воспитанников), 

сменность работы учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и 

другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением. 

4.2. Отнесение учреждений образования к одной из 4 групп по оплате труда 

руководителей производится по сумме баллов после оценки сложности руководства 

учреждением по следующим показателям: 

№ 

п/п 

Наименование показателей Условия Количест

во баллов 

Образовательные учреждения 

1. Количество обучающихся (воспитанников) в 

образовательных учреждениях 

за каждого обу-

чающегося (вос-

питанника) 

0,3 

2. Количество обучающихся в общеобразовательных 

музыкальных, художественных школах и школах 

искусств, учреждениях среднего профессионального 

образования культуры и искусства 

за каждого обу-

чающегося 

(воспитанника) 

0,5 

3. Количество групп в дошкольных учреждениях  за 1 группу 10 

4. Количество обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей: 

  

 в многопрофильных за каждого 

обучающегося 

0,3 

 в однопрофильных: 

клубах (центрах, станциях, базах) юных моряков, 

речников, пограничников, авиаторов, космонавтов, 

туристов, техников, натуралистов и др.; учреждениях 

дополнительного образования детей спортивной 

направленности; музыкальных, художественных школах  

за каждого обу-

чающегося (вос-

питанника) 

0,5 

5. Превышение плановой (проектной) наполняемости (по 

классам (группам) или по количеству обучающихся) в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

начального и среднего профессионального образования 

за каждые 50 че-

ловек или каждые 

2 класса (группы) 

15 

6. Количество работников в образовательном учреждении за каждого  

работника,  

дополнительно за 

каждого  

работника, имею-

щего: 

1 
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первую квали-

фикационную 

категорию 

высшую квали-

фикационную 

категорию 

0,5 

 

 

1 

7. Наличие групп продленного дня  до 20 

8. Круглосуточное пребывание обучающихся 

(воспитанников) в дошкольных и других 

образовательных учреждениях 

за наличие до 

4 групп с кругло-

суточным пре-

быванием воспи-

танников 

за наличие 4 и 

более групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников в 

учреждениях, 

работающих в 

таком режиме 

до 10 

 

 

 

 

до 30 

9. Наличие филиалов, представительств, УКП, интерната 

при образовательном учреждении, общежития, 

санатория-профилактория и др. с количеством обу-

чающихся (проживающих) 

за каждое ука-

занное структур-

ное подразделе-

ние:  

до 100 человек 

от 100 до 200 че-

ловек 

свыше 200 чело-

век 

 

 

 

 

до 20 

до 30 

 

до 50 

10. Наличие обучающихся (воспитанников) с полным 

гособеспечением в образовательных учреждениях 

за каждого до-

полнительно 

0,5 

11. Наличие в образовательных учреждениях 

дополнительного образования спортивной 

направленности: 

  

 спортивно-оздоровительных групп за каждую группу 5 

учебно-тренировочных групп за каждого обу-

чающегося до-

полнительно 

0,5 

групп спортивного совершенствования за каждого обу-

чающегося до-

полнительно 

2,5 

групп высшего спортивного мастерства за каждого обу-

чающегося до-

полнительно 

4,5 

12. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе компьютерных классов 

за каждый класс до 10 

13. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и степени использования) 

за каждый вид до 15 
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14. Наличие собственного оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра, столовой 

 до 15 

15. Наличие следующих средств: 

автотранспортных, сельхозмашин, строи-тельной и 

другой самоходной техники на балансе 

образовательного учреждения 

за каждую еди-

ницу 

 

до 3,  

но не 

более 20 

 

учебных кораблей, катеров, самолетов и другой учебной 

техники 

за каждую еди-

ницу 

до 20 

16. Наличие собственных котельной, очистных и других 

сооружений, жилых домов 

за каждый вид до 20 

17. Наличие обучающихся (воспитанников) 

в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, дошкольных образовательных 

учреждениях, посещающих бесплатные секции, кружки, 

студии, организованные этими учреждениями, или на их 

базе 

за каждого обу-

чающегося (вос-

питанника) 

0,5 

18. Наличие оборудованных и используемых в дошкольных 

образовательных учреждениях помещений для разных 

видов активности (изостудия, театральная студия, 

«комната сказок», зимний сад и др.) 

за каждый вид до 15 

19. Наличие в образовательных учреждениях (классах, 

группах) общего назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными потребностями, 

охваченных квалифицированной коррекцией физиче-

ского и психического развития (кроме специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

(классов, групп) и дошкольных образовательных 

учреждений (групп) компенсирующего вида 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 

20. Наличие действующих учебно-производственных 

мастерских 

 

за каждую 

мастерскую от 

степени 

оборудованности 

до 10 

 

 

4.3. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще 1 раза в год 

Управлением образования администрации города Азова, в устанавливаемом им порядке на 

основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов 

работы учреждения. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается 

исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

4.4. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 4.2., но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное 

количество баллов может быть увеличено Управлением образования администрации 

города Азова за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

4.5. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой 

«до», устанавливается Управлением образования администрации города Азова. 

4.6. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 

обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется: 
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 по общеобразовательным учреждениям – по списочному составу на начало 

учебного года; 

в оздоровительных лагерях всех видов и наименований – по количеству принятых на 

отдых и оздоровление в смену (заезд). 

4.7. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных 

образовательных учреждениях принимается во внимание их расчетное количество, 

определяемое путем деления списочного состава воспитанников по состоянию на 1 

сентября на установленную предельную наполняемость групп. 

4.8. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но 

не более чем на 1 год. 

4.9. Городские методические (учебно-методические) кабинеты (центры) относятся 

ко II группе по оплате труда руководителей.  

4.10. Управление образования администрации города Азова: 

устанавливает объемные показатели по учреждениям, не являющимся 

образовательными учреждениями, для отнесения их к одной из 4 групп по оплате труда 

руководителей; 

может относить учреждения образования, добившиеся высоких и стабильных 

результатов работы, на 1 группу по оплате труда выше по сравнению с группой, 

определенной по настоящим объемным показателям; 

может устанавливать группу по оплате труда руководителей (без изменения 

учреждению группы по оплате труда руководителей, определяемой по объемным 

показателям), в порядке исключения, руководителям учреждений образования, имеющим 

высшую квалификационную категорию и особые заслуги в области образования или в 

рамках отрасли по ведомственной принадлежности, предусмотренную для руководителей 

учреждений образования, имеющих высшую квалификационную категорию в следующей 

группе по оплате труда. 

4.11. Группы по оплате труда для руководящих работников учреждений (в 

зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям): 

№ 

п/п 

Тип (вид) учреждения 
Группа, к которой относится 

учреждение, в зависимости  

от суммы баллов 

I  II  III  IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразовательные лицеи и гимназии свыше 

400 

до 400 до 300 – 

2. Образовательные учреждения допол-

нительного образования спортивной 

направленности 

 

свыше 

350 

до 350 до 250 – 

3. Общеобразовательные учреждения; 

дошкольные образовательные учреж-

дения; учреждения дополнительного 

образования детей; межшкольные 

учебно-производственные комбинаты 

(центры) трудового обучения и про-

фессиональной ориентации; учебные 

компьютерные центры  

свыше 

500 

до 500 до 350 до 200 

4. Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения для детей с 

отклонениями в развитии  

свыше 

350 

до 350 до 250 до 150 

 



 41 

Раздел 5. Особенности условий оплаты труда педагогических работников МБОУ 

СОШ № 13 г.Азова 

5.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному  окладу 

педагогическим работникам МБОУ СОШ № 13 г.Азова: 

5.1.1. Месячная заработная плата педагогических работников МБОУ СОШ № 13 

г.Азова определяется путем умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку 

в неделю и деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов 

педагогической работы в неделю. 

 В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

 учителей за работу по совместительству в другом образовательном учреждении 

(одном или нескольких). При этом общий объем работы по совместительству не должен 

превышать половины месячной нормы рабочего времени учителя; 

 учителей, для которых МБОУ СОШ № 13 г.Азова является местом основной 

работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

 Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

5.1.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. 

 В случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на 

предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по 

полугодиям. 

5.1.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

МБОУ СОШ № 13 г.Азова, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в 

том числе занятия с кружками, производится из расчета установленной заработной платы 

при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

 Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

5.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников: 

5.2.1. Почасовая оплата труда педагогических работников МБОУ СОШ № 13 г.Азова 

применяется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше 2 месяцев; 

 за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций 

(в том числе из числа работников органов управления образованием, методических и 

учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

образовательные учреждения; 

 за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном 

учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству, на основе тарификации в соответствии с пунктом 5.1.1; 

 Размер оплаты по должностному окладу за 1 час указанной педагогической работы 

определяется путем деления должностного оклада педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

 Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 



 42 

неделе и деления полученного результата на 6 (количество рабочих дней в неделе), а затем 

на 12 (количество месяцев в году). 

 Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию.  

5.2.2. Директор МБОУ СОШ № 13 г.Азова в пределах имеющихся средств может 

привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных 

специалистов с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 

 Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов и смотров, 

рецензентов конкурсных работ устанавливаются в размере: 

 0,08 – для профессоров, докторов наук; 

 0,07 – для доцентов, кандидатов наук; 

 0,04 – для лиц, не имеющих ученой степени. 

 В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

 Ставки почасовой оплаты труда исчисляются:  

 для профессоров, докторов наук  – из расчета должностного оклада, 

установленного по должности «профессор»;  

 для доцентов, кандидатов наук – из расчета должностного оклада, установленного 

по должности «доцент»;  

 для лиц, не имеющих ученой степени – из расчета должностного оклада, 

установленного по должностям «ассистент, преподаватель». 

 Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Народный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

 Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

 

Раздел 6. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения в МБОУ СОШ № 13 г. Азова 
6.1. Продолжительность рабочего времени работников образовательных 

учреждений установлена Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников, в зависимости от должности 
и (или) специальности, с учетом особенностей их труда, установлена приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников». 

6.2. Особенности работы по совместительству педагогических работников 
установлены постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

6.3. Перечень должностей работников, дающих право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и повышенную оплату труда за работу 
во вредных условиях труда, установлен приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, 
Министерства образования Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации от 
30.05.2003 № 225/194/363/126/2330/777/292 «Об утверждении Перечня должностей, 
занятие которых связано с опасностью инфицирования микробактериями туберкулеза, 
дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и 
дополнительную оплату труда в связи с вредными условиями труда». 

6.4. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей МБОУ СОШ № 13 г.Азова 
устанавливается исходя из количества часов по федеральному государственному 
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образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, 
других конкретных условий в данном образовательном учреждении. 

6.5. При установлении учителям и преподавателям, для которых МБОУ СОШ № 13 
г.Азова является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год 
необходимо, как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов 
в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям и преподавателям в начале 
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем 
учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества классов (групп). 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 
выполняться директором МБОУ СОШ № 13 г.Азова, определяется Управлением 
образования администрации города Азова, а других работников, ведущих ее помимо 
основной работы, – самим МБОУ СОШ № 13 г.Азова.  

Педагогическая (преподавательская) работа директора МБОУ СОШ № 13 г.Азова 
по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по 
совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с разрешения 
Управления образования администрации города Азова. 

6.6. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в МБОУ СОШ № 13 г.Азова (включая руководителей), а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 
управления образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа работников 
МБОУ СОШ № 13 г.Азова и при условии, если учителя и преподаватели, для которых 
данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 
должностной оклад. 

При возложении на учителей МБОУ СОШ № 13 г.Азова, 
для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 
обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а 
также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти 
цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях и совместительством не 
считаются. 

Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу учебного года 

в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3 лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другим учителям (преподавателям). 

 

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда 
7.1. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 

основной должности и по должностям, занимаемым в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

 Продолжительность работы по совместительству устанавливается в соответствии с 

действующим трудовым законодательством.  

7.2. Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляется на выплату 

заработной платы работникам, непосредственно оказывающим платные услуги, а также 

премирование работников учреждения.  
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 Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, разрабатывается  

учреждением самостоятельно и фиксируется в локальном нормативном акте.     

7.3. Из фонда оплаты труда работникам МБОУ СОШ № 13 г.Азова может быть 

оказана материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в размере 

1 процента от планового фонда оплаты труда. Порядок и размеры оказания материальной 

помощи работникам определяется учреждением самостоятельно и фиксируется в 

локальном нормативном акте. 

 Выплата материальной помощи работникам производится в соответствии с 

приказом директора МБОУ СОШ № 13 г.Азова на основании письменного заявления 

работника. Выплата материальной помощи директору производится в соответствии с 

приказом Управления образования администрации города Азова, на основании 

письменного заявления директора.   

7.4. Директору МБОУ СОШ № 13 г.Азова, его заместителям и главному бухгалтеру 

устанавливается предельная кратность дохода по основной должности (с учетом выплат 

стимулирующего характера независимо от источников финансирования) к величине 

среднемесячной заработной платы работников учреждения. 

 Директору предельная кратность устанавливается в  зависимости от 

среднесписочной численности работников МБОУ СОШ № 13 г.Азова в следующих 

размерах: 

№п/п Среднесписочная численность(человек) Предельная кратность 

1. до 50,0 до 3,0 

2. свыше 50,0 до 100,0 до 4,0 

3. свыше 100,0 до 150,0 до 5,0 

4. свыше 150,0 до 6,0 

 Конкретный размер предельной кратности  дохода директора к величине 

среднемесячной заработной платы работников МБОУ СОШ № 13  г.Азова, 

устанавливается Управлением образования администрации города Азова. Размер 

установленной предельной кратности является обязательным для включения в трудовой 

договор. 

 Расчет показателя кратности  дохода директора к величине среднемесячной 

заработной платы работников производится нарастающим итогом с начала года (квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год). 

 В случае превышения предельной кратности дохода директора к величине 

среднемесячной заработной платы работников сумма премии и (или) размер 

персонального повышающего коэффициента уменьшается на размер превышения. 

 При определении кратности дохода директора к величине среднемесячной 

заработной платы  работников МБОУ СОШ № 13  г.Азова не учитываются 

единовременные премии в связи с награждением ведомственными наградами.  

 Для заместителей директора и главного бухгалтера предельная кратность дохода (с 

учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников финансирования) 

определяется путем снижения размера предельной  кратности, установленного директору, 

на 0,5. 
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Приложение № 3 

 

Согласовано       Утверждено  

Председатель ПК                                             Директор МБОУ СОШ №13 г.Азова 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №13 

г.Азова (МБОУ СОШ №13 г.Азова), в дальнейшем - «Положение» разработано на 

основе Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации», Типового положения о службе 

охраны труда, приказа Министерства образования РФ «О службе охраны труда», 

Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в образовании, 

утвержденных Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14, Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, Устава МБОУ СОШ №13 г.Азова, и Правил 

внутреннего трудового распорядка общеобразовательных учреждений . 

1.2. Работа по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса осуществляется в целях создания и поддержания функционирования 

системы сохранения жизни и здоровья работников ОУ и обучающихся в условиях 

осуществления образовательного процесса средствами нормативно - правовых, 

социально-экономических, организационно-технических, санитарно- 

гигиенических и иных мероприятий. 

1.3. Руководство работой по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса осуществляет руководитель образовательного 

учреждения. 

1.4. Должностное лицо, осуществляющее работу по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса, определяется приказом по 

МБОУ СОШ №13 г.Азова. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

МБОУ СОШ №13 г.Азова и подразделения, функционирующие на его территории. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБОУ СОШ №13 г.Азова. 

1.7. Положение принимается решением общего собрания работников или 

педагогическим советом МБОУ СОШ №13 г.Азова и утверждается руководителем. 

1.8. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к настоящему Положению принимается решением общего собрания 

работников или педагогическим советом МБОУ СОШ №13 г.Азова и утверждается 

руководителем. 

1.9. После внесения изменений в настоящее Положение или принятия его в 

новой редакции предыдущая редакция Положения утрачивает силу. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

2.1. Введение в действие нормативных актов по охране труда. 

В целях соблюдения и применения федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РФ и Ростовской области об охране труда осуществляется 

систематическое введение в действие в образовательном учреждении указанных 

нормативных документов, а также их изучение всеми категориями работников. 
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2.2. Введение в действие должностных обязанностей и инструкций по 

охране труда. 

В целях обеспечения эффективной работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности при проведении образовательного процесса по согласованию с 

профсоюзным комитетом МБОУ СОШ №13 г.Азова осуществляется введение в 

действие должностных обязанностей по охране труда и инструкций по охране 

труда для работников образовательных учреждений и обучающихся. 

2.3. Создание и деятельность Комиссии по охране труда. 

В целях организации сотрудничества и регулирования отношений работодателя и 

работников в области охраны труда в МБОУ СОШ №13 г.Азова создаѐтся 

Комиссия по охране труда, решающая в своей деятельности следующие задачи: 

- разработка Плана работы по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний; 

- рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и 

санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки соглашения по охране 

труда; 

- осмотр и приемка кабинетов, территории и оборудования к новому учебному 

году, 

- анализ существующего состояния условий и охраны труда в образовательных 

учреждениях и подготовка соответствующих предложений в пределах своей 

компетенции по решению проблем охраны труда; 

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам 

средств индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

Комиссия по охране труда создается в составе 4 членов (по 2 члена от 

администрации и профсоюзного комитета образовательного учреждения) и 

действует на основании Положения, принимаемого на общем собрании работников 

или педагогическим советом, согласованного с профсоюзными комитетами и 

утвержденного руководителями образовательных учреждений. 

2.4. Создание и деятельность Комиссии по расследованию несчастных 

случаев с обучающимися и работниками образовательных учреждений. 

В целях оперативного проведения расследования несчастных случаев с 

обучающимися в период участия их в образовательном процессе на уроках, 

внеклассных и внешкольных мероприятиях, а также несчастных случаев с 

работниками образовательных учреждений при выполнении ими должностных 

обязанностей в МБОУ СОШ №13 г.Азова создаѐтся Комиссия по расследованию 

несчастных случаев с обучающимися и работниками МБОУ СОШ №13 г.Азова. 

Должностные лица, входящие в состав Комиссии, определяются приказом по 

образовательному учреждению. 

2.5. Организация обучения и проверки знаний правил электробезопасности 

сотрудниками школы. 

Обучению и проверке знаний по электробезопасности подлежат: 

- электоротехнологический персонал; 

- неэлектротехнический персонал, выполняющий работы, при которых может 

возникнуть опасность поражения электрическим током. 

Директор школы утверждает: 

- перечень должностей электротехнического и электротехнологического персонала, 

которому  для функциональных обязанностей необходимо иметь 

квалификационную группу по электробезопасности. 
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- перечень должностей для неэлектротехнического персонала, которому для 

выполнения своих обязанностей требуется иметь 1 или 2-ю квалификационную 

группу по электробезопасности. 

Неэлектрическому персоналу по результатам проверки знаний правил по 

электробезопасности с учетом рекомендаций утвержденного перечня 

присваивается ПЕРВАЯ квалификационная группа по электробезопасности. 

Результаты проверки оформляются в журнале проверки знаний. Удостоверение не 

выдается. 

ПРИСВОЕНИЕ ПЕРВОЙ ГРУППЫ производится путем проведения инструктажа, 

который завершается проверкой знаний в форме устного опроса и проверкой 

навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

Присвоение первой группы по электробезопасности проводит работник, 

назначенный ответственным лицом за электрохозяйство школы. 

Присвоение первой группы по электробезопасности проводится не реже одного 

раза в год. 

Характеристика персонала первой квалификационной группы по 

электробезопасности: 

-лица, не имеющие специальной электротехнической подготовки, но имеющие 

представление об опасности электрического тока и мерах безопасности при работе 

с электроприборами; 

-лица с первой квалификационной группой по электробезопасности должны быть 

знакомы с правилами оказания помощи пострадавшим от электрического тока; 

Назначение ответственных за электрохозяйство лиц оформляется приказом. 

Обязанности и права указанных лиц определяются в должностных инструкциях. 

Возложение ответственности за безопасную эксплуатацию установок напряжением 

до 1000 В на заместителя директора пo АХЧ и обеспечению безопасности требует 

прохождения обучения, проверку знаний в отраслевой территориальной комиссии 

по проверке знаний в Северо-Кавказском Управлении Ростехнадзора и получения 

не ниже третьей квалификационной группы по электробезопасности. 

2.6. Инструктаж и проверка знаний по охране труда. 

Проведение инструктажей, обучение работников МБОУ СОШ №13 г.Азова и 

обучающихся безопасным методам и приемам выполнения работ, проверка знаний 

требования охраны труда, осуществляется должностными лицами, ответственными 

за работу по охране труда. 

Недопущение к работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж и проверку 

знаний по охране труда, осуществляется директором МБОУ СОШ №13 г.Азова. 

2.7. Возложение ответственности за соблюдение норм охраны труда. 

В целях повышения ответственности коллектива работников МБОУ СОШ №13 

г.Азова за соблюдение норм охраны труда и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся на должностные лица приказом директора 

возлагается ответственность за выполнение должностных обязанностей по охране 

труда и осуществление иной деятельности, связанной с обеспечением безопасности 

участников образовательного процесса. 

Отдельным приказом возлагается ответственность за электрохозяйство и 

эксплуатацию теплового хозяйства образовательных учреждений. 
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2.8. Создание безопасных условий труда и проведение мероприятий по охране 

труда. 

Должностным лицом МБОУ СОШ №13 г.Азова, ответственным за работу по 

охране труда обеспечивается: 

-безопасность работников при эксплуатации здания и оборудования 

образовательных учреждений; 

-применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

-создание соответствующих требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

-обеспечение режима труда и отдыха работников в соответствии с 

законодательством; 

-приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением; 

-организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

-информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

-предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

-принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

-санитарно - бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями 

охраны труда; 

-ознакомление работников с требованиями и инструкцией охраны труда под 

роспись. 

2.9. Осуществление трехступенчатого административно - общественного 

контроля над состоянием охраны труда. 

В целях осуществления контроля администрации, профсоюзного комитета, 

комиссии по расследованию несчастных случаев над состоянием условий и 

безопасности труда на рабочих местах, а также над соблюдением всеми 

работниками МБОУ СОШ №13 г.Азова и подразделений, функционирующих на 

его территории (пищеблок, медицинский кабинет) требований трудового 

законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и 

других нормативно-технических документов по охране труда в МБОУ СОШ №13 

г.Азова осуществляется административно-общественный трехступенчатый 

контроль. 

Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляет директор 

МБОУ СОШ №13 г.Азова и председатель профсоюзного комитета. 

Должностные лица, осуществляющие проведение трехступенчатого контроля 

определяются приказом по образовательному учреждению. Трехступенчатый 

контроль осуществляется на основании Положения, принимаемого на общем 
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собрании работников и утвержденного руководителем образовательного 

учреждения. 

2.10. Взаимодействие с государственными органами управления охраной труда 

и органами общественного контроля. 

Должностные лица образовательного учреждения обеспечивают: 

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в 

целях проведения проверок условий и охраны труда в школе и расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные 

законодательством сроки. 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

3.1. Ежегодно в МБОУ СОШ №13 г.Азова проводятся следующие обязательные 

мероприятия по охране труда: 

- введение в действие новых нормативно-правовых актов в области охраны 

труда и их изучение; 

- разработка, принятие и утверждение локальных нормативных актов МБОУ 

СОШ №13 г.Азова по охране труда; 

- разработка и утверждение должностных обязанностей и инструкций по 

охране труда, а также продление или прекращение срока их действия; 

- издание приказов директором МБОУ СОШ №13 г.Азова по вопросам охраны 

труда; 

- разработка и подписание Соглашения по охране труда между 

администрацией и профсоюзным комитетом образовательных учреждений; 

- разработка и утверждение по согласованию с профсоюзным комитетом Плана 

мероприятий по охране труда; 

- проведение инструктажей работников и обучающихся; 

- проведение обучения и проверки знаний по электробезопасности 

неэлектротехнического персонала; 

- проведение проверок состояния охраны труда в соответствии с положением 

о трехступенчатом контроле; 

- проведение испытаний спортивных снарядов и оборудования спортивных 

площадок, приемка кабинетов к новому учебному году; 

- направление должностных лиц образовательного учреждения на обучение по 

вопросам охраны труда. 

3.2. Введение в действие новых нормативно -правовых актов в области охраны 

труда осуществляется после получения документов от органов управления 

образованием и органов управления охраной труда. 

Изучение вновь введенных документов осуществляется в формах: 

- индивидуального ознакомления с документами должностных лиц, 

ответственных за работу по охране труда; 

- ознакомлением коллектива работников с содержанием документов на 

рабочих совещаниях и общих собраниях. 
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3.3. Локальные нормативные акты по вопросам охраны труда 

разрабатываются членами Комиссии по охране труда и (или) сотрудниками 

администрации образовательных учреждений. 

3.4. Принятие локальных нормативных актов по вопросам охраны труда 

относится к компетенции общего собрания работников или Совета 

образовательного учреждения. При необходимости локальные нормативные акты 

согласуются с профсоюзным комитетом образовательного учреждения. 

Утверждение локальных нормативных актов осуществляется руководителем 

образовательного учреждения. 

3.5. Разработка и утверждение должностных обязанностей и инструкций по 

охране труда, а также продление или прекращение срока их действия 

осуществляется членами Комиссии по охране труда на основе типовых 

документов. 

Должностные обязанности по охране труда утверждаются решением 

профсоюзного комитета и руководителем образовательного учреждения. 

Инструкции по охране труда согласуются с Профсоюзными комитетами и 

утверждаются руководителем образовательного учреждения. 

Должностные обязанности и инструкции вводятся в действие или продлеваются 

приказом директора образовательного учреждения и действуют неопределенные 

срок до издания приказа, объявляющего их утратившими силу. 

3.6. Руководителем образовательного учреждения в обязательном порядке 

издаются следующие приказы по вопросам охраны труда: 

- о введение в действие нормативных документов по охране труда (после 

получения новых нормативных документов); 

- о создании Комиссии по охране труда; 

- об организации административно-общественного контроля за состоянием 

охраны труда; 

- о создании Комиссии по расследованию несчастных случаев; 

- об утверждении перечня должностей и профессий для неэлектротехнического 

персонала; 

- о введении в действие должностных обязанностей по охране труда и 

инструкций по охране труда или о продлении срока их действия; 

- о назначении ответственного за электрохозяйство (на ученый год);  

- о назначении ответственного за противопожарную безопасность (на учебный 

год); 

- о возложении ответственности за охрану труда и обеспечение безопасности 

жизни и здоровья обучающихся на должностных лиц образовательного учреждения 

(на учебный год); 

- о возложении ответственности за охрану труда и безопасность 

жизнедеятельности обучающихся при проведении мероприятий, связанных с 

выходом (выездом) за пределы образовательных учреждений района (перед 

проводимым мероприятием); 

- о расследовании несчастных случаев с работниками или обучающимися (при 

необходимости); 

- при приеме кабинетов, спортзала к новому учебному году (на учебный год); 

- при проведении испытания спортивных снарядов, спортивных площадок и 

деревянных лестниц; 
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3.7. Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным 

комитетом образовательного учреждения разрабатывается должностными лицами, 

ответственными за работу по охране труда и членами Комиссии по охране труда и 

принимается на следующий календарный год. Соглашение содержит описание 

видов и содержания работ, измеренные в единицах учета их объемные и 

стоимостные показатели, срок выполнения работ, ответственных должностных лиц 

и показатели ожидаемой социальной эффективности. 

3.8. План мероприятий по охране труда разрабатывается на следующий 

календарный год с указанием мероприятий, срока исполнения и должностных лиц, 

ответственных за исполнение мероприятий. 

3.9. В образовательных учреждениях проводятся следующие виды 

инструктажей работников по охране труда: 

- вводный инструктаж при приеме на работу. Инструктаж проводится 

директором образовательного учреждения с соответствующей записью в журнале; 

- инструктаж на рабочем месте. Инструктаж проводится в плановом порядке 

ответственным за работу по охране труда учреждения с соответствующей записью 

в журнале в первую декаду сентября текущего года. Повторный инструктаж 

проводится в первую декаду января следующего года; 

- внеплановый инструктаж. Проводится руководителями образовательных 

учреждений перед проведением отдельных мероприятий, при изменении 

существенных условий труда или после несчастного случая или возникновения 

чрезвычайной ситуации с соответствующей записью в журнале. 

В образовательном учреждении проводятся следующие виды инструктажей 

обучающихся по охране труда: 

- инструктаж на рабочем месте. Инструктаж проводится в плановом порядке 

учителями биологии, физики, химии, информатики и информационных 

технологий, физкультуры с соответствующей записью в классном журнале в 

первую декаду сентября текущего года. Повторный инструктаж проводится в 

первую декаду января следующего года; 

- внеплановый инструктаж. Проводится ответственным педагогическим 

работником перед проведением отдельных мероприятий или учителем 

соответствующего предмета после несчастного случая или возникновения 

чрезвычайной ситуации с соответствующей записью в журнале. 

3.10. Проведение инструктажа и проверка знаний по электробезопасности 

неэлектротехнического персонала осуществляется 1 раз в год. 

3.11. Проведение проверок состояния охраны труда в соответствии с 

положением о трехступенчатом контроле: 

- заместителем директора по АХЧ - 1 раз в квартал; 

- членами Комиссии по охране труда - 1 раз в полугодие. 

Результаты проверок фиксируются в журнале и оформляются актами. 

3.12. Проведение испытаний спортивных снарядов и оборудования 

спортивных площадок осуществляется в августе текущего года перед началом 

нового учебного года на основании приказа директора образовательного 

учреждения. Результаты проверки оформляются актом. 

При вводе в действие нового оборудования или профильных учебных кабинетов 

проводится их обследование на основании приказа руководителя образовательного 

учреждения. Результаты обследования оформляются актом- разрешением. 
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3.13. Направление должностных лиц образовательного учреждения на 

обучение по вопросам охраны труда осуществляется в соответствии с приказами 

отдела образования или по инициативе образовательного учреждения. Во время 

обучения работнику выплачивается заработная плата в размере среднего заработка. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

4.1. В образовательном учреждении хранятся действующие нормативно- 

правовые акты по охране труда: законы Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации, законы Ростовской  области, распоряжения 

и приказы органов управления образованием, иные нормативные документы. 

4.2. В образовательном учреждении содержится следующая документация по 

охране труда: 

- должностные обязанности по охране труда; 

- инструкции по охране труда для работников и обучающихся; 

- журнал регистрации вводного инструктажа; 

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 

- журнал регистрации инструктажа обучающихся; 

- журнал регистрации несчастных случаев на производстве; 

- журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися; 

- журнал проверки знаний по технике безопасности с I квалификационной 

группой по электробезопасности; 

- журнал регистрации инструкций по охране труда; 

- журнал выдачи инструкций по охране труда; 

- журнал I ступени административно-общественного контроля; 

- журнал административно-общественного контроля (II и III ступени); 

- акты (Н-1, Н-2, акты-разрешения, акты испытания, акты проверок). 

Ответственными за ведение журналов являются классные руководители, 

заместитель директора по АХЧ, ответственный за работу по охране труда и 

Председатель профсоюзного комитета МБОУ СОШ №13 г.Азова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласовано: 
Председатель ПК 

  Е.П.Медведева 

протокол от 30.08.2018г. № 1 

 

Приложение № 4 

Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ № 13 г. Азова 

   Г.И.Черкесова 

приказ от 31.08.2018г. № 134-о

 

 

 

Состав комиссии по контролю 

за выполнением коллективного договора. 

 

Черкесова Г.И. –директор МБОУ ССОШ № 13 г. Азова 

                             Газда Н.В. – педагог дополнительного образования 

                             Калмыкова Л.Н. – учитель начальных классов 

                             Медведева Е.П. – председатель ПК 

                             Таранова О.М. – педагог-организатор ОБЖ 
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Согласовано: 
Председатель ПК 

  Е.П.Медведева 

протокол от 30.08.2018г. № 1 

 

Приложение № 5 

Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ № 13 г. Азова 

   Г.И. Черкесова 

приказ от 31.08.2018г. № 134-о

 

 

 

 

 

Состав комиссии по охране труда 

 

 

 

Черкесова Г.И. – директор МБОУ СОШ № 13 г. Азова 

                   Ямпольская Е.А. – зам.директора по АХЧ 

                               Таранова О.М. – педагог-организатор ОБЖ 
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Протокол № 2 

Общего собрания трудового коллектива МБОУ СОШ № 13 г. Азова 

от 20.12.2018 г. 

       

 

 

 

Присутствуют:  57 человек 

Повестка дня:      

Принятие нового коллективного договора муниципального  

бюджетного общеобразовательного     учреждения средней 

общеобразовательной школы №13 г. Азова(далее МБОУ СОШ № 13 

г. Азова) на 2019-2021 г.г. 

 

 

Слушали: По вопросу принятия нового коллективного договора   

 директора МБОУ СОШ № 13 г. Азова Г.И. Черкесову,      

 председателя ПК Е.П.Медведеву 

 

 

Постановили: Принять новый коллективный договор в связи с    

 истечением срока действующего коллективного    

 договора. 

 

Голосовали:  «за» - единогласно 

 

 

 

Председатель:       Е.П.Медведева 

    подпись     Ф.И.О. 

 

Секретарь:        Е.В.Бережная 

    подпись     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 


