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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №18» города Чебоксары Чувашской 

Республики (далее – образовательная организация). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

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

Федерации»; 

Закон ЧР «О социальном партнерстве» от 30 марта 2006 г. № 7 (в редакции от 

05.06.2013 г. № 28); 

Действующее Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Действующие Республиканское и соответствующее муниципальное отраслевые 

соглашения по решению социально-экономических проблем и обеспечению правовых 

гарантий работников образования. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации 

Миротворской Ирины Валерьевны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 

(далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) Абрамовой Елены 

Ливериевны. 

Стороны коллективного договора договорились о нижеследующем. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников образовательной организации в течение 10 (десяти) дней после его 

подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

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

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

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

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до 
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трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями 

сторон с созывом общего собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 

в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает 

в силу с момента его подписания сторонами. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

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

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а 

также обязуется знакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 

ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором. 
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В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не более трех лет, испытание 

при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на работу, требующую более 

низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника (часть 3 

статья 72.2. ТК РФ). 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не 

позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 10 % от общего числа работников в течение  30 

дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе 

имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии, в том числе досрочной); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

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

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

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

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 

работы (4 (четырех) часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может 
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быть произведено только с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.14. При направлении работников в служебные командировки:  

a) возмещать работнику расходы по проезду: 

- оплату проезда к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, 

оплату проезда из одного населенного пункта в другой (если работник командирован в 

несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах) 

железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным транспортом при наличии 

документов (билетов), подтверждающих эти расходы; 

- оплату страхового взноса на обязательное личное страхование пассажиров на 

транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в 

поездах постельных принадлежностей; 

- оплату проезда на транспорте общего пользования соответственно к станции, 

пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой 

населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы; 

- оплату проезда на транспорте общего пользования в самом месте командировки в 

целях выполнения служебного поручения при наличии документов (билетов), 

подтверждающих эти расходы. 

Для подтверждения фактически произведенных расходов по проезду воздушным 

транспортом по электронному билету командированный работник должен представить к 

отчету: маршрутную квитанцию электронного билета; оригиналы посадочных талонов; 

кассовый чек, который выдается при приобретении электронного билета за наличный 

расчет. 

б) возмещать работнику расходы на проживание: 

- расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются 

командированному работнику (кроме тех случаев, когда ему предоставляется бесплатное 

жилое помещение) в соответствии с документами, подтверждающими фактически 

произведенные расходы. 

В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по 

найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами. 

в) возмещать работнику дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

места постоянного жительства (суточные), за каждый день нахождения в командировке, 

включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в 

том числе за время вынужденной остановки в пути. 
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При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет 

возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не 

выплачиваются. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 

командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается 

руководителем организации с учетом дальности расстояния, условий транспортного 

сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику 

условий для отдыха, и отражается в приказах о направлении в служебную командировку.  

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда 

из командировки решается по договоренности с работодателем и может отражаться в 

приказе о направлении в служебную командировку. 

Норма суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 

размере, установленном действующим законодательством. 

2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том 

числе работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 

уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение 

по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации  и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников и приобрести другую профессию. 

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором 

при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 

режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписанием занятий, календарным учебным графиком, графиками работы (графиками 

сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 
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устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда, продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования. 

3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по  согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  образовательных 

организаций, их заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, при условии, если учителя, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в 

объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять только 

в случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и 

образовательным программам, сокращения количества классов (групп продленного дня)), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

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

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

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на 

новый учебный год в письменном виде не менее чем за один месяц до их ухода в 

очередной отпуск. 

3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

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

ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках. 

3.9. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные 

лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой 

местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) 

походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 

устанавливается с учетом выполняемой работы.  

3.11. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) 

непрерывная рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя) выходными днями в 

неделю устанавливается для работников правилами внутреннего трудового распорядка и 

трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

3.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов 

между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями. 

3.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них 

рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

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

в установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом 

руководителя образовательной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

3.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. Работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации только. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

3.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем. 

3.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательной организации. 
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Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.17. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, за 

дополнительную оплату (ст.60, 60.1, 60.2, 97 и 99 ТК РФ). 

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

и питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации. 

Указанный перерыв не предоставляется работнику, если установленная для него 

продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками. 

3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 

и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

3.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем 

за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.21. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за ненормированный рабочий день - 3 (три) дня; 

- за особый характер работы (подвижной, разъездной, в пути и т.д.) - 3 (три) дня; 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный рабочий день. 

3.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 
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3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 

либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 

календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 

течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего право на 

выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

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

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 

Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 

169). 

3.24. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 1 

(один) календарный день; 

- рождения ребенка в семье (мужу) – 1 (один) календарный день; 

- бракосочетания детей работников – 2 (два) календарных дней; 

- бракосочетания работника – 3 (три) календарных дня; 

- похорон близких родственников – 3 (три) календарных дня; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 3 (три) 

календарных дней; 

- работникам, проработавшим в течение учебного года без листов 

нетрудоспособности – 3 (три) календарных дня; 

- руководителям школьных методических объединений - 3 (три) календарных дня. 

3.25. Предоставление 1 (одного) календарного оплачиваемого свободного дня 

сотрудникам, которые не курят и ведут здоровый образ жизни. 

3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 (четырнадцать) 

календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 (два) календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 2 (два) календарных дня; 
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- неожиданного тяжелого заболевания близкого родственника – 14 (четырнадцать) 

календарных дня; 

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

календарных дней в году; 

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

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – до 14 (четырнадцати) календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 (шестидесяти) календарных дней в году; 

- проводы детей 11 класса в день последнего звонка – 1 (один) день. 

3.29. Педагогическим работникам, в том числе работающие на условиях 

совместительства, не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года (подпункт 4 пункта 5 

статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК 

РФ) в порядке, установленном приказом Минобрнауки России  от 31.05.2016 г. № 644. 

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению 

и оформляется приказом руководителя. Работник обязан уведомить работодателя о 

намерении оформить длительный отпуск не менее чем за 60 календарных дней до ухода в 

отпуск. 

Продолжительность длительного отпуска, а также возможность разделения его на 

части определяется по согласованию между работником и работодателем при 

предоставлении длительного отпуска и фиксируется в приказе  руководителя. 

Работник вправе прервать длительный отпуск и приступить к работе, 

предварительно письменно уведомив работодателя не менее чем за 30 календарных дней. 

3.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного 

договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.30.2. Предоставлять работодателю согласование при принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 

работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: авансовый платеж - 24 число 

текущего месяца, заработная плата – 9 число следующего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

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

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 
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надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

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

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

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности 

(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и 

др.); выплаты стимулирующего характера. 

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

в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время.  

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 (пятнадцати) 

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

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом 

работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию. 

На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 (пятнадцати) 

дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за 

период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе 

в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже 

одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день 

фактического расчета включительно. 

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о выдаче 

диплома; 

4.8. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 

образовательной организации не позднее трех лет после окончания образовательной 

организации высшего или профессионального образования, выплачивается 

единовременное пособие в размере 2000 (двух тысяч) рублей. 

4.9. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) 

выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере указанным в Приложении №2 к 

настоящему коллективному договору. 
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4.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

В приложении №2 к настоящему коллективному договору устанавливаются конкретные 

дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, 

при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не 

может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными 

условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на 

которых устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель 

осуществляет оплату труда в повышенном размере. 

4.11. Компетенция образовательной организации по установлению работникам 

системы оплаты труда, в том числе выплат стимулирующего характера реализовывается 

через локальные акты: Положение об оплате труда, Положение о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда, Положение о премировании. 

4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных 

актах (Положениях) образовательной организации. 

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

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном 

порядке. 

4.14. Штаты организации формируются с учетом  установленной предельной 

наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количества обучающихся, 

воспитанников в классе, группе устанавливаются соответствующая доплата, как это 

предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой 

работы (статья 151 ТК РФ). Минимальные размеры доплат устанавливаются 

Приложением № 2 к коллективному договору.  

4.15. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам образовательной организации производится также и в каникулярный период, 

не совпадающий с их отпуском. 

4.16. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже размера  

минимального  размера оплаты труда. 

4.17. Оплата работы в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в том числе 

оплата сверхурочной работы, работы по совмещению профессий (должностей), работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни и т. п., в заработной плате работника при 

доведении ее до минимального размера оплаты труда  не учитываются. 

4.18. Заработная плата выплачивается непосредственно в образовательной 

организации либо перечисляется с согласия работника на указанный им счет в банке. 

Изменение банка, через который работники получают заработную плату, без согласия и 

личного заявления работников не допускается. 

4.19. Работа уборщиков служебных помещений, дворников и других работников, 

оплата труда которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается 

дополнительной работой, осуществляемой по правилам ст. 60.2 ТК РФ, если производится 

в рамках рабочего времени по основной работе, или по правилам ст. 60.1 ТК РФ, если 

производится в свободное от основной работы время. 
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V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- при исполнении государственных или общественных обязанностей (гл. 25 ТК 

РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

5.2.3. При экономии фонда оплаты труда выплачивать единовременное пособие 

при выходе работника на пенсию в размере тарифной ставки (оклада) за счет средств 

работодателя. 

5.2.4.Производить оплату труда педагогическим работникам с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 

случаях, предусмотренных принятыми локальными актами, если по выполняемой работе 

совпадают профили работы (деятельности). 

5.2.5.В целях материальной поддержки педагогических работников, сохранять 

уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории на период 

подготовки к проведению аттестации, но не более  одного года: 

1) педагогическим работникам, у которых истек срок действия квалификационной 

категории  в периоды: 

- временной нетрудоспособности продолжительностью три и более месяца, 

- нахождения в отпуске по беременности и родам; 

- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, 

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

года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2) педагогическим работникам, возобновившим педагогическую работу в 

трехмесячный срок после ее прекращения в связи с ликвидацией образовательного 

учреждения, если  в этот период истек срок действия квалификационной категории; 

3) в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату 

труда с учетом имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного 

возраста, но не более чем на один год. 

5.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 
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VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключается соглашение по охране труда (Приложение №3 к коллективному договору). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

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

безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки условий труда из всех 

источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные 

услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда в форме повторного инструктажа на рабочем месте два раза в год: в начале 

учебного года и повторно через шесть месяцев. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

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

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда в соответствии с локальными актами образовательного 

учреждения. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными 

пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований 

работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка в день 

прохождения периодического медицинского осмотра, психиатрического 

освидетельствования. 

Работодатель не допускает работников к исполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), психиатрических 

освидетельствований, проведении обязательных профилактических прививок (Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н). 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 
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6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, 

ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо 

производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение: безопасным методам и приемам выполнения работ; 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве; инструктажи по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры, 

психиатрические освидетельствования в соответствии с медицинскими рекомендациями 

за счет средств работодателя, иммунопрофилактику инфекционных болезней в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

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

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 

работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 

защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней 

заработной платы. 

6.5. Профком обязуется: 

6.5.1. Организовать избрание уполномоченного по охране труда учреждения, 

представителей в комиссию по охране труда. 

6.5.2. Осуществлять контроль над состоянием охраны труда в учреждении силами 

уполномоченных по охране труда, членов комиссии по охране труда, представляющих 

первичную профсоюзную организацию. 

6.5.3. Принимать участие в работе создаваемых в учреждении коллегиальных и 

рабочих органов (комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья. 
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VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно 

с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 

профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 

(часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для 

всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 

первичной профсоюзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, 

культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты 

их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 

ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

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

работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 
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7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного 

договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 

взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

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

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

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

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 

22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с работниками, 

являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 



19 

 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника 

(пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (статья 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

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

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

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 

154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- - увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. В соответствии со ст.376 ТК РФ расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя с руководителем выборного профсоюзного органа данной 

организации и его заместителями в течение двух лет после окончания срока их 

полномочий допускается только с соблюдением порядка, установленного ст.374 ТК РФ. 

по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 

1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 

81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, 

конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, 

президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 
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7.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие 

в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации 

на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов профсоюза и других работников образовательной организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 
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IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами и их 

представителями, а также уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти города Чебоксары, осуществляющим функции в сфере труда. 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для 

уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

9.5. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или 

невыполнении обязательств по Коллективному договору, несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

9.6. Профком отвечает за невыполнение обязательств по коллективному договору в 

части, относящейся непосредственно к профсоюзному комитету, в порядке, 

установленном Уставом Профсоюза, вплоть до досрочного прекращения полномочий. 

 

 

 

 

От работодателя: 

 

Руководитель 

образовательной организации 

 

 

_______________ И.В. Миротворская 
                        (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 

 

«29 » августа  2019 г. 

 

От работников: 

 

Председатель 

первичной профсоюзной организации 

 

 

_______________ Е.Л. Абрамова 
                        (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 

 

«29 » августа  2019 г. 
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Приложение № 1 

к Коллективному договору Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №18» 

г.Чебоксары Чувашской Республики 

на 2019-2022 годы 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

председатель профсоюзного 

комитета МБОУ «СОШ № 18» г. 

Чебоксары 
________ Е.Л. Абрамова 

« 29 » августа 2019 года  

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора 

МБОУ «СОШ № 18» г. 

Чебоксары 
_______ И.В. Миротворская 

« 29 » августа 2019 года  

Приказ  № О - 253 

 
ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18 г.ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

являются локальным нормативным актом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18» г. 

Чебоксары Чувашской Республики (далее – МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, иными 

нормативными правовыми актами и Уставом МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары, 

утвержденным приказом управления образования администрации города Чебоксары от 26. 

09. 2011 № 985 и регулируют порядок приема и увольнения работников школы, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в школе. 

1.3. Правила утверждены приказом директора МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары с 

учетом мнения профсоюзного комитета и трудового коллектива. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко регламентировать 

организацию работы всего трудового коллектива МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары, 

способствовать нормальной работе, обеспечению рационального использования рабочего 

времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата для 

работающих. 

1.5. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары в пределах 

предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или по согласованию или с учетом мотивированного 

мнения профсоюзного комитета. 
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2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

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

с работодателем в письменной форме. Сторонами трудового договора являются работник 

и МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары как юридическое лицо - работодатель, 

представленная директором МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары. 

Договор заключается в 2 экземплярах. Один экземпляр передается работнику, 

другой остается у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

Содержание трудового договора не может быть уменьшено по сравнению с 

требованиями ст. 57 Трудового кодекса РФ. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издается на 

основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

2.3. Трудовой договор может быть заключен: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. 

2.4. Срочный трудовой договор заключается: 

• на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

• на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

• для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

• с лицами, направляемыми на работу за границу; 

• для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя 

(реконструкция, монтажные, пуско-наладочные и другие работы), а также работ, 

связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема 

оказываемых услуг; 

• с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 

случаях, когда ее выполнение (завершение) не может быть определено конкретной датой; 

• для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и 

профессиональным обучением работника; 

• в случае избрания на определенный срок в состав выборного органа или на 

выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную 

с непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или 

должностных лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 

и политических партиях и других общественных объединениях; 

• с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы; 

• с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской 

службы; 
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• в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

2.5. По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

• с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

• для проведения срочных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных 

случаев, эпидемий, а также для устранения последствий указанных и других 

чрезвычайных обстоятельств; 

• с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

• с творческими работниками средств массовой информации, организаций 

кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными 

лицами, участвующими в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, 

профессиональными спортсменами в соответствии с перечнями работ, профессий, 

должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

• с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 

организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности: 

• с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

• с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

• в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

2.6. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не 

может превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое отражение в 

трудовом договоре и приказе по МБОУ «СОШ №18» г. Чебоксары. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

• лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

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

• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

• лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

• лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

согласованию между работодателями; 

• лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 

филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 

организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 
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В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. Отсутствие в 

трудовом договоре записи о приеме на работу с испытательным сроком означает, что 

работник принят на работу без испытания. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 

выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа 

не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 

дня. 

2.7. При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на работу 

предъявляет следующие документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или сотрудник поступает на работу на условиях совместительства; 

- документы воинского учета– для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- диплом или иной документ о полученном образовании (полном или неполном) и 

(или) документ, подтверждающий специальность или квалификацию; 

- медицинские документы, предусмотренные законодательством; 

- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, документа, который 

подтверждает регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета, 
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работодатель обязан получить за него документ, который подтверждает регистрацию в 

системе индивидуального персонифицированного учета, если сотрудник подаст через 

него заявление в Пенсионный фонд об открытии индивидуального лицевого счета. 

2.8. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт 

и диплом об образовании. 

2.9. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую 

работу администрация обязана ознакомить его со следующими документами: 

а) Уставом учреждения. 

б) Коллективным договором. 

в) Правилами внутреннего трудового распорядка. 

г) Должностными инструкциями. 

д) Приказами по охране труда и пожарной безопасности. 

е) другими локальными актами. 

2.10. Работник обязан знать свои права и обязанности. 

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

книжки в установленном порядке, в случае, когда работа у данного работодателя является 

для работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 

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

по учету кадров, квалификации, профессиональной подготовке, копии приказов о 

назначении, переводе, поощрениях и увольнениях и другие документы. Кроме того, на 

каждого работника ведется учетная карточка Т-2. 

Личное дело и карточка Т-2 хранятся в МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары. 

2.13. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его 

письменного согласия. Без согласия работника допускается временный перевод в 

исключительных случаях с простоем, необходимостью замещения другого 

отсутствующего работника и при других исключительных обстоятельствах. Временный 

перевод без согласия работника допускается при условии, если это необходимо для 

предотвращения опасности жизни и здоровью обучающихся, и является обязательным для 

работника. 

2.14. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое 

бы то ни было прямое, или косвенное ограничение прав, или установленных прямых, или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, 

расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального 

и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или 

отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 
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Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

2.15. Прекращение трудового договора (увольнение) с работником может иметь 

место только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 

работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть, 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

2.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. 

2.18. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом 

сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового 

кодекса РФ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.19. Запись в трудовую книжку обоснования и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, 

часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

2.20. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за пять лет 
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до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального 

образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.21. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его 

согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. 

Увольнение по сокращению штата работников организации проводится руководителем 

учреждения с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета по п. 2 ст. 81 

Трудового кодекса РФ. 

Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть 

произведено увольнение работника в связи с «недостаточной квалификацией, 

подтвержденной результатами аттестации» (подпункт «б» п. 3 ст. 81 Трудового кодекса 

РФ, и за «неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (п. 5 ст. 81 Трудового кодекса 

РФ). 

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного 

комитета только в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза. 

2.22. В связи с изменениями в организации работы МБОУ «СОШ № 18» г. 

Чебоксары и организации труда в МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары (изменения 

количества классов, учебного плана; режима работы МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары, 

введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) 

допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации 

изменение существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, 

льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или 

отмены неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов 

работы (классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение 

профессий, а также изменение других существенных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда не 

позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные условия труда не могут быть 

сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается по п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

2.23. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.24. В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 

женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении 

медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия 

трудового договора до окончания беременности. Женщина, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу 

работодателя, но не реже чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, 

подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина фактически 
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продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение 

недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания 

беременности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в 

период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины 

перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина 

может выполнять с учетом ее состояния здоровья. 

2.25. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, 

работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу 

работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в 

письменной форме предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до 

прекращения трудового договора. 

2.26. Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

являются: 

-  повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

-  по ходатайству Управляющего совета образовательного учреждения. 

 

3. Основные права работников 

Работник имеет право на: 

3.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

3.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 

договором; 

3.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором; 

3.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категории 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных 

категорий работников; 

3.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

3.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

3.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.9. Участие в управлении МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары в формах, 

предусмотренных законодательством и уставом МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары; 

3.10. Защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.11. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 
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3.12. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

3.13. Участие в управлении учреждением: 

- обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка; 

- быть избранными в Управляющий совет учреждения; 

- работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

- принимать решения на общем собрании коллектива педагогического учреждения. 

3.14. Защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

3.15. Свободу выбора методики обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, рекомендованных Минпрос. РФ, в соответствии с учебной 

программой, утвержденной в МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары, методов оценки знаний 

обучающихся. 

3.16. Прохождение аттестации на квалификационную категорию в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.17. Работу по сокращенной рабочей неделе, установленной законодательством; не 

реже одного раза в 10 лет при непрерывной педагогической работе использование 

длительного, до одного года, отпуска с сохранением непрерывного стажа работы, 

должности и учебной нагрузки; пользование ежегодным отпуском в размере 56 

календарных дней для педагогического персонала. 

3.18. Повышение своей педагогической квалификации не реже одного раза в пять 

лет. 

3.19. Дисциплинарное расследование нарушений норм профессионального 

поведения или Устава МБОУ «СОШ № 18»  г. Чебоксары возможное только по жалобе, 

данной в письменной форме, копия которой должна быть передана педагогическому 

работнику. 

3.20. Получение социальных гарантий и льгот, установленных законодательством 

РФ, учредителем, а также Коллективным договором образовательного учреждения. 

3.21. Участвовать в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах по 

рекомендации Управляющего совета образовательного учреждения. 

3.22. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работники, которые достигли 40 лет и более при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, в течение пяти лет до выхода на пенсию при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, имеют право на освобождение от работы на два дня один раз в год с 

сохранением за ними места работы должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

 

4. Основные обязанности работника 
4.1. Добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, законодательством о труде, Законом РФ «Об образовании», уставом МБОУ 

«СОШ № 18» г. Чебоксары, правилами внутреннего трудового распорядка МБОУ «СОШ 

№ 18»  г. Чебоксары; коллективным договором МБОУ «СОШ № 18»  г. Чебоксары, 

должностными инструкциями; приказами «Об охране труда» и «Пожарной безопасности», 
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другими локальными актами, являющимися приложением к Уставу МБОУ «СОШ № 18»  

г. Чебоксары. 

4.2. Соблюдать трудовую дисциплину. 

4.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

4.4. Выполнять установленные нормы труда. 

4.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечения безопасности труда. 

4.6. Бережно относиться к имуществу учреждения. 

4.7. Незамедлительно сообщать директору МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары или 

дежурному администратору о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, либо сохранности имущества учреждения. 

4.8. Работник несет материальную ответственность за ущерб, который привел к 

уменьшению имущества учреждения или к ухудшению его состояния. 

4.9. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка. 

4.10. Полная материальная ответственность возлагается на работников, с которыми 

заключен договор о полной материальной ответственности в случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

д) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 

е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

ж) причинения ущерба при не исполнении работником трудовых обязанностей. 

4.11. Учитель обязан: 

а) вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

б) систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою 

профессиональную квалификацию; 

в) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в случаях 

отсутствия у учителя первой или высшей квалификационной категории; 

г) быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в МБОУ «СОШ 

№ 18» г. Чебоксары, так и вне МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары; 

д) полностью соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях травматизма 

немедленно сообщать администрации; 

е) беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, 

электроэнергию, тепло и воду, воспитывать у обучающихся бережное отношение к 

государственному имуществу; 

4.12. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях образовательного 

учреждения. 

4.13. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

4.14. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

4.15. Приходить на работу за 15 минут до начала своих занятий  по расписанию и за 

30 минут в случае дежурства с классом по образовательному учреждению. 
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4.16. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утвержденными директором школы на основании 

квалификационных характеристик и нормативных документов. 

4.17. Со звонком начать занятие и со звонком его окончить, не допуская бесполезной 

траты учебного времени, 

4.18. Иметь краткие  поурочные планы на каждый учебный час (занятие). 

4.19. Независимо от расписания занятий  присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и обучающихся, в соответствии со своими должностными 

обязанностями, планом работы образовательного учреждения. 

4.20. Иметь к 01 сентября каждого учебного года утвержденную рабочую программу 

учебных предметов, курсов. К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический 

план работы. 

4.21. Выполнять распоряжения заместителей директора  точно и в срок. 

4.22. Выполнять приказы директора МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары, при 

несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 

4.23. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 

воспитательной работы составляются один раз в год. 

4.24. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной 

работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит 

периодически, но не менее четырех раз за учебный год, классные родительские собрания. 

4.25. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 

выставления оценок в дневниках обучающихся, информировать законных представителей 

об успеваемости. 

4.26. Педагогическим и другим работникам МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары 

запрещается:  

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

(перемен) между ними; 

- удалять обучающегося с занятий; 

- курить в помещениях и на территории МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары. 

4.27. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях с согласия 

учителя и разрешения директора МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары. Вход в класс (группу) 

после начала занятий  разрешается в исключительных случаях только директору МБОУ 

«СОШ № 18» г. Чебоксары, заместителям директора, специалисту по охране труда. 

Во время проведения занятий не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии обучающихся. 

4.28. Администрация МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары организует учет явки на 

работу и уход с нее всех работников МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

4.29. В помещениях МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах;  

- курение; 

- пользование мобильными и иными средствами коммуникации во время учебного 

процесса вне учебных целей; 

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

4.30. Быть всегда вежливыми, внимательными к детям, родителям обучающихся и 

членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 

образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей. 
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4.31. Систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, 

профессиональную  квалификацию. 

4.32. Быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных 

местах. 

4.33. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 

флюорографию, сдавать анализы, делать прививки в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.34. Педагогические работники МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей. Они обязаны во время образовательного 

процесса, при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых 

образовательным учреждением принимать все разумные меры для предотвращения 

травматизма и несчастных случаев с обучающимися и другими работниками МБОУ 

«СОШ № 18» г. Чебоксары; при травмах и несчастных случаях оказывать первую помощь 

пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать 

администрации МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары. 

4.35. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, 

вспомогательного и обслуживающего персонала МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары 

определяется их должностными инструкциями, соответствующими локальными 

правовыми актами и иными правовыми актами. 

 

5. Основные права администрации 

Директор МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары имеет право: 

5.1. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

5.2. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

5 3. Поощрять работников за добросовестный труд. 

5.4. Представить Управляющему совету МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары сведения 

для распределения стимулирующей выплаты педагогическому персоналу МБОУ «СОШ 

№ 18» г. Чебоксары.  

5.5. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

5.6. Представлять учреждение во всех инстанциях. 

5.7. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.8. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной 

платы. 

5.9. Устанавливать ставки заработной платы на основе Положения об оплате труда 

работников образовательного учреждения или другого правительственного документа и 

решения аттестационной комиссии. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения 

профсоюзного комитета Положение о надбавках, доплатах и премиях. 

5.10. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы. 

5.11. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 

выполнения всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых с 

учетом мнения профсоюзного комитета, Управляющего совета МБОУ «СОШ № 18» г. 

Чебоксары утверждать. 

5.12. Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график 

отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета. 

5.13. Контролировать совместно со своими заместителями по учебно-

воспитательной и воспитательной работе деятельность учителей, в том числе путем 

посещения и разбора занятий  и всех других видов учебных и воспитательных 

мероприятий. 
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5.14. Назначать классных руководителей, председателей методических объединений, 

секретаря педагогического совета, секретаря общего собрания образовательного 

учреждения. 

5.15. Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения, 

Управляющего совета МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары.  

5.16. Являться председателем педагогического совета. 

5.17. Приостанавливать решения педагогического совета или другого органа 

самоуправления, если они противоречат действующему законодательству. 

 

6. Основные обязанности администрации 
Администрация МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары обязана: 

6.1. Соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора и права работников; 

6.2. Предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором; 

6.3. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

6.4. Обеспечить работу МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары в соответствии с 

Программой развития МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары. 

Организовать труд педагогов и других работников МБОУ «СОШ № 18» г. 

Чебоксары так, чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации; 

закрепить за каждым работником определенное рабочее место: своевременно знакомить 

педагогических работников с расписанием занятий и графиком работы; сообщать им до 

ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий учебный год. 

6.5. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

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

наличие необходимых для работы материалов. 

6.6. Обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

6.7. Совершенствовать организацию труда, своевременно и в полном размере 

выплачивать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки. Заработная плата 

выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной 

форме. Днями выплаты заработной платы являются 9 и 24 число каждого месяца. 

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается сотруднику 

пропорционально отработанному времени. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. При предоставлении 

работнику отпуска оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 

работодателя, производится в день увольнения работника, а при его отсутствии в этот 

день на работе – не позже следующего дня после предъявления им требования о расчете. 

6.8. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

Своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 

6.9. Контролировать соблюдение работниками МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары 

обязанностей, возложенных на них уставом МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары, 

настоящими правилами, должностными инструкциями; 

6.10. Осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых 

ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов, создание благоприятных 

условий работы МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары; 

6.11. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

обучающихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех 
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рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по 

охране труда, технике безопасности и санитарным правилам. 

6.12. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

обучающимися всех требований и инструкций по технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарии и гигиене. 

6.13. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и обучающихся. 

6.14. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 

имущества работников и обучающихся. 

6.15. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам МБОУ «СОШ № 18» г. 

Чебоксары в соответствии с графиками, утвержденными не позже чем за две недели до 

окончания календарного года, компенсировать выходы на работу в установленный для 

данного работника выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха 

или оплатой труда, предоставлять отгул за дежурства во внерабочее время. 

6.16. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для 

внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению 

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

передового опыта работников данного и других трудовых коллективов школ; 

6.17. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими работниками МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары. 

6.18. Своевременно рассматривать предложения работников, направленных на 

улучшение деятельности МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары, поддерживать и поощрять 

лучших работников. 

6.19. Организовать горячее питание для обучающихся и работников МБОУ «СОШ 

№ 18» г. Чебоксары. 

6.20. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законом. 

6.22. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах. 

6.23. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и 

здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях, 

организуемых образовательным учреждением, обо всех случаях травматизма и 

происшествиях незамедлительно сообщить в отдел Управления образования 

администрации города Чебоксары. 

6.24. Согласовывать с Управляющим советом МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары 

программу развития МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары. 

6.25. Вносить коррективы и изменения по предложению Управляющего совета 

МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары: 

- в части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений (в пределах выделяемых средств); 

- в выбор учебников, рекомендованных к использованию; 

- в создание необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся; 

- в организацию промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- в мероприятия по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- в развитие воспитательной работы и организацию внеурочной деятельности. 

6. 26. Отчитываться перед Управляющим советом МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары 

по итогам учебного и финансового года. 

6.27. Вносить изменения и дополнения по рекомендации Управляющего совета 

МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары в устав МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары, в том числе 

в части определения: 
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- прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления 

МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары; 

- порядка и оснований отчисления обучающихся; 

- системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения. 

  

7. Режим работы 

7.1. Режим работы МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары определяется «Положением об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений», уставом, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка и издаваемыми на этой основе приказами директора 

МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары. 

7.2. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам 

образовательного учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно 

вместе с обучающимися. 

7.3. Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 

графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. 

Обучающиеся первых классов обучаются по графику пятидневной рабочей недели. 

Обучающиеся cо 2 по 11 классы МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары по решению 

Педагогического Совета МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары и в соответствии с приказом 

по МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары  могут обучаться по графику пятидневной рабочей 

недели. 

Графики работы утверждаются директором МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары и 

предусматривают время начала и окончания работы. 

Графики объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не 

позже чем за один месяц до их введения и действие. 

7.4. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и 

может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством, привлечение к 

работе в выходные и праздничные дни допускается с письменного согласия работника с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Привлечение к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья. 

Они должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный день. Дни отдыха за дежурство или работу в 

выходные или нерабочие праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном 

Трудовым кодексом РФ. 

7.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Учебная нагрузка педагогического работника, оговаривается в трудовом договоре, 

может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым 

положением об образовательном учреждении соответствующего типа и вида, 

утверждаемым Правительством РФ. 

7.6. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, тренерами-

преподавателями, педагогами дополнительного образования (далее — педагогические 

работники, ведущие преподавательскую работу) характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. 
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Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

7.7. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 

учебным занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными 

работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательного 

учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в 

порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения. 

7.8. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом 

образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения, тарифно-квалификационными (квалификационными) 

характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 

педагогического работника, и включает: 

• выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

• организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

• время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий; 

• периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в 

период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться 

в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. При 

составлении графика дежурств педагогических работников в образовательном 

учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания 

учебных занятий учитываются сменность работы образовательного учреждения, режим 

рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием 

учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы 

не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в 

дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по 

образовательному учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 

20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания последнего 

учебного занятия; 
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• выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.). 

7.9. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы МБОУ 

«СОШ № 18» г. Чебоксары, педагогический работник может использовать для повышения 

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.  

7.10. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары с учетом мотивированного 

мнения профсоюзного комитета до ухода работника в отпуск. 

При этом: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность 

классов и объем учебной нагрузки; 

 б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое 

должно быть выражено в письменной форме; 

в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года. 

Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, 

если изменилось количество классов или количество часов по учебному плану, учебной 

программе (ст. 66 Типового положения об образовательном учреждении). Учебная 

нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

7.11. Расписание занятий составляется администрацией МБОУ «СОШ № 18» г. 

Чебоксары, исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и максимальной экономии времени 

педагогических работников. 

Может предусматриваться один свободный день в неделю для методической работы 

и повышения квалификации при условии объема учебной нагрузки, не нарушающей 

учебного режима школы.  

В методический день учитель свободен от выполнения аудиторной нагрузки, но не 

свободен от выполнения других обязанностей, в частности от присутствия на 

общешкольных мероприятиях (совещаниях, педсоветах, методсоветах и т.д.), от работы 

с классным коллективом (дежурство, организация питания и т.д.), от выполнения работы в 

соответствии с индивидуальным планом. «Другой день отдыха» (часть 3 статьи 153 

трудового кодекса РФ) в этом случае, а так же в случае, если учитель в свой методический 

день по своему индивидуальному плану выполнял какую-то работу в школе, 

предусмотренную его должностными обязанностями, не предоставляются. 

7.12. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся образовательных учреждений и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее — 

каникулярный период), являются для работников рабочим временем. 

7.13. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

определенной им до начала каникул, и времени необходимого для выполнения работ, 

предусмотренных пунктом правил внутреннего трудового распорядка, с сохранением 

заработной платы в установленном порядке. 
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Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с 

медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической 

(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального 

обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

7.14. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во 

время летних каникул обучающихся, определяется в пределах нормы часов 

преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных 

обязанностей. 

7.15. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по 

занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством 

порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний. 

7.16. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 

регулируется локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с 

указанием их характера. 

7.17. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные 

лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой 

местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же лень) 

походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. 

Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом 

выполняемой ими работы и определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения, графиками работы, коллективным договором. 

7.18. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 

производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью 

участников образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных 

подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной работой 

выполняет обязанности временно отсутствующего работника, то ему производится 

доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового договора. 

7.19. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятая внутришкольных 

методических объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более двух 

часов, родительские собрания — полутора часов, собрания школьников - одного часа, 

занятия кружков, секций — от 45 минут до полутора часов. Дежурство на мероприятиях 

воспитательного характера до 3,0 часов. 

  

8. Время отдыха. 

8.1. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). При шестидневной рабочей неделе — один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье.  

8.2. По шестидневной рабочей неделе работают учителя и воспитатели, 

преподающие в классах, указанных в пункте 7.3. настоящих правил внутреннего 

трудового распорядка, а также администрация и технический персонал в соответствии с 

графиком, утвержденным директором МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары. 

8.3. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 
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1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня - выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

8.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у сотрудника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в организации. Отпуск за второй и 

последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

(графиком отпусков). 

8.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск имеет продолжительность 28 

календарных дней. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, продолжительностью 56 календарных дней, установленный действующим 

законодательством. 

8.6. Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном 

порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности — 84) календарных дней 

до родов и 70 (в случае осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей — 

110) календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному 

социальному страхованию, установленном федеральными законами размере. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине 

полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов. 

8.7. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособий по государственному 

социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными 

законами. 

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям 

также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственника или опекуном, фактически 

осуществляющим уход за ребенком. 

По заявлению женщины или лиц, указанных в п.8.7, во время нахождения в отпусках 

по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на 

дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному 

страхованию. 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 

(должность). 

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой 

стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключение случаев досрочного 

назначения трудовой пенсии по старости). 

8.8. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 

предоставляются в соответствии со статьями 173-177 Трудного кодекса РФ. Данные 

гарантии предоставляются работникам, получающим образование соответствующего 

уровня впервые. 

8.9. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включаются: 

• время отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его 

отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ; 
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• время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста; 

• время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

плиты, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 

рабочего года. 

8.10. В удобное время отпуск предоставляется - работникам, имеющим трех и более 

детей в возрасте до 12 лет. 

8.11. График отпусков утверждается директором школы с учетом мнения 

профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска (т.е. позднее чем за три дня до начала отпуска), либо работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала, то по 

письменному заявлению работника ему обязаны перенести отпуск на другой срок. 

Перенесение отпуска на следующий год допускается в исключительных случаях с 

согласия работника. Этот отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 

окончания рабочего года, за который он предоставлялся. 

8.12. По соглашению между сотрудником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отпуск не может быть предоставлен только на выходные дни. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

8.13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

может быть заменена денежной компенсацией. 

8.14. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

8.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты, 

продолжительность и сроки, которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 (четырнадцать) 

календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 (два) календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 2 (два) календарных дня; 

- неожиданного тяжелого заболевания близкого родственника – 14 (четырнадцать) 

календарных дня; 

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

календарных дней в году; 

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

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – до 14 (четырнадцати) календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 (шестидесяти) календарных дней в году; 

- проводы детей 11 класса в день последнего звонка – 1 (один) день.  

8.16. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за 

неиспользованные отпуска исчисляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.17. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления, которого определяются 

учредителем и (или) уставом, коллективным договором. 



42 

 

  

9. Меры поощрения 

9.1. За добросовестный труд, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу и за 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

• объявление благодарности; 

• выдача премии; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почетными грамотами. 

9.2. Инициаторами награждения могут выступить, помимо администрации МБОУ 

«СОШ № 18» г. Чебоксары, органы самоуправления: Управляющий совет МБОУ «СОШ 

№ 18» г. Чебоксары, педагогический совет, а также профсоюзный комитет и методические 

объединения. 

9.3. За особые трудовые заслуги школа может представлять своих работников к 

отраслевым наградам Министерства просвещения; 

9.4. За выдающиеся заслуги работники могут представляться к награждению 

орденами и медалями России, а также к почетным званиям «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный учитель ЧР»; знаком «Почетный работник 

общего образования РФ», 

Характеристика на сотрудника, представленного к награждению обсуждается и 

утверждается на общем собрании работников МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары или 

административном совете МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары. 

9.5. Распределение стимулирующих выплат работникам МБОУ «СОШ № 18» г. 

Чебоксары осуществляется согласно положению МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары 

«Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ 

«СОШ № 18» г. Чебоксары», утвержденного приказом директора МБОУ «СОШ № 18» г. 

Чебоксары. 

9.5. Награждение денежной премией осуществляется в соответствии с «Положением 

об оплате труда работников образовательного учреждения по видам экономической 

деятельности». При этом учитывается мнение профсоюзного комитета, если, 

награждаемые являются членами профсоюза. 

9.6. Поощрения объявляются в приказе директора, доводятся до сведения работника 

под роспись. 

  

10. Меры дисциплинарного взыскания 

10.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

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

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание. 

10.3. Виды дисциплинарных взысканий: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

10.4. Дисциплинарное взыскание действует в течение календарного года. Если в 

течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

10.5. Если в течение года работнику, имеющему дисциплинарное взыскание, 

объявляют новое дисциплинарное взыскание, то окончание срока действия первого 
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дисциплинарного взыскания продлевается до окончания срока второго дисциплинарного 

взыскания. 

10.6. Работодатель вправе снять с работника дисциплинарное взыскание досрочно по 

собственной инициативе, по просьбе работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представительного органа работников. 

10.7. К дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника по 

следующим основаниям: 

1) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5, статья 81 ТК 

РФ); 

2) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 

3) прогула, т.е. в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

4) появления на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

5) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

6) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

7) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

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

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий (пункт 6 статья 81 

ТК РФ). 

8) Совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания 

для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 статья 81 ТК РФ). 

9) Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 статья 

81 ТК РФ). 

10)  Принятие необоснованного решения руководителем организации, его 

заместителями, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное 

его использование или иной ущерб имуществу организации (пункт 9 статья 81 ТК РФ). 

11)  Однократное грубое нарушение руководителем организации, его 

заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10 статья 81 ТК РФ). 

12) Повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения (пункт 1, статья 336 ТК РФ). 

10.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен потребовать 

от работника письменное объяснение. 

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

10.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка. В этот срок не входит периоды болезни работника, пребывания 

его в отпуске, командировке, времени междувахтового отдыха, прохождения работником 
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диспансеризации в порядке предусмотренном ст. 185.1 Трудового кодекса, и других 

периодов отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы (должность) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

10.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его 

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

10.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

10.12. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. 

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

10.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или в комиссию по трудовым спорам, в соответствии с 

действующим законодательством. 

  

11. Охрана труда, техника безопасности и производственная санитария 

11.1. Каждый работник обязан соблюдать и выполнять правила по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные действующими законами 

и иными нормативными актами. 

11.2. Все работники учреждения, включая руководителей, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и 

технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов 

работ и профессий. 

11.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для данного учреждения; их 

нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания. 

11.4. Руководители обязаны пополнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию 

таких предписаний. 

11.5. Руководители учреждения, виновные в нарушении законодательства и иных 

нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным 

договорам и соглашениям, привлекаются к ответственности в административном, 

дисциплинарном порядке, установленным законодательными актами РФ. 

В настоящие Правила внутреннего трудового распорядка могут быть внесены 

изменения и дополнения по рекомендации Управляющего совета МБОУ «СОШ № 18» г. 

Чебоксары. 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №18» 

г.Чебоксары Чувашской Республики 

на 2019-2022 годы 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

председатель профсоюзного 

комитета МБОУ «СОШ № 18» г. 

Чебоксары 
________ Е.Л. Абрамова 

« 29 »  августа  2019 г 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора 

МБОУ «СОШ № 18» г. 

Чебоксары 
_______ И.В. Миротворская 

« 29 »  августа  2019 г 

Приказ  № О - 253 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18» 

г.ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 18» 

г.Чебоксары (далее - Положение), разработано в соответствии с постановлением  

Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.09.2013 г. № 377 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждения 

Чувашской Республики, занятых в сфере образования и науки» и постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.11.2008 N 347 «Об оплате труда 

работников государственных учреждения Чувашской Республики, занятых в сфере 

культуры, кинематографии, средств массовой информации» (далее - постановление 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.11.2008 N 347) 

Положение включает в себя: 

минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары  (далее – учреждение образования) по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ); 

размеры коэффициенты к окладам (ставкам); 

наименование, условия и размеры выплат компенсационного характера в 

соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера в учреждениях; 

наименование, условия осуществления выплат стимулирующего характера в 

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в учреждениях; 

условия оплаты труда руководителей учреждения; 

1.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (ставки) работника, 

коэффициенты к окладам (ставкам), выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

Заработная плата работников учреждения максимальными размерами не 

ограничивается. 

1.3. Штатное расписание и тарификационный список педагогических работников 

учреждения утверждается его руководителем и включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих) данного учреждения. 

consultantplus://offline/ref=5A57C17C1D78EE2810891F31F5FF933D43AEAAA129FF99452B8D4CDF20229A6Bx5EDJ
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1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения  формируется на календарный год 

исходя из объема субсидий и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

В случае оптимизации структуры и численности работников учреждения экономия 

фонда оплаты труда должна быть направлена на повышение заработной платы 

работников, отраженных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 N 

761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

(п. 1.4 в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 02.02.2015 N 302) 

1.5. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой и 

стимулирующей частей фонда оплаты труда, а также выплат компенсационного 

характера: 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст + Вк, 

где: 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения; 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения; 

Вк - выплаты компенсационного характера. 

1.6. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

б) государственных гарантий по оплате труда; 

в) минимальных размеров окладов (ставок), коэффициентов к окладам (ставкам) по 

ПКГ; 

г) перечня видов выплат компенсационного характера в образовательном 

учреждении; 

д) перечня видов выплат стимулирующего характера в образовательном 

учреждении; 

е) иных обязательных выплат, установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чувашской Республики и нормативно-правовыми актами 

администрации города Чебоксары в сфере оплаты труда; 

ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений и Республиканской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

з) мнения представительного органа работников учреждения. 

1.7. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики, содержащими 

нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

1.8. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования. 

1.9. Оплата труда работников включает в себя размеры окладов (ставок) по ПКГ, 

коэффициенты к окладам (ставкам), выплаты компенсационного, стимулирующего 

характера к окладам (ставкам). 

1.10. Размеры окладов (ставок) устанавливаются в соответствии с настоящим 

Положением руководителем учреждения по квалификационным уровням ПКГ на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. Размеры выплат по коэффициентам 

определяются путем умножения размера оклада (ставки) по соответствующей ПКГ на 

величину коэффициента по соответствующему уровню ПКГ. 
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1.11. Размеры коэффициентов к окладам (ставкам) по ПКГ для соответствующих 

квалификационных уровней устанавливаются в соответствии с настоящим Положением 

руководителем учреждения. 

Размеры коэффициентов к окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ 

рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых должностей, 

включенных в штатное расписание по квалификационным уровням ПКГ. Должности, 

включенные в штатное расписание, должны соответствовать уставным целям учреждения 

и наименованиям профессий и должностей Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности 

трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей 

должности, по соответствующей профессии и специальности. 

1.12. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, а также оплата труда за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляется в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

1.13. Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 

уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные 

руководители. 

Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждения, создающие 

условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение 

определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая 

обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения - работники учреждения, 

занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также 

работники учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для 

обеспечения деятельности учреждения. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда педагогических 

работников и работников учебно-вспомогательного персонала 

 

2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников установлена приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный N 

36204). 

2.2. Уровень образования работников при установлении размеров окладов (ставок) 

определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании независимо от специальности, которую они получили (за 

исключением тех случаев, когда это особо оговорено законодательством Российской 

Федерации). 

Требования к уровню образования при установлении размеров окладов (ставок), 

определенные в тарифно-квалификационных характеристиках должностей работников в 

разделе «Требования к квалификации», предусматривают наличие среднего 
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профессионального образования или высшего образования и не содержат специальных 

требований к профилю полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должностям учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога. 

Работникам, получившим диплом государственного образца о высшем образовании, 

размеры окладов (ставок) устанавливаются как лицам, имеющим высшее образование, а 

педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», 

«магистр» является основанием для установления им размеров окладов (ставок), 

предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Окончание трех полных курсов образовательных организаций высшего образования, 

а также учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на 

установление размеров окладов (ставок), предусмотренных для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование. 

Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, 

музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов 

культуры, пединститутов (университетов), работающим в общеобразовательном 

учреждении, размеры окладов (ставок) устанавливаются как работникам, имеющим 

высшее музыкальное образование. Преподавателям музыкальных дисциплин, 

окончившим музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы 

педучилищ (педколледжей) и музыкальных училищ, работающим в общеобразовательном 

учреждении, размеры окладов (ставок) устанавливаются как работникам, имеющим 

среднее музыкальное образование. 

Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, а также учителям учебных предметов 

(в том числе в начальных классах), осуществляющим образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам размеры окладов (ставок) 

как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем образовании по 

специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, 

специальная психология, коррекционная педагогика и специальная психология 

(дошкольная), дефектология и другим аналогичным специальностям; 

окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим 

диплом государственного образца о высшем образовании. 

Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения назначаются 

руководителем учреждения на соответствующие должности так же, как и работники, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

2.3. Минимальные размеры окладов (ставок) педагогических работников и 

работников учебно-вспомогательного персонала образовательного учреждения 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников образования на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 22 мая 2008 г., регистрационный N 11731). 
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Профессиональные 

квалификационные группы 

должностей 

Квалификационные уровни Рекомендуемый 

минимальный 

размер оклада 

(ставки), рублей 

1 2 3 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

 3960 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 4883 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

4409 

2 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 4883 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 4994 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

4519 

2 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 4994 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

4519 

3 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 4994 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

4519 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

4202 



50 

 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

4 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 5481 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

5046 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 5372 

2 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 5899 

3 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 6467 

 

Минимальные размеры окладов (ставок) работников со средним общим 

образованием устанавливаются в размере 3960 рублей. 

Работникам учреждения образования, осуществляющим свою профессиональную 

деятельность по должностям работников культуры размеры окладов (ставок) 

устанавливается в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 12.11.2008 N 347. 

Оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются 

на 5 - 10 процентов ниже окладов соответствующих руководителей. 

Для работников, осуществляющих преподавательскую деятельность, может 

применяться почасовая оплата труда. 

Вопросы почасовой оплаты труда работников учреждения регулируются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.4. К размерам окладов (ставок) предусматривается установление следующих 

коэффициентов: 

коэффициент за выслугу лет; 

коэффициент за квалификационную категорию; 

персональный коэффициент; 

коэффициент за сложность. 

Размер выплат по коэффициенту определяется путем умножения размера оклада 

(ставки) работника на коэффициент. 

Размеры и иные условия применения коэффициентов к размерам окладов (ставок) 

приведены в пунктах 2.5 - 2.8 настоящего раздела Положения. 

2.5. Коэффициент за выслугу лет устанавливается работникам учреждения в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования, 

науки, со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже. 

Размеры коэффициента за выслугу лет работникам учреждения образования, не 

являющимися молодыми специалистами: 
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от 2 до 5 лет - 0,10; 

от 5 до 10 лет - 0,15; 

от 10 до 20 лет - 0,25; 

свыше 20 лет - 0,30. 

Размер коэффициента за выслугу лет работникам учреждения образования, 

являющимся молодыми специалистами, до наступления стажа работы три года - 0,50. 

Размер коэффициента за выслугу лет работникам учреждения образования, являющимся 

молодыми специалистами, имеющим диплом бакалавра (специалиста, магистра) с 

отличием или диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, до 

наступления стажа работы три года - 0,75. 

Коэффициент за выслугу лет применяется при оплате труда педагогических 

работников за установленную учебную нагрузку при тарификации. 

Работникам учреждения образования, осуществляющим свою профессиональную 

деятельность по должностям работников культуры коэффициент за выслугу лет 

устанавливается в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 12.11.2008 N 347. 

Применение коэффициента за выслугу лет не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении 

к размеру оклада (ставки). 

К молодым специалистам относятся выпускники образовательных организаций 

высшего образования и среднего профессионального образования очной, очно-заочной 

(вечерней) и заочной форм обучения в возрасте до тридцати пяти лет, принятые на работу 

в учреждение в течение трех лет со дня выдачи документов о соответствующем 

образовании и (или) о квалификации. Право молодого специалиста на получение размера 

оклада (ставки) с учетом установленного коэффициента действует в течение трех лет со 

дня заключения им трудового договора с учреждением. 

В указанный период не включается срок, в течение которого молодой специалист 

был призван на военную службу или направлен на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу, направлен на обучение, повышение квалификации или стажировку 

с отрывом от работы, находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

Право молодого специалиста на получение размера оклада (ставки) с учетом 

установленного коэффициента утрачивается в следующих случаях: 

расторжение трудового договора по инициативе молодого специалиста; 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные действия 

молодого специалиста по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается работникам 

учреждения с целью стимулирования их к качественному результату труда на основе 

повышения профессиональной квалификации и компетентности, инновационной 

деятельности, со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

Размеры коэффициента: 

0,25 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,15 - при наличии первой квалификационной категории; 

0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 

Коэффициент за квалификационную категорию применяется при оплате труда 

педагогических работников за установленную учебную нагрузку при тарификации. 

Работникам учреждения образования, осуществляющим свою профессиональную 

деятельность по должностям работников культуры коэффициент за квалификационную 

категорию устанавливается в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 12.11.2008 N 347. 



52 

 

Применение коэффициента за квалификационную категорию не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к размеру оклада (ставки). 

2.7. Педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного персонала, 

руководителям структурных подразделений учреждения устанавливается персональный 

коэффициент в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ 

за дополнительные занятия с обучающимися (индивидуальные и групповые занятия, 

собеседования, занятия по ликвидации пробелов в знаниях, занятия с детьми с 

повышенной мотивацией и др.), проверку тетрадей, классное руководство, за предметные, 

цикловые и методические комиссии, заведование учебными кабинетами (включая кабинет 

профориентации, информатики, спортивный зал), лабораториями, архивом, учебными 

мастерскими и учебно-опытными участками, ведение кружковой работы, внеклассной 

работы по физическому воспитанию, подготовку учащихся к предметным олимпиадам, 

конференциям, смотрам, конкурсам, за работу с библиотечным фондом учебников, за 

работу в комиссиях во время выпускных экзаменов, методическую работу и иные формы с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), подготовку детей к 

праздничным выступлениям, учителям национального языка и литературы за работу в 

классах (группах) с русским языком обучения, учителям, преподавателям, воспитателям 

за участие в научных экспедициях, разработку методических пособий, программ, 

проектов, проведение смотров, олимпиад, конкурсов, конференций и других мероприятий 

с детьми и работниками образования, спортивных, туристских и других экспедиций с 

детьми и иные виды работ, выполняемые сверх основных обязанностей. 

Размеры персональных коэффициентов: 

 

Профессиональные 

квалификационные группы 

должностей 

Квалификационные уровни Размеры 

коэффициентов 

к окладам 

(ставкам) 

1 2 3 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

 до 0,02 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень до 0,05 

2 квалификационный уровень до 0,10 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень до 0,12 

2 квалификационный уровень до 0,15 

3 квалификационный уровень до 0,18 

4 квалификационный уровень до 0,20 

Профессиональная 1 квалификационный уровень до 0,20 
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квалификационная группа 

должностей руководителей 

структурных подразделений 

2 квалификационный уровень до 0,22 

3 квалификационный уровень до 0,25 

 

Работникам учреждения образования, осуществляющим свою профессиональную 

деятельность по должностям работников культуры, персональный коэффициент 

устанавливается в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 12.11.2008 N 347. 

Решение об установлении персонального коэффициента и его размерах принимается 

руководителем учреждения персонально в отношении каждого работника. Персональный 

коэффициент не применяется при оплате труда педагогических работников за 

установленную при тарификации учебную нагрузку (педагогическую работу). 

Применение персонального коэффициента не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении 

к размеру оклада (ставки). 

2.8. Коэффициент за сложность устанавливается с целью более полного учета при 

оплате труда сложности труда работников. 

Размер коэффициента за сложность: 

педагогическим работникам общеобразовательного учреждения - 0,35; 

Коэффициент за сложность применяется при оплате труда педагогических 

работников за установленную учебную нагрузку при тарификации. 

Применение коэффициента за сложность не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении 

к размеру оклада (ставки). 

2.9. Работникам учреждения образования, осуществляющим свою 

профессиональную деятельность по должностям работников культуры, устанавливается: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности; 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.11.2008 N 347. 

Решение о введении соответствующих коэффициентов принимается учреждением с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада) работника на повышающий 

коэффициент. 

Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) носят 

стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются 

на определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

2.10. Оплата труда педагогических работников учреждения за установленную при 

тарификации учебную нагрузку (педагогическую работу) производится исходя из 

установленных размеров окладов (ставок) с учетом повышений размеров окладов (ставок) 

за работу указанную в пункте 6.2 настоящего Положения, выплат по коэффициенту за 

выслугу лет, коэффициенту за квалификационную категорию и коэффициенту за 

сложность. 

Исчисление месячной заработной платы педагогических работников за 

установленную при тарификации учебную нагрузку (педагогическую работу) 

осуществляется следующим образом: 

размер оклада (ставки) повышается за работу указанную в пункте 6.2 настоящего 

Положения; 



54 

 

с полученным размером оклада (ставки) суммируются размеры выплат по 

коэффициенту за выслугу лет, коэффициенту за квалификационную категорию и 

коэффициенту за сложность; 

полученная сумма делится на установленную норму часов в неделю (в год) за оклад 

(ставку) и умножается на количество часов учебной нагрузки (педагогической работы), 

установленной при тарификации. 

2.10. С учетом условий труда педагогическим работникам и работникам учебно-

вспомогательного персонала устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом VI настоящего Положения. 

2.11. Педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного персонала 

выплачиваются премии и другие выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

разделом VII настоящего Положения. 

 

III. Условия оплаты труда работников учреждения, 

занимающих должности служащих (за исключением работников, 

указанных в разделе II настоящего Положения) 

 

3.1. Минимальные размеры окладов (ставок) работников учреждения, занимающих 

должности служащих (за исключением работников, указанных в разделе II настоящего 

Положения), устанавливаются по профессиональным квалификационным группам 

должностей, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 18 июня 2008 г., регистрационный N 11858). 

 

Профессиональные 

квалификационные группы 

должностей 

Квалификационные уровни Рекоме

ндуемый 

минимальный 

размер оклада 

(ставки), рублей 

1 2 3 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей служащих 

первого уровня 

1 квалификационный уровень 3960 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей служащих 

второго уровня 

1 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 4883 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена 

4409 

2 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 4883 

при наличии среднего 4409 
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профессионального образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена 

3 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 4883 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена 

4409 

4 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 4883 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена 

4409 

5 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 5372 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена 

4850 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей служащих 

третьего уровня 

1 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования и 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена 

4409 

2 квалификационный уровень 4850 

3 квалификационный уровень 5321 

4 квалификационный уровень 6391 

5 квалификационный уровень 6532 

 

Минимальные размеры окладов (ставок) работников со средним общим 

образованием устанавливаются в размере 3960 рублей. 

Оплата труда работников, занимающих должности служащих, производится исходя 

из установленных размеров окладов (ставок) с учетом повышений размеров окладов 

(ставок) за работу, указанную в пункте 6.2 настоящего Положения. 
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3.2. Работникам учреждения, занимающим должности служащих (за исключением 

работников учреждения, указанных в разделе II настоящего Положения), устанавливается 

коэффициент к размерам окладов (ставок) за стаж работы. 

Коэффициент за стаж работы устанавливается работникам учреждения, 

занимающим должности служащих (за исключением работников, указанных в разделе II 

настоящего Положения), в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях и иных организациях. 

Размер коэффициента за стаж работы: 

от 1 года до 3 лет - до 0,05; 

от 3 до 5 лет - до 0,15; 

свыше 5 лет - до 0,25. 

Применение коэффициента за стаж работы не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

3.3. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности 

служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом VI настоящего Положения. 

3.4. Работникам учреждения, занимающим должности служащих, выплачиваются 

премии и другие выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом VII 

настоящего Положения. 

 

IV. Условия оплаты труда работников учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих 

 

4.1. Минимальные размеры окладов (ставок) работников учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 23 июня 2008 г., регистрационный N 

11861). 

 

Профессиональны

е 

квалификационны

е группы 

должностей 

Квалификационные 

уровни 

Квалификационные 

разряды в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих, выпуск 

I, раздел «Профессии 

рабочих, общие для всех 

отраслей народного 

хозяйства» 

Рекоменду

емый 

минималь

ный 

размер 

оклада 

(ставки), 

рублей 

1 2 3 4 

Профессиональная 

квалификационная 

группа профессий 

рабочих первого 

1 квалификационный 

уровень 

1 квалификационный разряд 3037 

2 квалификационный разряд 3341 

3 квалификационный разряд 3670 
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уровня 2 квалификационный 

уровень 

 4039 

Профессиональная 

квалификационная 

группа профессий 

рабочих второго 

уровня 

1 квалификационный 

уровень 

4 квалификационный разряд 4223 

5 квалификационный разряд 4487 

2 квалификационный 

уровень 

6 квалификационный разряд 4752 

7 квалификационный разряд 5015 

3 квалификационный 

уровень 

8 квалификационный разряд 5321 

 

Оплата труда работников учреждения, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, производится исходя из установленных размеров 

окладов (ставок) с учетом повышений размеров окладов (ставок) за работу, указанную в 

пункте 6.2 настоящего Положения. 

4.2. Работникам учреждения, осуществляющим свою деятельность по профессиям 

рабочих, может быть предусмотрено установление коэффициентов к размерам окладов 

(ставок): 

коэффициент за стаж работы; 

коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ. 

Размер выплат по коэффициенту определяется путем умножения размера оклада 

(ставки) рабочих на коэффициент. 

Размеры и иные условия применения коэффициентов к размерам окладов (ставок) 

приведены в пунктах 4.3, 4.4 настоящего раздела. 

4.3. Коэффициент за стаж работы устанавливается рабочим учреждения в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях и иных 

организациях. 

Размеры коэффициентов за стаж работы: 

от 1 года до 3 лет - до 0,05; 

от 3 лет до 5 лет - до 0,15; 

свыше 5 лет - до 0,25. 

Применение коэффициента за стаж работы не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

4.4. Коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим 

учреждения, которым в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих присвоен квалификационный разряд не ниже 6 

и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ. 

Решение о введении соответствующего коэффициента принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ - до 2,0. 

4.5. С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом VI настоящего Положения. 

4.6. Рабочим учреждения выплачиваются стимулирующие выплаты, премии, 

предусмотренные разделом VII настоящего Положения. 
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V. Условия оплаты труда руководителя учреждения 

и его заместителей 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым 

договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления 

и особенностей деятельности и значимости учреждения. 

Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 

10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

Установление размеров должностного оклада руководителя учреждения на 

календарный год осуществляется ежегодно приказам управления образования 

администрации города Чебоксары (далее - управление образования), в ведении которого 

находится учреждение, заместителей руководителей - приказами руководителя 

учреждения. 

5.2. Руководителю учреждения, выплаты стимулирующего характера устанавливает 

управление образования. 

Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по 

решению управления образования с учетом достижения показателей муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей 

эффективности деятельности учреждения и его руководителя. 

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения в 

обязательном порядке устанавливается выполнение квоты по приему на работу инвалидов 

(в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

(абзац введен Постановлением администрации г. Чебоксары ЧР от 17.06.2019 N 

1373) 

Заместителям руководителя учреждения выплачиваются премии, стимулирующие 

выплаты, предусмотренные разделом VII настоящего Положения, с учетом абзаца пятого 

настоящего пункта настоящего Положения. 

Руководителю учреждения, их заместителям к должностным окладам доплаты и 

надбавки за интенсивность и напряженность выполняемых ими работ не устанавливаются. 

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

по результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей деятельности 

работников учреждения, установленные подпунктом «а» пункта 7.3 настоящего 

Положения, руководителю учреждения, заместителям руководителя не устанавливаются. 

5.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям, главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом VI настоящего Положения. 

5.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения 

(без учета заработной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера) определяется приказом управления образования в кратности от 1 до 

7. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителей учреждения и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждения (без учета заработной платы руководителя учреждения, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера) определяется приказом управления образования в 

кратности от 1 до 5. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за 

календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников 
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учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителя руководителя на среднемесячную заработную плату работников учреждения. 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2007 г. N 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения управление 

образования должно исходить из необходимости обеспечения не превышения 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта, в случае выполнения всех показателей 

эффективности деятельности учреждения и работы его руководителя и получения выплат 

стимулирующего характера в максимальном размере. 

5.5. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководителем 

муниципального учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.04.2013 N 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

муниципального учреждения». 

 

VI. Порядок, условия и размеры установления 

выплат компенсационного характера 

 

6.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. При этом установленные работнику учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть снижены и (или) 

ухудшены без проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

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

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляются в 

соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации; 

в) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за 

засекречивание и рассекречивание, а также за работу с шифрами устанавливаются в 

размере и порядке, определенными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2006 N 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 

допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны». 

6.2. Размеры выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда и иными особыми условиями труда: 

(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 02.02.2015 N 302) 

 

п/п Перечень лиц, работающих в  

МБОУ «СОШ №18» г. Чебоксары 

Размеры повышения оклада 

(ставки), размеры надбавок, 

доплат от оклада (ставки) 

1

1 
2 3 
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1 Педагогический и другой персонал МБОУ «СОШ 

№18» г. Чебоксары: 

 

1.  за работу в классах, группах для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющих недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии (далее - с ограниченными 

возможностями здоровья) 

педагогический персонал - 

повышение на 20% 

прочий персонал - 

повышение на 15% 

2.  за индивидуальное обучение на дому 

детей, больных хроническими 

заболеваниями (при наличии соответствующего 

медицинского заключения), - устанавливается только 

педагогическим работникам 

повышение окладов (ставок) 

на 20% 

3.  за работу в детских оздоровительно-образовательных 

лагерях - устанавливается лицам, работающим в 

указанных учреждениях 

доплата от оклада (ставки) в 

размере 15% 

4.  учителям химии и лаборантам кабинетов химии за 

работу с использованием химических реактивов, а 

также с их применением 

доплата от оклада 

(ставки) в размере до 12% 

5.  рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий за ремонт и очистку вентиляционных систем 

доплата от оклада в размере 

до 12% 

6.  Уборщики помещений, использующие 

дезинфицирующие средства, а также занятые уборкой 

общественных туалетов 

повышение окладов на 10% 

 Работники МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары:  

1.  за работу в выходной и нерабочий праздничный день оплата труда осуществляется 

в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

2.  за работу в ночное время оплата труда осуществляется 

в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

3.  за работу в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных 

оплата труда осуществляется 

в соответствии со статьей 149 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

4.  за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну 

доплата от оклада (ставки) в 

размере до 10% 

 

6.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и иными 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики. 

6.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 

VII. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

 

7.1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников учреждения. 

В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

7.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производится 

работникам учреждения за: 

интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента и 

большим разнообразием развивающих программ, в том числе за работу с детьми из 

социально неблагополучных семей, за работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

особый режим работы; 

непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, 

федеральных, республиканских и муниципальных программ развития образования; 

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются приказом 

руководителя учреждения. Размер выплат может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к окладу (ставке). Максимальным размером 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы не ограничена. 

Руководителю учреждения, его заместителям доплаты и надбавки за интенсивность 

и напряженность выполняемых ими работ не устанавливаются. 

7.3. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

выплачиваются: 

а) по результатам оценки выполнения утвержденных показателей и критериев 

оценки эффективности труда работников учреждения. Показатели и критерии оценки 

эффективности труда работников учреждения утверждаются руководителем учреждения в 

разрезе должностей по согласованию с органом общественного самоуправления и 

профсоюзной организацией учреждения (или иным органом, представляющим интересы 

всех или большинства работников учреждения); 

б) лицам, награжденным государственными наградами, почетными званиями, 

нагрудными знаками «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации», значками «Отличник народного просвещения», «Отличник 

профессионально-технического образования Российской Федерации», «Отличник 

профессионально-технического образования СССР», «Отличник просвещения СССР», «За 

заслуги в высшем образовании», «За заслуги в среднем специальном образовании» - 
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надбавка до 25 процентов к окладу (ставке) (размеры и условия выплаты надбавок 

определяются локальными нормативными актами учреждения); 

лицам, работающим в общеобразовательных учреждениях, за исключением 

работников, указанных в абзаце третьем пункта 7.3 настоящего Положения, имеющим 

ученые степени кандидата наук или доктора наук: доктора наук - до 30 процентов к 

окладу (ставке), кандидата наук - до 20 процентов к окладу (ставке) в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда. Размеры и условия выплаты надбавок определяются 

локальными нормативными актами учреждения. 

Вышеуказанные надбавки к окладу (ставке) лицам, имеющим право на повышение 

оклада (ставки) в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения, устанавливаются от 

величины оклада (ставки) без учета повышения. 

Надбавки за государственные награды, почетные звания, ученые звания, ученую 

степень доктора наук, ученую степень кандидата наук выплачиваются при условии 

соответствия профилю деятельности, преподаваемого предмета. При наличии у работника 

более одного основания для установления надбавки за государственные награды, 

почетные звания, нагрудные знаки выплата надбавки осуществляется по основанию, 

дающему право на получение большей по размеру надбавки. При наличии у работника 

более одного основания для установления надбавки за ученую степень выплата надбавки 

осуществляется по основанию, дающему право на получение большей по размеру 

надбавки. 

Надбавки за ученое звание профессора, ученое звание доцента, ученую степень 

доктора наук, ученую степень кандидата наук не применяются в отношении работников, 

которым установлены оклады за звание действительного члена и члена-корреспондента 

государственных академий наук. 

7.4. Решение об осуществлении выплат стимулирующего характера за качество 

выполняемых работ руководителю учреждения принимается управлением образования 

администрации города Чебоксары, другим работникам - руководителем учреждения по 

согласованию с органом общественного самоуправления и профсоюзной организацией 

(или иным органом, представляющим интересы всех или большинства работников 

учреждения). 

7.5. Порядок, размеры и условия премирования работников учреждения по итогам 

работы определяются локальными нормативными актами учреждения. Порядок, размеры 

и условия премирования руководителей учреждения по итогам работы утверждаются 

управлением образования администрации города Чебоксары. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы могут определяться как в процентах 

к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и 

в абсолютном размере. Размер премиальных выплат по итогам работы не ограничен. 

 

VIII. Другие вопросы оплаты труда 

 

8.1. При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам учреждения может 

быть оказана материальная помощь в размере до одного должностного оклада. Условия 

выплаты материальной помощи работникам учреждения устанавливаются локальным 

нормативным актом учреждения. 

Материальная помощь выплачивается работникам учреждения и руководителю 

учреждения в случае свадьбы, рождения ребенка, смерти близкого родственника 

(родителей, супругов, детей), в случаях, вызванных чрезвычайными обстоятельствами 

(пожар, кража, необходимость в платном лечении или приобретении дорогостоящих 

лекарств при хронических заболеваниях (по представлении подтверждающих 

документов)) и в иных случаях, установленных локальным нормативным актом 

учреждения. 
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Решение об оказании материальной помощи работнику принимает руководитель 

учреждения на основании письменного заявления работника. 

Материальная помощь руководителю учреждения оказывается на основании приказа 

управления образования администрации города Чебоксары в размере до одного 

должностного оклада. 

8.2. Из средств фонда оплаты труда педагогическим работникам, являющимся 

молодыми специалистами, принятым на работу с 1 июня 2016 г., однократно 

выплачивается единовременное денежное пособие в размере 10 окладов (ставок) (далее - 

единовременное денежное пособие). 

Решение о предоставлении единовременного денежного пособия принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления педагогического 

работника, являющегося молодым специалистом. 

Педагогический работник, являющийся молодым специалистом, вправе обратиться с 

заявлением о предоставлении единовременного денежного пособия по истечении одного 

года и не позднее трех лет со дня заключения им трудового договора с учреждением. 

Единовременное денежное пособие предоставляется педагогическому работнику, 

являющемуся молодым специалистом, при условии осуществления им трудовой 

деятельности по основному месту работы в данном учреждении в течение трех лет с 

учетом периода, отработанного до получения единовременного денежного пособия. 

Педагогический работник, являющийся молодым специалистом, обязан возвратить 

часть единовременного денежного пособия, рассчитанную с даты прекращения трудового 

договора пропорционально неотработанному периоду, в случае прекращения трудового 

договора до истечения трехлетнего срока (за исключением случаев прекращения 

трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, 

пунктами 1 и 2 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5 - 7 части первой статьи 83 

Трудового кодекса Российской Федерации) в течение 20 рабочих дней с даты его 

прекращения. 

 

IX. Гарантии по оплате труда 

 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, устанавливаемого законодательством 

Российской Федерации. 

В случае если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, установленного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, то ему устанавливается 

доплата, обеспечивающая оплату труда работника не ниже установленного минимального 

размера оплаты труда. 

Ответственность за своевременное и правильное установление работникам 

учреждения соответствующего размера оклада (ставки) возлагается на руководителя 

учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

 
 ПРИНЯТО:                                                                      

на общем собрании работников  

МБОУ «СОШ № 18»  г. Чебоксары                                                                        

протокол  № 8 от 29.08.2019 г. 
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Приложение № 3 

к Коллективному договору Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №18» 

г.Чебоксары Чувашской Республики 

на 2019-2022 годы 

 

СОГЛАСОВАНО 

председатель профсоюзного 

комитета МБОУ «СОШ № 18» 

г. Чебоксары 
________ Е.Л. Абрамова 

« 31 »  декабря  2018 года 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора 

МБОУ «СОШ № 18» 

г. Чебоксары 
_______ И.В. Миротворская 

« 31 »  декабря  2018 года 

Приказ  № О - 358.4  

 

 
СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18 

г.ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2019 ГОД 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся директор МБОУ «СОШ №18» г. Чебоксары 

Миротворская Ирина Валерьевна, председатель профсоюзного комитета МБОУ «СОШ 

№18» г.Чебоксары Абрамова Елена Ливериевна, председатель СТК МБОУ «СОШ №18» 

г.Чебоксары Чижова Анна Федоровна заключили настоящее соглашение о выполнении 

мероприятий по охране труда, обеспечивающих безопасность воспитательно-

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

 

№ Содержание 

мероприятий (работ) 

Стои

мость 

работ 

в 

рубля

х 

Сроки 

выполн

ения 

работ 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

(работ) 

Количес

тво 

людей, 

которым 

улучша

ются 

условия 

труда 

Отметка 

о 

выполне

нии 

I. Организационные мероприятия 

 

1. Обучение и проверка 

знаний по ОТ 

сотрудников. 

6000 ноябрь-

декабрь 

Комиссия по 

обучению и 

проверке знаний 

по охране труда  

  

2. Обучение по охране 

труда членов постоянно 

действующей комиссии 

по проверке знаний по 

охране труда 

1400 август Уполномоченный 

по охране труда 

  

3. Обучение и проверка 

знаний по 

электробезопасности не 

 май Заместитель 

директора по АХР 
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электротехнического 

персонала учреждения 

4.  Обеспечение  

учреждения 

законодательными и 

иными нормативно-

правовыми актами по 

ОТ и ПБ 

 постоян

но 

Специалист по 

охране труда 

  

5.  Проведение общего 

технического осмотра 

здания учреждения на 

соответствие 

безопасной 

эксплуатации 

 апрель-

сентябр

ь 

Заместитель 

директора по АХР 

  

6.  Обследование 

помещений по 

созданию условий для 

охраны жизни и 

здоровья обучающихся, 

сотрудников 

учреждения. 

 по 

плану 

Комиссия по 

охране труда 

  

II. Технические мероприятия 

 

1.  Проведение испытаний 

устройств заземления 

(зануления) и изоляции 

проводов 

электросистем здания 

на соответствие 

безопасной 

эксплуатации.  

5000 июль, 

август 

Заместитель 

директора по АХР 

  

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые условия 

 

1. Медицинские осмотры 

сотрудников 

81845 по 

графику 

Заместитель 

директора по АХР, 

специалист по 

охране труда 

  

2. Оснащение аптечек 

первой медицинской 

помощи в помещениях 

8500 в 

течение 

года 

Заместитель 

директора по АХР, 

ответственные, 

специалист по 

охране труда 

  

3. Организация 

дезинфекции, 

дезинсекции и 

дератизации 

помещений 

16000 ежеквар

тально 

Заместитель 

директора по АХР 

  

IV. Мероприятия по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной 

защиты. 

 

1.  Приобретение 15000 В Заместитель   
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специальной одежды 

для работников и 

средств 

индивидуальной 

защиты в соответствии 

с типовыми 

отраслевыми нормами  

течение 

года 

директора по АХР 

2.  Приобретение моющих 

дезинфицирующих 

средств 

10000 1 раз в 

квартал 

Заместитель 

директора по АХР 

  

V. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

1. Обновление наглядно-

информационного 

стенда по пожарной 

безопасности 

 по 

необход

имости 

Заместитель 

директора по АХР 

  

2. Обеспечение 

учреждения 

первичными 

средствами 

пожаротушения 

(перезарядка 

огнетушителей) 

8000 июль Заместитель 

директора по АХР 

  

3.  Обслуживание 

автоматической и 

пожарной 

сигнализации 

26400  в 

течение 

года 

Заместитель 

директора по АХР 

  

4. Организация и 

проведение 

тренировочных 

мероприятий по 

эвакуации детей и 

сотрудников 

чрезвычайных 

ситуаций 

 ежеквар

тально 

Директор   
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Приложение № 4 

к Коллективному договору Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №18» 

г.Чебоксары Чувашской Республики 

на 2019-2022 годы 

 

СОГЛАСОВАНО 

председатель профсоюзного 

комитета МБОУ «СОШ № 18» 

г. Чебоксары 
________ Е.Л. Абрамова 

« 29 » августа 2019 года  

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора 

МБОУ «СОШ № 18» 

г. Чебоксары 
_______ И.В. Миротворская 

« 29 »  августа  2019 г 

Приказ  № О – 253/2 

 

 

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18 

г.ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

№ Должность, 

профессия 

Перечень СИЗ Нормы 

выдачи на 

год 

Основание  

1 2 3 4 5  

1. Гардеробщик Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений или Халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений 

1 шт. Приказ от 9 

декабря 2014 г. 

N 997н, п.19. 

2. Библиотекарь Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. Приказ от 9 

декабря 2014 г. 

N 997н, п.30. 

3. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

- Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

- Перчатки с полимерным 

покрытием 

- Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

- Щиток защитный лицевой 

или 

- Очки защитные 

- Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

1 шт. 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

 

до износа 

 

Приказ от 9 

декабря 2014 г. 

N 997н, п.135. 
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фильтрующее до износа 

до износа 

4. Сторож (вахтер) - Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

- Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

- Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

Приказ от 9 

декабря 2014 г. 

N 997н, п.163. 

5. Уборщик 

служебных 

помещений 

- Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

- Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

- Перчатки с полимерным 

покрытием 

- Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1шт. 

 

 

 

 

 

1шт. 

  

  

  

 

 

6 пар 

  

12 пар 

Приказ от 9 

декабря 2014 г. 

N 997н, п.171. 

6. Дворник - Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

- Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

- Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

- Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

  

 

 

 

 

2 шт. 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

Приказ от 9 

декабря 2014 г. 

N 997н, п.23. 
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