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Раздел 1. Общие положения. 
1.1. Настоящий   коллективный договор является правовым актом,  регулирующим  

социально-трудовые и связанные с ними отношения  между работниками и работодателем  
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муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения  «Буторлинская основная  

общеобразовательная   школа  Вязниковского  района  Владимирской  области» (МБОУ  

«Буторлинская  оош»)  на основе согласования взаимных интересов сторон и заключается, с 

одной стороны, работниками в лице профсоюзного комитета,  с другой стороны, работодателем 

в лице директора школы (ст. 40 Трудового кодекса РФ). 

1.2. Предметам настоящего  коллективного договора являются преимущественно гаран-

тии и льготы для работников, условия труда, улучшающие положение работников по сравнению 

с действующим законодательством. 

 Кроме того,   коллективный договор включает в себя основные  положения  Трудового 

кодекса РФ, имеющие наибольшее значение для  работников, и нормативные положения, если в 

законах и иных актах содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих поло-

жений в  коллективном договоре. 

 1.3 Действие  коллективного договора распространяется на всех  работников  муниципа-

льного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Буторлинская основная  

общеобразовательная   школа  Вязниковского  района  Владимирской  области»   (ст. 43 

Трудового  кодекса РФ). 

1.4. Все положения настоящего  коллективного договора разработаны в соответствии с 

действующим законодательством. Условия   коллективного договора, ухудшающие положение 

работников  по сравнению с законодательством и соглашениями, недействительны (ст. 50 

Трудового  кодекса РФ).  В случае изменения законодательных норм, стороны обязуются  по  

обоюдному согласию вносить в коллективный договор соответствующие  изменения и 

дополнения (ст. 44  Трудового  кодекса РФ).  

1.5. Работодатель признает профсоюзный комитет в качестве  единственного 

представительного органа работников при решении всех социально-трудовых и производ-

ственно-экономических вопросов организации (ст. 29 Трудового  кодекса РФ). 

1.6. Предметам настоящего  договора является преимущественно дополнительные по 

сравнению с   законодательством положения об условиях труда и его оплаты, социальном и 

жилищно-бытовом обслуживании работников организации, гарантии и льготы, предоставляемые   

работодателем. 

1.7. Обязательства сторон. 

1.7.1. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы организации, повышения 

уровня жизни работников работодатель обязуется  (ст.  22 Трудового кодекса  РФ): 

- Признать  и  принять  на  себя  обязательства  трехстороннего  соглашения; 

- Принимать  локальные  нормативные  акты,  содержащие  нормы  трудового  права,  в  

соответствии  с  законами  и  иными  правовыми  актами  РФ  и  Владимирской  области,  кол-

лективным  договором,  учитывая  мнение  профсоюзного  комитета  (ст.  8  Трудового  кодекса  

РФ); 

- Вопросы  трудовых  отношений  с  работниками  осуществлять  в  соответствии  с  

Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  Трудовым  кодексом РФ и  другими  актами  

законодательства; 

- Своевременно  вносить  изменения  в  Правила  внутреннего  трудового  распорядка,  

Устава  МБОУ  «Буторлинская  оош»,  должностные  обязанности  при  изменении  условий  

труда  и  требований  законодательства; 

 - Обязательно  осуществлять  знакомство  вновь  принимаемых  на  работу  с  коллектив-

ным  договором,  должностными  инструкциями,  Правилами  трудового  распорядка  и  други-

ми  локальными  актами; 

 - Обеспечить  занятость  работников,  создать  условия,  необходимые  для  обеспечения  

учебно-воспитательной  деятельности  работников; 

 - Предоставлять  работникам  работу,  обусловленную  трудовым  договором; 
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 - Выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся  работникам  заработную  плату  в  

сроки,  установленные  коллективным  договором;                                                                          

 - Обеспечивать  безопасность  труда  и  условия,  отвечающие  требованиям  охраны  и  

гигиены  труда; 

 - Обеспечивать  работников  оборудованием  и  иными  средствами,  необходимыми  для  

исполнения  ими  трудовых  обязанностей; 

 - Вести  коллективные  переговоры,  а  также  заключать  коллективный  договор; 

 - Создавать  условия,  обеспечивающие  участие  работников  в  управлении  учрежде-

нием; 

 - Осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников; 

 - Возмещать  вред,  причиненный  работникам  в  связи  с  исполнением  ими  трудовых  

обязанностей,  а  также  компенсировать  моральный  вред  в  порядке  и  на  условиях,  которые  

установлены  Трудовым  кодексом  РФ  и  нормативными  правовыми  актами; 

- Рассматривать  представления  профсоюзного  комитета  о  выявленных  нарушениях  

законов  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  при-

нимать  меры  по  их  устранению  и  сообщать  о  принятых  мерах. 

 - Представлять  профсоюзному  комитету  полную  и  достоверную  информацию,  необ-

ходимую  для  заключения  коллективного  договора  и  контроля  за  его  выполнением. 

 Работник обязуется  (ст.  21  Трудового  кодекса  РФ): 

 - Добросовестно  выполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные  трудовым  до-

говором; 

 - Соблюдать  Правила  внутреннего  трудового  распорядка; 

 - Соблюдать  трудовую  дисциплину; 

 - Выполнять  установленные  нормы  труда; 

 - Соблюдать  требования  по  охране  труда  и  обеспечению  безопасности  труда; 

 - Бережно  относиться  к  имуществу  школы; 

 - Незамедлительно  сообщать  работодателю  о  возникновении  ситуации,  представля-

ющей  угрозу  жизни  и  здоровью  людей,  сохранности  имущества; 

 - Повышать  свою  квалификацию. 

 Профком обязуется  (ст.  370  Трудового  кодекса  РФ): 

-  Представлять,  отстаивать  и  защищать  права  и  интересы  членов  профсоюза,  в  том  

числе  при  их  обращении  в  Комиссию  по  трудовым  спорам  и  судебные  органы,  по  

вопросам  возмещения  вреда,  причиненного  их  здоровью  на  производстве; 

- Осуществлять  контроль  над  соблюдением  работодателем  трудового  законодательства  

и  иных  нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  выполнение  

коллективного  договора; 

- Проводить  независимую  экспертизу  условий  труда  и  обеспечение  безопасности  

сотрудников  МБОУ  «Буторлинская  оош»; 

- Принимать  участие  в  расследовании  несчастных  случаев  на  рабочем  месте; 

- Предъявлять  работодателю  требования  по  приостановке  работ  в  случаях  

непосредственной  угрозы  жизни  и  здоровью  работников; 

- Направлять  работодателю  представление  об  устранении  выявленных  нарушений  

законов  и  иных  нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  обязательные  для  

рассмотрения; 

- Осуществлять  проверку  состояния  условий  и  охраны  труда,  выполнения  

обязательств  работодателем,  предусмотренных  коллективным  договором; 

- Принимать  участие  в  рассмотрении  трудовых  споров,  связанных  с  нарушением  

законодательства  об  охране  труда,  обязательств,  предусмотренных  коллективным  договором,  

а  также  с  изменениями  условий  труда; 
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- Информировать  членов  первичной  профсоюзной  организации  о  работе  профкома,  

событиях  профсоюзной  жизни; 

- Оказывать  помощь  в  получении  консультаций,  связанных  с  работой,  ее  условиями,  

в  решении  социально-бытовых  проблем;                                                                                       

- Представлять  интересы  работников  в  ходе  коллективных  переговоров,  заключения  

коллективного  договора,  внесения  изменений  и  дополнений  в  коллективный  договор  и  

контроль  над  его  выполнением; 

- Совместно  с  администрацией  школы  контролировать  выполнение  работникам  Пра-

вил  внутреннего  трудового  распорядка; 

- Участвовать  в  организации  мероприятий,  направленных  на  совершенствование  

учебно-воспитательного  процесса,  повышения  престижа  школы,  создании  условий  твор-

ческого  труда  для  работников  школы. 

1.7.2. Ответственность сторон за невыполнение обязательств,  предусмотренных   кол-

лективным договором, определяется действующим законодательством (ст. 55 Трудового  кодекса 

РФ). 

 1.8. Действие коллективного договора. 

 -  Коллективный договор вступает в силу со дня подписания  стoронами  и действует 3 

года. 

 - По истечении установленного срока стороны имеют право  продлить  действие 

коллективного договора не более, чем на три года  (ст. 43  Трудового  кодекса  РФ). 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения  состава, структуры, 

наименования организации, расторжения трудового договора  с руководителем организации. 

           При реорганизации (слияния, присоединении, разделении, выделении,  преобразовании) 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в  течение  всего срока 

реорганизации. При смене формы собственности  организации,  коллективный договор 

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

 При ликвидации организации коллективный  договор действует в течение  всего  срока  

проведения ликвидации. 

1.9. Стороны обязуются размножить текст коллективного договора  и  довести до 

работников, не позднее 20 дней после его подписания и  знакомить  с коллективным договором 

всех вновь поступающих на работу. 

 

Раздел II. Трудовые отношения. Гарантии занятости. 
2.1  Прием  на  работу  осуществляется  при  предъявлении  работником   следующих 

документов: 

            - паспорт или иной документ, удостоверяющий  личность; 

        - трудовая книжка,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор  заключается  

впервые  или  работник  поступает на  работу  на  условиях  совместительства; 

            - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

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

военную  службу; 

            - документ об образовании  и  (или)  о  квалификации; 

            - справка  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  (ст. 65 Трудового кодекса  РФ). 
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 2.2. При приеме  на работу трудовой договор заключается в  письменной  форме в двух 

экземплярах: один экземпляр хранится у  работодателя, другой экземпляр передается работнику 

(ст. 67 Трудового кодекса РФ); 

 В трудовом договоре указываются в обязательном порядке (согласно ст. 57 Трудового  

кодекса РФ): 

- стороны (работник и работодатель, заключившие трудовой договор);  

- место   работы (с указанием структурного подразделения), наименование  должности, 

профессии с указанием квалификации; 

-  характеристики  условий труда, компенсации и льготы; 

- условия оплаты труда с указанием системы оплаты труда,  размера тарифной ставки или 

должностного оклада, (а также доплат, надбавок, премий, иных поощрительных выплат); 

            -  права и обязанности сторон договора; 

-  дату начала  работы и срок его действия (в случае заключения срочного трудового 

договора указывается основание);                                                                                                    

-  условия трудового договора не могут ухудшать положение  работников по сравнению с  

Трудовым кодексом, соглашениями, настоящим коллективным договором и иными    

нормативно-правовыми актами о труде; 

-  на основании заключенного трудового договора прием на работу работника 

оформляется  приказом (распоряжением) работодателя,  который объявляется работнику под 

расписку    (ст. 68   Трудового  кодекса РФ);  

-  работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не  обусловленной 

трудовым договором (ст. 60 Трудового  кодекса РФ);  

-  расторжение трудового договора  допускается лишь по основаниям,  предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ и т. п. 

2.3. Работодатель обязуется: 

- Согласовывать  с  профсоюзным  комитетом 

     а) расписание  уроков  в  школе; 

     б) графики  работы  обслуживающего  персонала; 

     в) приказы  о  привлечении  к  работе  в  исключительных  случаях,  предусмотренных  

законодательством,  в  выходные  и  праздничные  дни; 

     г) графики  дежурств  по  школе; 

     д) графики  ежегодных  отпусков; 

     е) приказы  о  перенесении  отпуска,  об  отзыве  из  отпуска  работников  учреждения  

в  связи  с  производственной  необходимостью; 

     ж) поощрения  и  взыскания  работников; 

- Не позднее, чем за два месяца предоставлять профкому проекты  приказов  о сокраще-

нии численности или штата работников, список   сокращаемых  должностей,  планы-графики  

высвобождения работников, список  имеющихся   вакансий и информацию о трудоустройстве; 

- Не позднее, чем за 3 месяца предоставлять соответствующую  информацию  о возмож-

ном массовом высвобождении работников органам  службы   занятости; 

 - Предупреждать   под  роспись работника об увольнении в связи с  сокращением  его  

должности  не менее чем за два месяца (ст. 180 Трудового  кодекса РФ); 

2.4. Стороны договорились, что помимо лиц, предусмотренных ст. 179 Трудового  кодекса  

РФ преимущественное право на оставление на работе при сокращении   численности   или 

штата имеют также лица: 

 - предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

 2.5. Работодатель обязуется при, увольнении работника в связи с  сокращением штата 

выплачивать ему выходное пособие в размере  среднего месячного заработка (ст.178 Трудового 

кодекса РФ). 

 2.6. Профком  обязуется: 
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 - осуществлять  контроль  за  соблюдением  администрацией  трудового  законодательства  

в  вопросах  занятости  работников; 

 - Принимать  участие  в  аттестации  педагогических  работников; 

 - Осуществлять  контроль  за  правильностью  ведения  трудовых  книжек; 

  

Раздел III. Управление  персоналом  и  повышение    квалификации. 
3.1. Стороны договорились: 

Проводить последовательную  и целенаправленную работу по  развитию (совершенство-

ванию) системы  профессиональной подготовки и повышения  квалификации кадрового состава  

организации. 

 В этих целях  разработать  план, включающий в себя  такие  мероприятия, как: 

 а)  проведение работы по подбору  резерва кадров для замещения  руководящих   работ-

ников (направление на курсы повышения квалификации), проведение  аттестации руководите-

лей и специалистов;                                                                                                                          

 б) проведение работы с молодыми специалистами  (определение  потребности  в молодых 

специалистах   на один год; организация стажировки   молодых  специалистов с закреплением 

руководителей стaжuровкu из числа  ведущих  специалистов); 

 в) проведение работы с рабочими кадрами (обучение на курсах  повышения квалифика-

ции). 

3.2. Оплата труда при повышении квалификации с отрывом от   производства 

производится в размере средней заработной платы по  основному месту  работы за весь период 

обучения. 

 

Раздел lV. Рабочее время. 
4.1.При регулировании рабочего времени в организации стороны исходят из нормативной 

продолжительности рабочего времени, установленной статьей 91 Трудового  кодекса  РФ (не 

более 40 часов в неделю). 

 Трудовой распорядок организации определяется «Правилами  внутреннего трудового 

распорядка» (Приложение  №1). 

 4.2. Для работников  может  устанавливать  как  шестидневная,  так  и  пятидневная   

рабочая  неделя. 

4.3. В непрерывных производствах применяется график сменности. Работники 

чередуются графиком сменности равномерно. Переход из одной смены в другую осуществля-

ется после дня отдыха не менее  двойной продолжительности смены. 

4.4. Сверхурочные  работы  допускаются  только с письменного согласия работника с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

4.5. Работа  в  каникулярное  время  организуется  по  особому  графику.  Продолжи-

тельность  рабочего  времени,  а  также  занятость  работников  определяется  в  соответствии  с  

нагрузкой  до  каникул.  

 

Раздел V. Время   отдыха. 
5.1. Основной оплачиваемый отпуск предоставляется  каждому  работнику продолжи-

тельностью не менее определенного  законодательством (ст. 115 Трудового  кодекса   РФ). 

Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется графиком,  утвержден-

ным  администрацией по согласованию с профкомом,  не позднее  15 декабря текущего года. 

Перенесение  даты  начала  отпуска,  разделение  и  отзыв  из  отпуска  допускается с  согласия 

работника. 

5.2. Работникам в обязательном порядке (по их письменному заявлению) предоставля-

ются краткосрочные отпуска с сохранением средней заработной платы в следующих случаях: 
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- с переездом на новое место жительства 3 дней; 

- со свадьбой самого работника 3 дней; 

 - со свадьбой детей 3 дней;  

 - с похоронами родных  и  близких  до 3 дней; 

 - при рождении  ребенка  до 3 дней; 

 - для проводов сына  в  армию  до 3 дней. 

 5.3. Работникам может быть предоставлен отпуск без сохранения  заработной платы на 

основании письменного заявления работника:  

 - женщинам по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 лет до  достижения им 3-х лет; 

 - мужчинам,  жены которых находятся в послеродовом отпуске – 14  календарных  дней; 

- работающим  женщинам  опекунам и другим  лицам, воспитывающим при отсутствии 

родителей 2-х и более детей в возрасте до 14  лет - 14 календарных  дней; 

- участникам ВОВ и лицам,  приравненным к ним по льготам, - до 35 календарных  дней;                                                                                                                                                       

- инвалидам 1 и 2 групп - до 2-х месяцев),   а также 3 группы - до 60  календарных  дней в 

году;       

- родственникам, для ухода за заболевшим членом семьи, на срок согласно заключению  

медицинского учреждения; 

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

календарных  дней. 

 Кроме того, работникам в связи: 

-  со своей юбилейной датой  (50,  55,  60 лет) – до  2 дней; 

-  при рождении ребенка отцу – до 5 дней; 

- с  регистрацией брака, смерти близких родственников - до 5 календарных дней; 

-  работающим женщинам,  воспитывающим детей в возрасте до 14 лет  (дополнительно) 

1 ребенка - 2 дня, 2-х и более детей - 5 дней; 

- работникам для санитарно-курортного или амбулаторного лечения и  для  проезда в 

санаторий и обратно -  необходимое количество дней;  

-  работникам, обучающимся без отрыва  от производства,  - 15 календарных   дней; 

-  работникам,  допущенным  к  вступительным  экзаменам  в  высшие учебные заведения 

- 15 дней, средние специальные заведения   - 10 календарных   дней. 

 

Раздел VI. Оплата и стимулирование труда. 
Стороны договорились, что: 

6.1. Должностные оклады работникам  устанавливаются  в соответствии с  новой  

системой  оплаты  труда  (НСОТ).   К  должностным  окладам  добавляются   также  компен-

сационные  и  стимулирующие  выплаты  в  соответствии  с  разработанным  Положением  

овыплатах   компенсационного  и  стимулирующего  характера  (Приложение №2). 

6.2. Все действующие в организации положения об оплате, премиях, вознаграждениях, 

доплатах, надбавках утверждаются работодателем  по согласованию с  профсоюзным комите-

том, выступающим стороной настоящего коллективного договора. Все положения являются 

приложениями к коллективному договору 

6.3. Составление тарификации, комплектование педагогических и руководящих работ-

ников  проводить  в срок до 31 мая каждого года; своевременное уточнение тарификации 

педагогических работников в связи с новыми условиями оплаты труда   (изменением педаго-

гического стажа, образования, присвоения им учетной степени, почетного  звания, категории по 

итогам аттестации)  проводить  своевременно. 
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 6.4. Своевременно, не позднее, чем за два месяца, знакомить  работников  учреждения с 

возможными изменениями условий труда и оплаты. Своевременно знакомить с табелем учета 

рабочего времени, ежемесячно   предоставляемым к оплате. 

 6.5. Работа в выходные  дни  и  праздничные дни оплачивается  в  двойном  размере. 

6.6. Оплата простоев не по вине работодателя оплачивается  из расчета не менее  2/3 

оклада  (ставки)  (ст. 157 Трудового  кодекса РФ).  Время простоя по вине работника оплате не 

подлежит. 

6.7. Оплата за каждый час работы в ночное время осуществляется  в размере не менее  

35% (ст. 154 Трудового  кодекса РФ). Ночным считается время с 22.00 часов вечера до 6  часов 

утра. 

6.8. Педагогические работники  имеют  право  на  дополнительный  отпуск сроком до 

одного года, если стаж их преподавательской работы не менее  10  лет  (Закон «Об образовании  

в  Российской  Федерации» ст. 47  пункт  5).   Оплата за время отпуска не производится. 

 6.9. Заработная плата выплачивается за  первую  половину  месяца   (24  числа)  и  за                     

вторую  половину  месяца  (9  числа). При совпадении дня выплаты с выходным   или  нера-

бочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне  этого дня (ст. 136 

Трудового  кодекса РФ).                                                                                                                                                       

Оплата  отпуска  производится   не позднее, чем за три  дня  до   его начала. При пре-

кращении трудового договора выплата всех причитающихся сумм  производится в день  

увольнения работника. 

6.10. При выплате заработной платы работнику выдается расчетный листок. Форма 

расчетного листка утверждается работодателем с учетом  мнения профсоюзного органа. 

 6.11. В соответствии со статьей 131 Трудового кодекса РФ заработная плата  

выплачивается в денежной форме  в  валюте  Российской Федерации (в рублях). 

6.12. Индексация заработной платы с ростом потребительских цен на товары и услуги 

работникам организации производства в порядке, установленном законами (ст. 134 Трудового  

кодекса РФ). 

 6.13. Экономию средств фонда  заработной  платы направлять  на  премирование, 

оказание материальной  помощи работникам,  согласно  разработанным  и  утвержденным  

Положениям.  

 6.14. В случае проведения забастовки работникам выплачивается компенсация за время 

забастовки в размере не менее среднего двухнедельного заработка за месяц забастовки. 

 

Раздел VII. Безопасные  условия  и  охрана труда. Обеспечение  социальных  

гарантий.  Социальная  защита  работников  на  страховых  принципах. 
Работодатель обязуется:  

7.1. Обеспечить здоровые и безопасные условия  труда в соответствии со ст. 212 

Трудового  кодекса РФ,  в том числе: 

  выполнение  мероприятий по улучшению условий и охраны труда,   

  выполнение в установленные сроки комплекса  мероприятий, предусмотренных согла-  

шением по охране труда; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований техники безопасности; 

 проведение  обязательных (при  поступление  на работу) и периодических  (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, внеочередных   медицинских  

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомен-

дациями с сохранением за  ними  места работы  (должности) и среднего заработка на время  

прохождения указанных   медицинских осмотров (ст. 213 Трудового кодекса  РФ); 
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 обеспечение  обязательного  медицинского  страхования  с  выдачей  полисов  по  

медицинскому  страхованию;  

 своевременное  перечисление  средств  в  страховые  фонды  (медицинский,  

социальный,  пенсионный)  в  размерах,  предусмотренных  законодательством; 

 своевременное  оформление  впервые  поступающим на  работу  страхового  

свидетельства  Государственного  пенсионного  страхования  (ст.  65  Трудового кодекса  РФ); 

 внедрение  в  учреждении  персонифицированного  учета  в  соответствии  с  Законом  

РФ  «Об  индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе  государственного  

страхования»,  своевременное  и  достоверное  оформление  сведений  о  стаже  и  заработной  

плате  работающих  для  представления  их  в  пенсионные  фонды; 

  недопущение работников к  выполнению ими трудовых обязанностей  без прохождения 

обязательных медицинских  осмотров, а также в   случае  медицинских  противопоказаний; 

  информирование работников об условиях и охране труда на  рабочих  местах; 

 обязательное страхование работников от временной  нетрудоспособности вследствие 

заболеваний, а также от   несчастных  случаев на производстве и профзаболеваний; 

 по каждому несчастному случаю на производстве создание  комиссии   по  

расследованию обстоятельств и причин  несчастного случая,   разработку мероприятий по 

предупреждению  производственного травматизма; 

7.2.  Предоставлять  работникам спортивные сооружения и инвентарь для  организации   

спoртивно-оздоровительных  мероприятий.                                                                                         

7.3. Администрация   и профсоюзный комитет обязуется организовать  работающим  

активный отдых. 

Профком  обязуется: 
7.4. Своими  организационными   мерами оказывать содействие  администрации  в соз-

дании  надлежащих условий труда и отдыха. 

7.5. Осуществлять  контроль  за  выполнением  Соглашения  по  охране  труда  и  технике  

безопасности,  за  предоставлением  ежегодных  отпусков,  режимом  и  условиями  труда,  от-

дыхом  работников. 

7.6. Контролировать и оказывать содействие в соблюдение законодательства о труде, 

правил и норм охраны труда. Организовывать обучение членов профсоюза по этим вопросам. 

7.7. Организовать спортивно-оздоровительную  работу в коллективе,  взаимодействовать 

с комиссиями по социальному  страхованию  по вопросам санитарно-курортного лечения и 

отдыха работников. 

7.8. Осуществлять контроль за проведением оздоровительных мероприятий среди членов 

профсоюза и их семей. 

7.9. Оказывать  материальную  помощь  сотрудникам  из  средств  профсоюзного  бюд-

жета. 

 

Раздел VIII. Жилищно-бытовое обслуживание трудящихся. 
8.1. Администрация и профсоюзный комитет обязуются проводить  постановку на учет 

сотрудников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также распределение, выде-

ление квартир и снятие с учета сотрудников, проводить в соответствии с действующими в об-

ласти «Правилами учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и 

предоставления жилплощади на территории Владимирской области». 

8.2. С целью сохранения жилищного фонда образовательного учреждения содействовать 

размену квартир работникам с учетом их интереса и очередности. 

8.З. За лицами, уволенными по инициативе администрации в связи с ликвидацией, сокра-

щением численности или штата данного учреждения,  сохраняется очередность на улучшение 

жилищных условий в течение двух лет со дня увольнения. 
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8.4. Администрация учреждения добивается  сохранения льгот по коммунальным услу-

гам педагогическим работникам,  работающим  в  сельской местности.   

 

Раздел IX. Взаимоотношение  профсоюзного  органа  и  работодателя 

в  части реализации  прав профсоюза. 
9.1.Работодатель обязуется строить свои взаимоотношения с профкомом, руководствуясь 

 действующим законодательством и настоящим договором.  

9.2. Работодатель  признает  профком  единственным  представителем  и  защитником  

прав  и  интересов  работников  в  вопросах,  связанных  с  трудовыми,  экономическими  и   

социальными  отношениями. 

9.3. Работодатель  признает  право  профкома  на  информацию  по  следующим  вопро-

сам  (ст.  53  Трудового кодекса  РФ): 

 экономическое  положение  организации; 

 реорганизация  или  ликвидация  учреждения; 

 предполагаемое  высвобождение  работников  в  связи  с  сокращением  рабочих  мест  и  

реорганизацией  или  ликвидацией  учреждения; 

 предполагаемое  введение  или  изменение  норм  оплаты  труда; 

 профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  

сотрудников. 

       9.4. Профком вправе вносить Работодателю предложения о принятии необходимых                                                                                                              

нормативных положений по труду и социально-экономическим вопросам развития организации, 

а также проекты таких положений.  Работодатель обязуется в месячный срок рассматривать по 

существу данные предложения и проекты положений, разрабатываемых профкомом, давать ему 

мотивированные ответы. 

9.З. Работодатель гарантирует профсоюзному комитету получение   бесплатной 

информации па любым вопросам труда и социально - экономического развития организации. 

 9.4. Работодатель, осознавая необходимость обеспечения  социальной  защищенности 

своих работников, обязуется принимать локальные  нормативные   акты, содержащие нормы 

трудового права по согласованию с профсоюзным органом. 

9.5. Работодатель обязуется при наличии письменных заявлений членов   профсоюза, 

производить безналичное удержание из заработной платы работников профсоюзных членских 

взносов и бесплатно перечислять профсоюзному органу через бухгалтерию организации в 

недельный срок. 

9.6. Работодатель обязуется сохранять среднюю заработную плату и  возмещать 

командировочные расхoды работникам, избранным в состав  профсоюзных органов, не 

освобожденным от своей основной работы и уполномоченным лицам по охране труда на период 

подготовки и участия  их в качестве делегатов созываемых профессиональными союзами 

съездов, конференций, пленумов, а также на период выполнения профсоюзных обязанностей и 

на время краткосрочной профсоюзной учебы. 

 

Раздел Х. 3аключиmельные положения. 
 10.1. Стороны пришли к соглашению, что: 

 - настоящий коллективный договор со всеми приложениями в  семидневный срок со дня 

подписания его сторонами направляется работодателем в орган па труду для уведомительной 

регистрации; 

 - в период действия коллективного договора при условии выполнения  работодателем его 

положений, работники не выдвигают новых требований  и не используют в качестве средства 

давления на работодателя приостановление работы (забастовку); 
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- в течение трех месяцев до окончания срока действия настоящего  коллективного 

договора стороны приступают к переговорам по заключению  коллективного договора на новый 

срок или продлевают его. 

 10.2. Все приложения, упомянутые в тексте настоящего коллективного  договора,  

являются неотъемлемой его частью. 

 10.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется  сторонами и их  

представителями, а также органами по труду. 

  Стороны один раз в год отсчитываются о выполнении коллективного   договора на 

общем собрании работников. 

Коллективный договор утвержден  на  общем  собрании  работников  муниципального  

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Буторлинская  основная общеобразователь-

ная  школа  Вязниковского  района  Владимирской  области» 

«_13_» ____ноября__  20_15_  года   

(Протокол  № _2_  от  «__13__»  _ноября_  20 15__ г.) 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ                                                ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  РАБОТНИКОВ 

Директор  школы                                                  Председатель  профкома 

_______________  Большакова  С.А                    ________________  Костылева  Л.В. 

 

         М.П.                                                                               М.П. 

Дата  подписания  коллективного  договора  «___13__» ______ноября____  20_15__  год   

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  №1   
к  коллективному  договору  на  2016-2018  годы 

 

Согласовано                                                                                            Утверждаю 

Председатель  профкома                                                                       Директор  школы 

___________Л.В.Костылева                                                                  ____________С.А.Большакова 
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«__13__»__11___20__15_г.                                                                «__13__»____11___20_15___г. 

   

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
для работников 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Буторлинская основная общеобразовательная   школа   

Вязниковского  района  Владимирской  области» 

 

 1. Общие положения 

 1.1. Трудовой распорядок определяется правилам и внутреннего трудового распорядка 

(ст.  189 Трудового кодекса РФ.) 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко регламентировать 

организацию работы всего трудового коллектива школы, способствовать нормальной работе, 

обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой 

дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работающих. 

1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются 

администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, совместно или по согласованию или с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

2. Порядок  приема, перевода и увольнения работников 

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

работодателем в письменной форме. Договор заключается в 2 экземплярах. Один экземпляр 

передается работнику, другой остается у работодателя. Содержание трудового договора не 

может быть уменьшено по сравнению с требованиями  статьи  57  Трудового  кодекса РФ. 

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

основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику в 3-дневный срок с 

момента подписания трудового договора. 

2.3. 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 учреждению. 

2.4. Прием  на  работу  осуществляется  при  предъявлении  работником   следующих 

документов: 

            - паспорт или иной документ, удостоверяющий  личность; 

        - трудовая книжка,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор  заключается  

впервые  или  работник  поступает на  работу  на  условиях  совместительства; 

            - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

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

военную  службу; 

            - документ об образовании  и  (или)  о  квалификации; 

 - справка  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  (ст. 65 Трудового  кодекса РФ). 

2.5. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт и 

диплом  об образовании. 
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 2.6. 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 требованиями (инструкциями); 

д) Приказами по охране труда и пожарной безопасности. 

Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного  

инструктажа по охране труда и технике безопасности». 

2.7. Срочный трудовой договор обязан заключаться по инициативе работодателя либо 

работника: 

- 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, а также 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 организации 

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также для проведения работ, 

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

оказываемых услуг; 

 - с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 

определенный 

период или для выполнения заведомо определенной работы; 

 - 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, в 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; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или иными федеральными законами.  

 По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

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

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

чрезвычайных обстоятельств; 

- 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; 

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

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
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- 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.  

2.8. На  всех  работников,  проработавших  свыше  пяти  дней,  ведутся  трудовые  книжки  

в  установленном  порядке. 

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

учету  кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, 

профессиональной   подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья  для   работы в детских учреждениях, выписок из приказов о назначении, 

переводе, поощрениях и  увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведется учетная 

карточка Т-2. Личное дело и карточка Т - 2 хранятся в школе.  

2.10. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия кроме 

случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника. Допускается   

временный перевод работника на срок до одного месяца для замещения отсутствующего 

работника. Продолжительность перевода не может превышать одного месяца  (статья 72.2 

Трудового  кодекса РФ). 

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

предусмотренным  законодательством. 

2.12. В случае увольнения по сокращению штата работников отнести к льготной 

категории,  имеющей  преимущественное  право  оставления на работе, сверх перечня, 

установленного статьей 179 Трудового  кодекса  РФ, лиц предпенсионного возраста  (которым 

осталось до выхода на пенсию по старости срок не более одного года). 

2.13. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе 

(изменения количества классов, учебного плана; режима работы школы, 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. 

2.14. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников проводится  

в  соответствии  с  п.2 ст. 81  Трудового  кодекса  РФ. Увольнение по  данному  основанию   

допускается,  если невозможно    перевести  работника  с  его согласия на другую имеющуюся  у  

работодателя  работу,  которую  работник  может  выполнять  с  учетом  его  состояния  здоровья. 

Увольнение  работника  по  данному  основанию  производится с учетом  мотивированного  

мнения  выборного  органа первичной  профсоюзной  организации. 

Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть 

произведено увольнение работника в связи с «недостаточной квалификацией, подтвержденной 

результатами аттестации» (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). 
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 Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного комитета 

только  в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза. 

2.15. В день увольнения администрация школы производит  с  увольняемым работником 

полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку, а также 

документ о прохождении аттестации. 

 Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками  законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

 При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и 

преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств. 

3. Обязанности работников 

3.1. Работники школы обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования  

Устава   школы  и   Правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: 

вовремя приходить  на   работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени, своевременно и точно  исполнять распоряжения администрации; 

 б) систематически, не реже одного раза в три  года, повышать  свою профессиональную 

квалификацию; 

 в) быть примером в поведении и выполнении морального долга  как в школе, так и вне 

школы; 

 г)полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной 

санитарии и  пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 

 д) беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло и воду, 

воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу; 

 е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, флюорографию, 

сдавать  анализы, установленные законом. 

 3.2. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

3.3. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.4. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

3.5. Приходить на работу за 10  минут до начала своих уроков по расписанию. 

3.6.Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными 

инструкциями, утвержденными директором школы на основании квалификационных 

характеристик, тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов. 

Учитель  обязан:   
 3.7. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты 

учебного времени. 

 3.8. Иметь поурочные планы на каждый учебный   час, включая классные часы. 

 3.9.Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных  для учителей и учащихся, в соответствии со своими должностными 

обязанностями. 

3.10. К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы. 

3.11. Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 

3.12. Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с 

Приказом  обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 

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. 
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 3.14. 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. 

 3.15. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку выставления 

оценок в дневниках учащихся. 

3.16. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

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

(перемен) между ними; 

- удалять учащегося с уроков; 

- курить в помещениях школы. 

3.17. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и 

разрешения директора школы. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается в 

исключительных случаях только директору школы и его заместителям. 

Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим 

работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

3.18. Администрация школы организует учет явки на работу и уход   с  нее всех 

работников  школы. 

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. 

3.19. В помещениях школы запрещается: 

 - нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 - громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

 4. Основные права работников образования 

Основные права работников образования определены: 

 - Трудовым кодексом РФ (ст. 21, 52, 53, 64, 82,113,142,153, 171, 173, 174, 197, 220, 234, 

238, 254, 255, 256, 282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 399); 

 - Законом РФ «Об образовании  в  Российской  Федерации» (ст. 47); 

 - Уставом учреждения. 

Права  педагогических  работников 
4.1. 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. 

4.2. Защита своей профессиональной чести и достоинства. 

 4.3. Свобода выбора методики обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, 

учебников, одобренных Министерством образования РФ, в соответствии с учебной программой, 

утвержденной в школе, методов оценки знаний обучающихся. 

4.4. Прохождение аттестации на добровольной основе на первую  и  высшую 

квалификационную  категорию. 

4.5. Работа педагогических работников - в соответствии с учебной нагрузкой. 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; 

использование ежегодного отпуска в размере 56 календарных дней;  досрочного выхода на 

пенсию  по старости независимо от возраста. 

 4.6. Повышение своей педагогической  квалификации не реже одного раза в пять лет за 

счет  средств работодателя. 
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4.7. Дисциплинарное расследование нарушений норм профессионального поведения или  

Устава образовательного учреждения возможно только по жалобе, данной в письменной форме, 

копия которой должна быть передана педагогическому работнику. 

 4.8. Получение социальных гарантий и льгот, установленных законодательством РФ, 

учредителем, а также Коллективным договором образовательного учреждения. 

5. Обязанности администрации 

Администрация школы обязана: 

5.1. Организовать труд педагогов и других работников школ 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. 

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

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

необходимых для работы материалов. 

 5.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленных на улучшение 

деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

 5.4. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки. 

5.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

5.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников 

и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест 

и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике 

безопасности и санитарным правилам. 

 5.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и 

гигиене. 

 5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников и учащихся. 

 5.9. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 

работников и учащихся. 

5.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиками, утвержденными не позднее,  чем за 2 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 дежурство в нерабочее время. 

 5.11. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими  работниками школы. 

 5.12. Организовать горячее питание для учащихся и работников школы. 

 5.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном   федеральным законом. 

6. Основные права администрации  
Директор учреждения имеет право:  

6.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ.  

6.2. Поощрять работников за добросовестный труд. 

6.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

6.4. Представлять учреждение во всех инстанциях. 

6.5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 
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6.6. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной 

платы. 

 6.7. Устанавливать  должностные  оклады в соответствии с Новой системой оплаты 

труда. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения профсоюзного комитета Положение о   

стимулирующих  и компенсационных выплатах для работников учреждения. 

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

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

выполнения всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых с учетом 

мнения профсоюзного комитета, утвержден Уставом учреждения и Коллективным договором. 

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

отпусков с  учетом мнения профсоюзного комитета. 

6.11. Контролировать совместно со своими заместителями по учебной и воспитательной 

работе деятельность учителей и воспитателей, в том числе путем посещения и разбора уроков и 

всех других видов учебных и воспитательных мероприятий. 

 6.12. Назначать классных руководителей, председателей методических объединений, 

секретаря   педагогического совета. 

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

 7. Рабочее время и его использование 

7.1. В учреждении  может  устанавлаваться  как  шестидневная,  так  и  пятидневная 

рабочая неделя с одним  и соответственно  двумя выходными днями. Продолжительность 

рабочего дня (смены) для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего и 

учебно-вспомогательного персонала определяется графиком работы, составленным из расчета 

40-часовой рабочей недели. 

Графики работы утверждаются директором школы и предусматривают время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под 

расписку и вывешиваются на видном месте не позже чем за один месяц до их введения в 

действие. 

 7.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может  

иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

 Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще одного 

раза в  месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и 

дежурство. 

7.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор школы 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 

7.4. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников. 
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 Педагогическим работникам там, где  это  возможно, предусматривается один 

дополнительный выходной день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

7.5. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе 

в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога. График дежурств 

составляется на месяц и утверждается директором школы с учетом мнения профсоюзного 

органа. 

7.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим  временем педагогов. В эти периоды, а 

также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться администрацией школы к 

педагогической, организационной и методической работе  в пределах времени, не 

превышающего их учебную нагрузку.  

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

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

пределах установленного им рабочего времени. 

7.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия  внутришкольных 

методических объединений (кафедр), совещания не должны продолжаться, как правило, более 

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

занятия кружков, секций - от 40 минут до полутора часов. 

8. Поощрения за успехи в работе 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде 

и   другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званиям «Почетный работник общего образования», «Заслуженный 

учитель Российской Федерации», орденам и медалям Российской Федерации. Поощрения 

применяются администрацией школы. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись 

о награждениях вносится в трудовую книжку работника. 

 9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
9.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или не надлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой 

наложение  дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение. 

 9.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах 

предоставленных ей прав. 

 За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

 9.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель  должен  затребовать  от  

работника  письменное  объяснение.  Если  по  истечении  двух  рабочих  дней  указанное  

объяснение  работником  не  предоставлено,  то  составляется  соответствующий  акт.  

 Непредоставление  работником объяснения  не  является  препятствием  для  применения 

дисциплинарного  взыскания  (ст. 193  Трудового  кодекса РФ).  

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведено только по 
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поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 

деятельности, защита интересов учащихся) (ст. 47 п. 2, 3 Закона РФ «Об образовании  в  

Российской  Федерации») 

 9.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

также  времени,  необходимого  на  учет  мнения  представительного  органа  работников. 

 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня  

свершения  проступка. 

9.5. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы 

применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному   взысканию, то он считается не   имеющим 

дисциплинарного взыскания.  

   Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 9.7. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих случаях: 

 -  неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 -  однократного  грубого  нарушения  работником  трудовых  обязанностей; 

 -  прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дни (смены) независимо от его (ее) продолжительности; а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

 -  появление  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; 

 -  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;   

- 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 суда, органа, должностного лица, 

уполномоченного   рассматривать дела об административных правонарушениях»; 

-  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; 

-  совершения  виновных  действий  работником,  непосредственно  обслуживающим  

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

к  нему  со  стороны  работодателя; 

-  совершения  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,  аморального   

проступка,  несовместимого  с  продолжением  данной  работы; 
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-  принятия  необособленного  решения  руководителем  организации  его  заместителями  

и  главным  бухгалтером,  повлекшего  за  собой  нарушение  сохранности  имущества,  

неправомерное  его  использование  или  иной  ущерб  имуществу  организации; 

 - однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями  своих 

трудовых обязанностей. 

 9.8. Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим 

работником (ст. 336 Трудового кодекса РФ): 

- повторение 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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        

 

Приложение  №2 
к  коллективному  договору  на  2016-2018  годы 

 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 
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«Буторлинская  основная  общеобразовательная  школа 

Вязниковского  района  Владимирской  области» 

 
Мнение                                                                                                                             Утверждаю                                                                      

Профсоюзного комитета                                                                                                 Директор  школы                                                   

МБОУ  «Буторлинская  оош»  УЧТЕНО                                                                       ______________С.А. Большакова                                               

Протокол   от   17. 12.  2013_№_24__                                                                                                         

Председатель ПК                                                                                                             Приказ  от 26.12.2013_№214а 

_________________Костылева  Л.В.  

 

 

                          

                                         

Положение 

о  размерах  и  порядке  установления  выплат   

компенсационного  и  стимулирующего  характера 

МБОУ  «Буторлинская  оош» 

(новая  редакция) 
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Положение 

о размерах  и  порядке  установления 

выплат  компенсационного  и  стимулирующего  характера 
 

I. Общие  положения. 
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1. Положение  разработано  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  

Федерации,  Законом  Российской  Федерации от 29 декабря 2012 года №273 — ФЗ «Об 

образовании  в  Российской Федерации»,   с  Постановлением  Главы  Вязниковского  района  №  

772  от  08.09.2008  «О  системе  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений  

отрасли  образования»  и  изменениями и дополнениями к данному  Постановлению. 

 

2. Настоящее положение разработано в целях реализации приоритетных направлений 

развития образования, задач модернизации российского образования, повышения качества 

образовательного и воспитательного процессов, усиления материальной заинтересованности 

 работников и ответственности за конечные результаты труда. 

 

3. Положение является локальным нормативным актом школы, регулирующим порядок и 

условия распределения стимулирующих и компенсационных выплат работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Буторлинская основная 

общеобразовательная школа  Вязниковского  района  Владимирской  области» (далее  -  МБОУ 

«Буторлинская  оош»). 

 

4. Положение распространяется на администрацию, педагогических работников, 

административно-хозяйственный персонал, а также всех сотрудников школы, как основных 

работников, так и совместителей. 

 

5. Стимулирующие выплаты работникам включают выплаты по результатам труда, 

определяются личным трудовым вкладом работника с учетом конечных результатов работы 

школы, за высокое качество работы. Стимулирующие выплаты не являются «базовой» частью 

заработной платы педагогических работников школы. 

 

6. Для распределения стимулирующих, компенсационных и поощрительных выплат 

работникам школы создается комиссия, с обязательным включением в неѐ представителя 

профсоюзной организации и органа, обеспечивающего государственно-общественный характер 

управления учреждением - управляющего совета школы. Состав комиссии утверждается 

ежегодно приказом директора школы. 

 

7. Выплаты могут быть в  процентном  и  денежном  эквивалентах,  но  не  могут  

превышать  сумму  30000-00 (тридцать тысяч  рублей  00  копеек). 

 

8. Настоящее Положение утверждается на общем собрании трудового коллектива. 

 

II.  Выплаты  компенсационного  характера  

  

1. Выплаты  компенсационного  характера,  размеры  и  условия  их  осуществления  

устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными  нормативными  

актами  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и иными  нормативными  правовыми  

актами,  содержащими  нормы  трудового  права  с  учетом  мнения  представительного  органа  

работников. 

 

2.  Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  к  должностным  окладам,  

ставкам  заработной  платы  работников. 

 

3. Выплаты  компенсационного  характера  включают  в  себя: 

 



26 

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

опасными  и  иными  особыми  условиями  труда  до  12%  должностного  оклада  и  с  учетом  

нагрузки  (для  учителей)  в  соответствии  с  Приложением  №1. 

 

 3.2. Выплаты за расширение функциональных обязанностей, не включенных в 

должностные обязанности работникам по его основной должности. 

 Виды доплат: 

 -   за совмещение профессий / должностей /; 

 -   за расширение зон обслуживания или увеличения объема выполняемых работ; 

 - за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника  без  освобождения  

от  работы,  определенной  трудовым  договором. 

 При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличения 

объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

 Размер  выплаты  устанавливается  по  соглашению  сторон  трудового  договора  с 

учетом  содержания и  (или)  объема  дополнительной  работы. 

 В случае замещения уроков за заболевшего учителя производится доплата за проверку 

тетрадей и классное руководство замещающим учителям. 

 Выплаты могут уменьшаться либо отменяться полностью при снижении качества работы. 

 

 3.3. Выплаты  за  каждый  час  работы  в  ночное  время  (в  период  с  22  часов  вечера  

до  6  часов  утра) в  размере  35%  за  фактически  отработанные  часы. 

 

 3.4. Выплаты  за  работу  в  праздничные  дни  не  менее  чем  в  двойном  размере.  

 По  желанию  работника, работающего в выходной день, ему может быть предложен 

другой день отдыха  (заработанный  день) в  период  каникул  или  к  отпуску.   

       

            III. Выплаты  стимулирующего  характера. 

 

1. Выплаты  стимулирующего  характера,  размеры  и  условия  их  осуществления  

устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными  нормативными  

актами  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и иными  нормативными  правовыми  

актами,  содержащими  нормы  трудового  права  с  учетом  мнения  представительного  органа  

работников. 

 

2. Выплаты  стимулирующего  характера  включают  в  себя: 

- выплаты  за  интенсивность  и  напряженность; 

- выплаты  за  высокие  результаты  работы; 

- выплаты  за  качество  выполняемых  работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные  выплаты  по  итогам  работы. 

 

3. Для  целей  стимулирующего  характера  работников  учреждения  к  достижению  

высоких  результатов  труда  и  поощрения  за  качественно  выполненную  работу  объем  

средств  предусматривается  в  размере: 

 - не  менее  20  процентов  фонда  оплаты  труда  общеобразовательного  учреждения,  

установленного  для  руководителей,  заместителей  руководителя,  специалистов  и  служащих,  

работников  рабочих  профессий,  а  также  педагогических  работников,  не  осуществляющих  

учебный  процесс; 
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- не  менее  30  процентов  фонда  оплаты  труда  общеобразовательного  учреждения,  

установленного  для  учителей  

 

4. Выплаты  стимулирующего  характера  за  интенсивность  и напряженность  могут  

составлять до  100%  и  устанавливаться   один  раз  в  начале  учебного  года,  либо  один  раз  в  

начале  каждого  полугодия,  либо   единовременно  (разово). 

Данный  вид  выплат  может  быть  установлен,  в  том  числе,  за: 

- за организацию и ведение инновационной  деятельности в  учреждении, 

- за ведение мониторинга деятельности учреждения, 

- за  организацию  учебного  процесса,  

- за результативность  организационно-методической работы,   

- за работу со школьным сайтом, 

- за работу  с  детским  общественным  объединением  «Радуга», 

- за работу  с ребенком-инвалидом, осваивающим образовательную программу  

дошкольного образования, 

- за  участие в профессиональных конкурсах,  подготовку  материалов к конкурсам 

педагогического мастерства, 

- за выполнение работ, не предусмотренных должностными обязанностями работника, 

- за выполнение особо  важных,  сложных  и  срочных  дел  и  т.д.  

 

 5. Выплаты  за  высокие  результаты  работы,  в  том  числе  за  дополнительную  

работу: 

         - за  работу,  непосредственно  связанную  с  образовательным  процессом  в  соответствии  

с  Приложением  №2  к  данному  Положению, 

      - за  проверку  письменных  работ  учителям  5 -  9  классов  по  предметам,  кроме  

математики,  русского  языка  и  литературы,  с  учетом  учебной  нагрузки  в пределах 

выделенного фонда заработной платы в  размере  5%: 

1. По физике 

2. По химии  

3. По биологии  

4. По географии  

5. По иностранному языку  

           - за  работу,  непосредственно  не  связанную  с  образовательным  процессом  в  

соответствии  с  Приложением  №3  к  данному  Положению, 

 

6. Выплаты  за  высокие результаты  работы   работникам могут выплачиваться на  

основании  критериев  и  показателей,  установленных  в  Приложении  №4  данного  

Положения. Данные  выплаты  могут   иметь единовременный  (разовый)  характер. 

 

7. Выплаты   стимулирующего  характера за высокие результаты работы по  решению  

руководителя  совместно  с  профсоюзным  комитетом,  управляющим  советом   могут  

устанавливаться  для: 

 - педагога-психолога  и  социального  педагога, 

            - педагога-организатора, 

            - педагога  дополнительного образования, 

            - заведующего  хозяйством, 

- библиотекаря, 

 - медицинской  сестры, 
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 - обслуживающего  персонала,  в  том  числе  уборщика  служебных  помещений,  

рабочего  по  обслуживанию  зданий,  младшего  воспитателя,  машиниста  по  стирке  белья, 

повара, кухонного рабочего. 

Критерии  для  расчета  выплат  стимулирующего  характера  представлены  в  

Приложении  №5.  Данные выплаты могут иметь единовременный (разовый) характер. 

 

8. Выплаты  за  качество  выполняемых  работ  с  учетом  нагрузки: 

    - педагогическим  и  руководящим  работникам,  имеющим  почетные  звания,  

соответствующие  профилю  педагогической  деятельности  или  преподаваемых  дисциплин  - 

20%. 

 

9. Выплаты  за  стаж  непрерывной  работы,  выслугу  лет  включают в себя: 

а) выплаты  с  учетом  нагрузки  выпускникам  учреждений  профессионального  

образования,  обучавшихся  по  очной  форме,  поступившим на  работу  в  учреждение  до  

прохождения  ими  аттестации  (но  не  более  3  лет): 

           - с  высшим  профессиональным  образованием  (диплом  с  отличием) – 35%, 

           - с  высшим  профессиональным  образованием  – 30%, 

           - со  средним  профессиональным  образованием (диплом с  отличием) – 30%, 

           - со  средним  профессиональным  образованием  – 25%. 

 б) выплаты  библиотечным  и  медицинским  работникам  учреждения при наличии стажа 

работы по специальности:  

 от 5 до 10 лет -20%;  

 от 10 до 20 лет-30%;  

 от 20 до 25 лет-35%;  

 свыше 25 лет - 40%.  

  

 10. Установление  выплат  за  высокие результаты  работы  работникам  учреждения   

производится   два  раза  в  год,  что  позволяет  учитывать  динамику  достижений,  в  том  числе  

образовательных.  Первое  полугодие  устанавливается  с  01  сентября  по  31  декабря  текущего  

года,  второе  полугодие – с 01 января  по  31  августа. 

 На  первое  полугодие  учебного  года  выплаты  устанавливаются в  период с  01 по  20  

сентября,  на  второе  полугодие  - с  01  по  20  января  текущего  года.   

 Расчет  выплат  за  результаты  работы  за  полугодие  каждому  работнику  и  

обоснование  данного  расчета  производится  комиссией  учреждения,  созданной  и  

утвержденной  на  основании  приказа  директора  учреждения. 

 

           11. Премиальные  выплаты  по  итогам  работы  устанавливаются  приказом  руководителя  

учреждения  с  учетом  мнения  профсоюзного  комитета  по  решению  Управляющего  совета  

согласно  «Положения  о  премировании». 

 

IV. Меры  социальной  поддержки  работников  (Иные выплаты) 

 

Работникам  может  выплачиваться  материальная  помощь  до 5000-00  рублей или  до 

100%  должностного  оклада  на  основании  личного  заявления  работника  и    с  учетом  

мнения  представительного  органа  работников,  в  пределах  средств  фонда  экономии   в  

следующих  случаях: 

- к  юбилейным  датам:  55,   60,    65  и  далее  через  каждые  5 лет; 

- в  связи  с  выходом  на  заслуженный  отдых; 

- при  рождении  ребенка; 

- в  случае  длительного  лечения  (операции)  или  на  поправку здоровья; 
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- многодетным  родителям; 

- при  потере  близкого  родственника  (отец,  мать,  сын,  дочь,  муж,  жена); 

- для  поддержания  трудного  материального  положения  работников; 

- работникам,  совмещающим  работу  с  обучением; 

а  также разовые  единовременные  поощрительные  выплаты  в  связи  с  наградами: 

- грамота  управления  образования  Вязниковского района – 500 рублей; 

- грамота  департамента образования  Владимирской  области – 1000 рублей; 

- грамота  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации – 1500 рублей; 

- звание – 2000 рублей. 

 

V. Порядок  установления  выплат  компенсационного  и  стимулирующего  характера 

 

1. Выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера  устанавливаются  

приказом  руководителя  в  соответствии  с  данным  Положением  на  основе  фактических  

показателей  (кроме  выплат  за   высокие результаты  работы - часть III  пункты 6  и  7) по  

согласованию  с  профсоюзным  комитетом. 

 

2. Выплаты  за   высокие результаты  работы  педагогическим  работникам (часть III  

пункт  6)   производятся   

     2.1 на  основании  представленной  учителем  (воспитателем)  аналитической  справки  

достижений,  заполненной  в  соответствии  с  критериями.   

    2.2 в  качестве  приложения  к  аналитической  справке  может  быть  портфолио  с 

материалами,  подтверждающими  результаты  деятельности  (ксерокопии  грамот,  авторские  

программы,  разработки  открытых  уроков  (занятий),  тексты  публикаций,  выступлений,  

творческие  работы  учащихся – участников  или  победителей  конференций,  конкурсов,  фото-,  

видео документы,  диаграммы  и  т.д.).  

   2.3 для  объективной  оценки  деятельности  каждого    учителя  (воспитателя),  

аналитическая  справка  и  портфолио   представляются  в  Управляющий  совет. В  течение  

нескольких  дней  представители  его  занимаются  экспертизой  предъявленных  материалов,  

проставляя  баллы  за   критерии.   

    Учитель  (воспитатель)  набирает  определенную  сумму  баллов,  претендуя  на  

доплату.  

    2.4. По  результатам  экспертизы  принимается  решение   о  проценте  надбавки  к  

заработной  плате  за  высокие  результаты  работы.   

    2.5. Сумма  баллов  составляет  100  и  соответствует  100%  доплат.  Меньшее  

количество  баллов  соответствует  меньшему  количеству  процентов. 

       2.6. Данные  выплаты  могут  устанавливаться  также  в  денежном  выражении,  но  не  

более  суммы  должностного  оклада. 

 

 3. Стимулирующие и компенсационные выплаты могут  устанавливаться на  

определенный  период, а также могут носить единовременный характер. 

 

VI. Условия  и  порядок  отмены  или  уменьшения  выплат 

  

 6. Выплаты могут быть сняты без предварительного уведомления работников в случае: 

1. истечения срока договора или периода работы, на который была установлена разовая 

компенсационная или стимулирующая выплата; 

2. перехода работника на другую должность, не дающую права на установленную доплату 

или надбавку; 
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3. письменного отказа работника от установленной выплаты; 

4. невыполнения учебной нагрузки без уважительной причины; 

5. несвоевременной подготовки документов, отчетов, информации, справок и т.д.; 

6. грубого нарушения охраны труда при работе с учащимися (в кабинете, с/х участке, 

мастерской, мероприятиях и т.п.). 

 

VII. Порядок отмены положения, внесение в него изменений и дополнений 

 

 7.1. Настоящее положение может быть отменено, в него могут быть внесены изменения и 

дополнения только по решению общего собрания трудового коллектива школы. 

 7.2. О введении в действие Положения, его изменений или отмене сотрудники школы  

предупреждаются не менее, чем за 2 месяца. 

 7.3.  Изменения, внесенные в Положение, вступают в законную силу со дня утверждения 

управляющим советом и приказом по школе. 

 7.4.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  01.01.2014  года. 

                                                                                      

 

                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 

Список  должностей  и  профессий 

для  выплат  компенсационного  характера 

за  работу  с  вредными,  тяжелыми  и  опасными  условиями  труда 

 

Должность,  профессия Условия  труда 

Учитель  химии Работа  с  вредными  условиями труда 

Учитель  физики Работа  с  вредными  условиями труда 

Учитель  информатики Работа  с  вредными  условиями труда 

Медицинская  сестра Приготовление  дезраствора 

Повар Работа  в горячем  цеху 

Кухонный  рабочий Работа  с  моющими  средствами 

Уборщик  служебных  помещений Работа  с  моющими  средствами 

Младший воспитатель Работа  с  моющими  средствами 

Машинист  по  стирке  белья Работа  с  моющими  средствами 

Рабочий  по  ремонту  и  обслуживанию  

зданий 

Работа  с  вредными  условиями труда 

Секретарь  Работа  с  вредными  условиями труда 

 

                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 

 

Выплаты  за  дополнительную  работу,  непосредственно  связанную  с  образовательным  

процессом 

 

Перечень  выплат Размер  выплат  (процент  

к  должностному  окладу) 

1.  Выплаты  за  осуществление  функций  классного  

руководителя  при  наполняемости  класса (групп): 

          - более  15  человек 

          - менее  15  человек 

 

 

33% 

23% 
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2. Выплаты  учителям  1-4  классов  за  проверку  письменных  

работ  при  наполняемости  класса: 

           - более  7  человек 

           - до  7  человек 

 

 

10% 

5% 

3. Выплаты  преподавателям,  учителям  5 – 11  классов   за  

проверку  письменных  работ  по  математике,  русскому  языку  и  

литературе  при  наполняемости  класса  (групп)*      

             - более  7  человек 

             - до  7  человек 

 

 

 

20% 

10% 

  * Выплаты  учителям  5 – 11  классов  за  проверку  письменных  работ  по   математике,  

русскому  языку  и  литературе  производится  в  процентах  от  должностного  оклада  с  учетом  

учебной  нагрузки. 

     

     ** Перерасчет  размеров  доплат  за  классное  руководство,  за  проверку  письменных  работ  

в  связи  с  изменением  учащихся  в  течение  учебного  года  не  производится. 

                                                                                            

                                                                                                                  

                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  №3 

 

Выплаты  за  дополнительную  работу,  непосредственно  не  связанную  с  образовательным  

процессом 

Перечень  выплат Размер  выплат  (процент  

к  должностному  окладу) 

1.  Выплаты  за  заведование  оборудованными  и  

паспортизированными  учебными  кабинетами,  

лабораториями, музеями,  спортивными  залами,  лыжными  

базами,  стрелковыми  тирами,  спортивными  комплексами,  

бассейнами 

 

 

 

 

от  5  до  15 % 

2. Выплаты  за  заведование  учебно-опытными  участками,  

парниковыми  хозяйствами 

     - площадью  менее  0,5  га 

     - площадью  более  0,5  га 

 

 

от  5   до  15 % 

от  5  до  25 % 

3. Выплаты  за  осуществление  руководства  предметно-

цикловыми  комиссиями  и  методическими  объединениями: 

     -  в  учреждении  образования 

     -  районными 

 

 

от  5  до  10 % 

от  5  до  20 % 

4. Выплаты  за  работу  с  библиотечным  фондом  учебников              от  5  до  20 % 

5. Выплаты  воспитателям,  преподавателям,  учителям  1-9 

классов,  социальным педагогам,  педагогам  

дополнительного  образования,  педагогам-организаторам,  

педагогам-психологам  за  работу  с  детьми  из  социально  

неблагополучных  семей * 

            от 5  до  20 % 

 

 * Под  социально неблагополучной  семьей  следует  понимать  семью,  

находящуюся  в  социально  опасном  положении,  имеющую  детей,  находящихся  в  

социально  опасном  положении,  а  также  семью,  где родители  или  иные  законные  

представители  несовершеннолетних  не  исполняют  своих  обязанностей  по  их  
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воспитанию,  обучению  и  (или)  отрицательно  влияют на  их  поведение  либо  жестоко  

обращаются  с ними. 
 

                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  №4 

Система  критериев  для  оценки    результатов  работы  педагогических  работников 

(часть III  пункт  6)   

1.1 Учебная  деятельность 

№ критерии баллы 

1 Динамика  обученности  учащихся  

по  предмету 

Отсутствие  неуспевающих 1 

Устойчивые  положительные  результаты 2 

2 Результаты  тестирования  (4 

класс,  9 класс) 

Результаты  «без  двоек» 1 

Средний  балл  равен  районному 2 

Средний  балл  выше  районного 3 

3 Подтверждение  школьной  

отметки  на  экзаменах 

(традиционная  форма) 

Да 2 

Нет 0 

Сдача  экзамена    в  форме  реферата,  

защиты  проекта,  исследовательской  работы 

2 

4 Обеспечение  преемственности  по  

сохранности  хорошистов 

Да 3 

Нет  0 

5 Участие  в  олимпиадах Школьных 0,5 

Районных 1 

Областных 2 

6 Наличие  призовых  мест в  

олимпиадах 

Школьных 0,5 

Районных 1,5 

Областных 2,5 

7 Участие  в  конкурсах Школьных 0,5 

Районных 1 

Областных 2 

8 Наличие  призовых  мест  в  

конкурсах 

Школьных 0,5 

Районных 1,5 

Областных 2,5 

9 Участие  в  спортивных  

соревнованиях  и  спартакиадах 

Районных 1 

Областных 2 

1

0 

Наличие  призовых  мест  в  

соревнованиях,  спартакиадах 

Районных 1 

Областных 2 

             Максимальное  количество  баллов – 40 
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1.2. Внеучебная  деятельность. 

1.2.1.Качественная  работа  кружков,  центров,  факультативов,  студий,  клубов,  обществ  

с  представлением  результатов                                                                                               –  3 балла. 

1.2.2.Организация  и  проведение  творческих  встреч,  презентаций; совместные  

творческие  дела  и  сотрудничество  с  социальным  окружением                                      – 2  балла                                                                      

1.2.3. Исследовательская работа с учащимися, подготовка их к научным конференциям 

                                                                                                                                          - 3 балла. 

1.2.4. Организация  и проведение  каникулярного  отдыха  детей                             - 2 балла 

Максимальное  количество  баллов – 10 

1.3. Инновационная  деятельность. 

1.3.1. Использование  современных  педагогических  технологий  в  учебно-

воспитательном процессе                                                                                                         - 2 балла. 

1.3.2. Разработка  и  апробация  авторских  программ,  имеющих  независимую  рецензию 

                                                                                                                                        -  3 балла. 

1.3.3. Создание  и  пополнение  портфолио  учителя                                                  – 1 балл. 

1.3.4.  Использование  ИКТ  в  учебном  процессе                                                    – 2 балла. 

1.3.5. Использование  в  образовательном  процессе  здоровьесберегающих  технологий 

                                                                                                                                         – 2 балла. 

            Максимальное  количество  баллов – 10 

1.4. Методическая  деятельность. 

1.4.1. Разработка  методических  материалов  с  получением  внешней рецензии                                                                                                

                                                                                                                                          - 2 балла 

1.4.2. Обобщение  и  распространение  собственного  педагогического  опыта,   в  том  

числе  через: 

-  участие  в  профессиональных  конкурсах                                                               – 4 балла 

-  через  выступления  и  публикацию  наработок                                                       – 3 балла 

-  через  выступления  в  районных (областных)  методических  объединениях  и  

семинарах)                                                                                                                                   – 2 балла 

1.4.3. Систематическое  ведение  мониторинга  собственной  педагогической  

деятельности                                                                                                                                 - 1 балл                                                                                                

1.4.4. Подготовка районных и областных семинаров                                                  - 2 балла 

1.4.5. Наличие  обобщенного  педагогического  опыта                                               - 3 балла 

           Максимальное  количество  баллов – 17 

1.5.  Воспитательная  и  социально-значимая  деятельность 

           1.5.1.Результативность  деятельности  классного  руководителя                                - 2 балла 

          1.5.2. Участие  педагога  со  своими  воспитанниками  в  социально-значимых    проектах,  

акциях                                                                                                                                          – 2 балла 

    1.5.3. Результативное  участие  в  мероприятиях,  способствующих  повышению    

общекультурного  уровня  воспитанников.  Вовлечение  родителей  в  активную   деятельность  

учреждения                                                                                                                                  – 2 балла 

          1.5.4.Охват  учащихся  класса  горячим  питанием                                                         – 1 балл 

         1.5.5. Результативная  работа  с  трудными  подростками и их семьями                       -  1 балл                                                                                                                                                    

         1.5.6. Отсутствие  учащихся,  совершивших  преступления  и  правонарушения        – 1 балл                                                                                                                                   

      1.5.7. Изучение  семей  учащихся  и  организация  индивидуальной  работы  с   семьями,  

нуждающимися  в  педагогической  поддержке  (наличие  дневника   посещений  семей,  

анкетирование  учащихся  и  родителей,  охват  трудных   подростков  дополнительным 

образованием  и  др)                                                                                                                   – 2 балла                                      

        1.5.8. Систематическое  диагностирование  и  отслеживание  результатов      воспитанников                                                                                                                  

                                                                                                                                                     – 2 балла. 

        Максимальное  количество  баллов – 13 
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1.6.Квалификационных  уровень  и  профессиональная  подготовка  педагога. 

          1.6.1. Участие  в  курсах  повышения  квалификации                                                    – 1 балл 

     1.6.2. Осуществление  качественной  профессиональной  переподготовки,  в  т.ч. через  

тематические,  дистанционные  курсы,  курсы  по  накопительной  системе                      – 3 балла                                                                

        Максимальное  количество  баллов – 4   

 1.7.  Соблюдение  единых  требований  и  личная  исполнительская  дисциплина. 

        1.7.1. Своевременное  и  качественное  оформление  и  ведение  школьной   документации  

(классные  журналы,  тематическое  и  поурочное   планирование, планы,  дневники)      - 2 балла                                                                                                                                                                                                                               

        1.7.2. Своевременное  выполнение  приказов,  сдача  качественно подготовленных  отчетов,  

предоставление   информации   в  учебную  часть учреждения                                             – 1 балл 

        1.7.3. Выполнение  программы  по  учебным  предметам                                               – 1 балл 

        1.7.4. Выполнение  требований  к  содержанию  учебного  кабинета                             – 1 балл                   

        1.7.5. Своевременное  заполнение  мониторингов                                                            – 1 балл                                                                                                                                                   

     Максимальное  количество  баллов – 6 

                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

Выплаты   стимулирующего  характера   

(часть III  пункт  7)   

Система  критериев  для  оценки    результатов  работы 

педагога-психолога  и социального  педагога 

 Критерии  для  расчета  стимулирующих  выплат  для  педагога-психолога  и  

социального  педагога  следующие: 

 Результативность  коррекционно-развивающей  работы  с  учащимися             -  10 баллов                                                                                                                                            

 Своевременное  и  качественное  ведение  банка  данных  детей,  охваченных  

различными  видами  контроля–                                                                                           -  20 баллов 

 Отсутствие  среди  учащихся  состоящих  на  учете  в  ПДН                               – 10 баллов 

 Отсутствие  среди  подростков,  стоящих  на  внутришкольном  учете,  опозданий  и  

пропусков  без  уважительной  причины –                                                                          -  20 баллов 

 Высокая  результативность  проведения  мероприятий  по  профилактике  

правонарушений  и преступлений  -                                                                                    -  20 баллов 

 Активное  участие  в  мероприятиях  по  социально-психологическому  сопровождению  

учебно-воспитательного  процесса –                                                                                   -  10 баллов 

 Высокий  уровень  исполнительской  дисциплины  (подготовка  отчетов,  ведение  

финансовых  документов  и  т.п.) –                                                                                        - 10 баллов 

Максимальное  количество  баллов – 100  соответствует  100%  доплат.  

 

Система  критериев  для  оценки    результатов  работы 

педагога-организатора 

           Критерии  для  расчета  стимулирующих  выплат  для  педагога-организатора  следующие: 

         1. Владение современными образовательными технологиями и методиками, эффективность 

их применения                                                                                                                         - 20 баллов 

          2. Повышение  качества  образования,  распространение  собственного  опыта  - 20 баллов 

    3. Эффективность  организации  и  проведения  воспитательных  мероприятий  с  

обучающимися                                                                                                                       - 20  баллов 

         4. Использование здоровьесберегающих  технологий  в  образовательном (воспитательном) 

процессе                                                                                                                                   - 20 баллов 

     5. Организация  социально-значимых  проектов,  акций  и иных  форм  общественно-

полезной  деятельности  обучающихся                                                                                 - 20 баллов 

Максимальное  количество  баллов – 100  соответствует  100%  доплат.  
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Система  критериев  для  оценки    результатов  работы 

педагога  дополнительного образования 

 Критерии  для  расчета  стимулирующих  выплат  для  педагога  дополнительного 

образования  следующие: 

       1. Наполняемость и сохранение контингента воспитанников в объединении в течение года  

                                                                                                                                                -  20  баллов 

     2. Наличие среди воспитанников победителей, призеров и участников конкурсов, фестивалей, 

соревнований, смотров и т.                                                                                                    - 20 баллов 

      3.  Привлечение в работу объединения трудных подростков                                       - 20 баллов 

     4. Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья воспитанников                                                       - 20 баллов 

    5. Обобщение опыта и научно-методическая работа: зафиксированное участие (протоколы, 

программы) в семинарах, конференциях, форумах, педагогических чтениях (выступление, 

выставки, мастер -классы), наличие публикаций                                                                - 20 баллов 

 Максимальное  количество  баллов – 100  соответствует  100%  доплат.  

 

Система  критериев  для  оценки    результатов  работы 

заведующего  хозяйством 

 Критерии  для  расчета  стимулирующих  выплат  для  заведующего  хозяйством  

следующие: 

 1. Обеспечение  санитарно-эпидемиологических  условий  в  помещениях      – 10  баллов.                                                                                                                                            

 2. Обеспечение  выполнения  требований  пожарной  и  электробезопасности,  охраны  

труда                                                                                                                                        – 15 баллов. 

 3. Отсутствие  (снижение)  предписаний  надзорных  органов                            – 10 баллов. 

 4. Высокое  качество  подготовки  и  организации  ремонтных  работ                 - 10 баллов.                                                                                                                    

 5. Высокое  качество  организации  питания  дошкольных  групп  и  учащихся  

– 15 баллов.                                                                                                                                                                                                                              

 6. Систематическая  и  целенаправленная  работа  по  укреплению  МТБ  учреждения  в  

новых  экономических  условиях                                                                                         – 15 баллов. 

 7. Организация  качественной  работы  в  оздоровительных  лагерях  и  создание  в  них  

благоприятных  условий  для  отдыха  учащихся                                                               – 10 баллов.                                                                                                       

 8. Высокий  уровень  исполнительской  дисциплины  (подготовка  отчетов,  ведение  

финансовых  документов  и  т.п.)                                                                                         – 20 баллов. 

Максимальное  количество  баллов – 100  соответствует  100%  доплат. 

 

Система  критериев  для  оценки    результатов  работы 

библиотекаря 

 Критерии  для  расчета  стимулирующих  выплат  для  библиотекаря  следующие: 

1. Высокая  читательская  активность  обучающихся                                                – 10 баллов. 

2. Пропаганда  чтения  как  формы  культурного  досуга                                            – 5 баллов. 

3. Участие  в  общешкольных  и  районных  мероприятиях                                        – 5 баллов. 

4. Оформление  тематических  выставок                                                                      – 5 баллов. 

5. Выполнение  плана  работы  библиотекаря                                                              – 5 баллов. 

6. Своевременное  100%  обеспечение  учебными  пособиями учащихся,  особенно  из  

многодетных  и  малообеспеченных  семей                                                                        – 10 баллов. 

7. Высокий  уровень  исполнительской  дисциплины  (подготовка  отчетов,  ведение  

финансовых  документов  и  т.п.)                                                                                         – 10 баллов. 

Максимальное  количество  баллов – 50  соответствует  50%  доплат. 

 

Система  критериев  для  оценки    результатов  работы 
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обслуживающего  персонала 

 Критерии  для  расчета  стимулирующих  выплат  для  обслуживающего  персонала  

(уборщик  служебных  помещений,  рабочий  по  обслуживанию  зданий,  дворник, подсобный  

рабочий,  машинист  по  стирке  белья  кухонный рабочий)  следующие: 

1. Проведение  генеральных  уборок                                                                          – 20  баллов. 

2. Содержание  участка  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН,  качественная  уборка  

помещений                                                                                                                             – 20 баллов. 

3. Качественная  работа  в  оздоровительных  лагерях  и  создание  в  них  благоприятных  

условий  для  отдыха  учащихся                                                                                           – 20 баллов. 

4. Соблюдение  ТБ  и  охраны  труда                                                                           – 20 баллов. 

5. Оперативность  выполнения  заявок  по  устранению  технических  неполадок                                                                                         

                                                                                                                                          – 20  баллов. 

Максимальное  количество  баллов – 100  соответствует  100%  доплат. 

 

Система  критериев  для  оценки    результатов  работы 

медицинской  сестры 

 Критерии  для  расчета  стимулирующих  выплат  для  медицинской  сестры  

следующие: 

1. Пропаганда  здорового  образа  жизни  среди  учащихся,  родителей,  работников  

учреждения                                                                                                                            – 10 баллов. 

2. Снижение  уровня  заболеваемости  через  проведение  профилактических  мероприятий                                                                                                                 

                                                                                                                                           – 30 баллов. 

3. Составление  меню  для  учащихся  1 – 9  классов                                                – 10 баллов. 

4. Отсутствие  предписаний  вышестоящих  контролирующих  органов               -  20  баллов.                                                                                                                                            

5. Высокий  уровень  исполнительской  дисциплины  (подготовка  отчетов,  ведение    

документов  и  т.п.)                                                                                                                – 10 баллов. 

6. Качественная  организация  медицинского  осмотра  работников  учреждения                                                                                      

                                                                                                                                           – 20 баллов. 

Максимальное  количество  баллов – 100  соответствует  100%  доплат. 

 

Система  критериев  для  оценки  результатов  работы 

повара 

 Критерии  для  расчета  стимулирующих  выплат  для  повара  следующие: 

1. Отсутствие  предписаний  вышестоящих  контролирующих  органов               –  30 баллов.                                                                                                                                 

2. Качественное  приготовление  блюд,  способствующее  увеличению  количества  

питающихся                                                                                                                           – 20 баллов. 

3. Проведение  генеральных  уборок                                                                          – 10  баллов. 

4. Содержание  участка  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН,  качественная  уборка  

помещений                                                                                                                             – 20 баллов. 

5. Качественная  работа  в  оздоровительных  лагерях  и  создание  в  них  благоприятных  

условий  для  отдыха  учащихся                                                                                           – 20 баллов. 

Максимальное  количество  баллов – 100  соответствует  100%  доплат. 

 

Система  критериев  для  оценки    результатов  работы 

младшего  воспитателя 

 Критерии  для  расчета  стимулирующих  выплат  для  младшего  воспитателя  

следующие: 

1. Положительная  динамика в обслуживании  количества детей в группе             - 10 баллов. 

2. Положительная динамика здоровья воспитанников  (отсутствие желудочно-кишечных 

заболеваний)                                                                                                                           - 10 баллов. 
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3. Оказание  помощи воспитателю при организации  режимных моментов  и  воспитательно 

образовательного процесса,  в  том числе участие в утренниках, праздниках, досугах, 

развлечениях; оформление и оснащение группы;  присмотр за детьми в часы занятости 

воспитателей на педагогических мероприятиях                                                                 – 30 баллов 

4. Эффективность и качество соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований   

СанПиН  по  содержанию  группового помещения, соблюдение режимов: светового,  питьевого, 

воздушного, чистоты веранд.                                                                                               – 20 баллов. 

5. Отсутствие  предписаний  вышестоящих  контролирующих  органов                – 20 баллов. 

6. Соблюдение  ТБ  и  охраны  труда                                                                           – 20 баллов. 

Максимальное  количество  баллов – 100  соответствует  100%  доплат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к  коллективному  договору  на  2016-2018  годы 

 

Согласовано:                                                                                           Утверждено: 
Председатель  ПК                                                                                    Директор  школы 

__________ Л.В.Костылева                                                                     ___________С.А.Большакова 

                                                                                   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании  работников   
муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения  

 «Буторлинская  основная  общеобразовательная  школа  

Вязниковского  района  Владимирской  области» 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Положение о премировании работников образовательного учреждения (далее – 

Положение) разработано в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации,  уставом 

учреждения, коллективным  договором.  

1.2. Настоящее Положение вводится с целью повышения эффективности, 

ответственности и материальной заинтересованности каждого работника образовательного 

учреждения в получении максимального эффекта от своей деятельности.  

1.3. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих должности в 

соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному месту работы, так и на 

совместителей.  

1.4. В настоящем Положении под премированием следует понимать единовременную  

выплату работникам денежной   суммы  сверх размера заработной плате  на  основе  отдельно  

утвержденных  показателей  за  какой  либо  значимое  достижение.  

1.5. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки администрацией 

школы (комиссией),   личного вклада каждого работника в обеспечение выполнения 

образовательным учреждением уставных задач и договорных обязательств с учетом мнения 

профсоюзного комитета,  управляющего  совета. 

    1.6. Премирование работников по результатам их труда есть право, а не обязанность 

администрации (комиссии) и зависит, в частности, от количества и качества труда работников, 

финансового состояния образовательного учреждения и прочих факторов, могущих оказывать 

влияние на сам факт и размер премирования.  

 

    II. ВИДЫ И КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕМИЙ. 

      1. Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в отношении 

работников образовательного учреждения по итогам работы в случае достижения работником 

высоких качественных показателей при одновременном безупречном выполнении работником 

трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией и 

коллективным договором, а также распоряжениями непосредственного руководителя:  

 1.1. В связи с государственными и профессиональными праздниками - не более 

одного должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки); 

   1.2. В связи с юбилейными датами со дня рождения  (50,  55  и  далее  каждые  пять  лет), 

свадьбой, рождением ребенка – не  более одного должностного оклада (ставки заработной 

платы, тарифной ставки); 

 1.3. В связи с юбилеем учреждения  (10  лет  и  каждые  пять  лет) и трудовой 

деятельности - не более одного  должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной 

ставки); 
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            1.4. По результатам  успешной  работы образовательного  учреждения (за год, четверть) –  

не более одного  должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки); 

      1.5. Прочие поощрения - не более одного должностного оклада (ставки заработной  

платы, тарифной ставки),  в  том  числе: 

            1.5.1  за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных 

работ, разовых заданий руководства; 

  1.5.2  за разработку и внедрение мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 

  1.5.3. за выполнение дополнительного объема работ,  а  также    за  выполнение  работ,  не  

входящих  в  круг  должностных  обязанностей  работника; 

            1.5.4. за  новаторство  в  педагогической  деятельности; 

 1.5.5. за  проведение  открытых  занятий  внутри  учреждения,   а  также  на  уровне  

района  и  области. 

       III. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ. 

 1. На основании решения администрации (комиссии) руководителем образовательного 

учреждения издается приказ о премировании работника (работников) с учетом мнения 

профсоюзного комитета,  управляющего  совета. 

 2. Выплаты исчисляются в % от должностного оклада или в абсолютных величинах.  

        3. Выплата премий, устанавливаемых настоящим Положением, производится в пределах   

экономии  фонда оплаты труда образовательного учреждения.    

    4. Руководителю образовательного учреждения премия выплачивается на основании 

представления Управляющего совета (профсоюзной организации, Попечительского совета 

родительского фонда) в районное управление образования с обоснованием достигнутых 

результатов, приказа учредителя по представлению управления образования администрации  

Вязниковского  района в соответствии с рейтингом образовательных учреждений, в размере не 

более 5% от месячного фонда оплаты труда учреждения.  

 IV.  ОСНОВАНИЯ  ДЛЯ  ЛИШЕНИЯ  ПРЕМИЙ 
 Руководитель образовательного учреждения имеет право не премировать отдельных 

работников в  следующих  случаях: 

  1.1.  нарушения  трудовой  и  исполнительской  дисциплины  и  Правил  внутреннего  

трудового  распорядка; 

    1.2.  нарушения  санитарно-эпидемиологического  режима; 

    1.3.  нарушения  правил  техники  безопасности  и  пожарной  безопасности; 

    1.4.  нарушения  инструкций  по  охране  жизни  и  здоровья  детей; 

   1.5.  обоснованных  жалоб  на  педагогов  (низкое  качество  воспитательной  и  учебной  

работы)  и  персонал  (невнимательное  отношение  к  детям); 

    1.6.  халатного  отношения  к  учебно-материальной  базе; 

    1.7.  детского  травматизма  по  вине  (недосмотру)  работника  учреждения; 

   1.8.  роста  детской  заболеваемости,  связанной  с  нарушениями  санитарного  режима,  

режима  питания,  сна  и  прочего; 

  1.9.  высокого  уровня  заболеваемости  работника  (злоупотребление  больничными  

листами). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
 1.Премия выплачиваются работникам на основании приказа по образовательному 

учреждению. 

 2.Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на руководителя 

образовательного учреждения 

 3.Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 

образовательного учреждения. 
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Приложение  №4 
к  коллективному  договору  на  2016-2018  годы 

 

Соглашение  по  охране  труда 

Администрация  школы  и  комитет  профсоюза  МБОУ  «Буторлинская  оош»  заключили  

настоящее  соглашение  в  том,  что  в  течение  2015  года  руководство  образовательного  

учреждения  обязуется  выполнить  следующие  мероприятия  по  охране  труда 

№ 

п/п 

Содержание  мероприятий Един

ица  

учета 

Кол

-во   

Стоимость  Срок  

выполнен

ия 

Ответств

енный  

1 Выборочный  ремонт  канализационной  

системы  школы  и  детского  сада 

М 100 м смета Лето  2015 г. ДШ 

2 Отмостка  школьного  здания М 45 м смета Лето  2015 г. ДШ 

3 Выборочный  ремонт  водосточных  труб  

двухэтажного  здания  школы 

м 30 м смета 2015 г. ДШ 

4 Профилактический  ремонт  ограждений   смета Лето 2015 ДШ 

5 Промывка  и  опрессовка  отопительной  

системы 

   Лето 2015 г. ДШ 

6 Профилактический  ремонт  наружного  

освещения 

шт   В  течение 

года 

ДШ 

7 Косметический  ремонт  школы   Спонсорские 

средства 

Лето  2015 г. ДШ 

8 Благоустройство    территории  

дошкольных  групп 

  Спонсорские  

средства 

Весна,  лето  

2015 г 

ДШ 

9 Перезарядка  порошковых  

огнетушителей 

шт 5 шт 2600-00 Июль 2015 г ДШ 

10 Проверка  исправности  

электроустановок,  электровыключателей,  

наличия  в  электрощитах  

предохранителей  и  отсутствия  

оголенных  проводов 

   Лето 2015  г. ДШ 

11 Проведение  технического  обслуживания  

и  проверка  работоспособности  

внутренних  пожарных  кранов  с  

составлением  актов 

шт 4 шт 3400-00 Лето 2015 г. ДШ 

12 Проведение  инструктажей  персонала  

школы  по  вопросам  ОТ  с  регистрацией  

в  соответствующих  журналах 

   Два раза в 

год 

ДШ 

13 Проверка  кабинетов,  зон  развития  и  

спортивного  зала  на  предмет  

соответствия  требованиям  техники  

безопасности,  проверка  наличия  и  

правильности  заполнения  журналов  

инструктажей 

   Декабрь 

2015 г. 

ДШ 

14 Периодическая проверка  вентканалов шт 1 600-00 Лето 2015 г. ДШ 

15 Проверка  качества  огнезащитной  

обработки  деревянных  конструкций  

чердачных  помещений  

объект 2 1200-00 Лето 2015 г.  ДШ 

16 Гигиеническое обучение персонала,  

аттестация 

человек 17 3416-22 Апрель  

2015 г  

ДШ 

17 Разработка  коллективного соглашения  шт 1  Ноябрь  

2015 г. 

ПК, ДШ 

               Директор  школы                                                             САБольшакова 

                Председатель  профкома                                                    ЛВКостылева 
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Приложение  №5  
 к  коллективному  договору  на  2016-2018  годы 

 
Перечень профессий и должностей, работающих   

в учреждениях системы образования,  которым в соответствии  с отраслевыми 

нормами (Приказы Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 

290н от 01.06.  2009 г.  и  №541н от 01.10 2008 г.),   

предусмотрена  бесплатная  выдача  средств  индивидуальной защиты 
 

Профессия,  

должность 

Наименование спецодежды, спецобуви и других 

средств 

Норма выдачи на 

год (количество 

единиц или 

комплектов) 

1. Дворник  Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или костюм из 

смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

  Фартук х/б с нагрудником 

 Рукавицы комбинированные 

 Плащ непромокаемый 

1 

 

 

 

 

 

1 

6 пар 

1 на 3 года 

2. Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или костюм из 

смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий  

 Фартук х/б с нагрудником 

 Рукавицы комбинированные 

 Перчатки  резиновые 

1 

 

 

 

 

 

2 

4 пары 

дежурные 

3. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

 Костюм брезентовый или костюм 

хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий, или костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

 Сапоги резиновые 

 Рукавицы брезентовые 

 Респиратор  

1 

 

 

 

 

 

1пара 

4 пары 

до износа 

4. Уборщик   

служебных                                                                                                               

    помещений 

 Халат х/б 

 Рукавицы комбинированные  или перчатки с 

полимерным покрытием 

 При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

 Сапоги  резиновые 

 Перчатки резиновые 

1 

6 пар 
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Приложение  №6  
 к  коллективному  договору  на  2016-2018  годы 

 

Категории  работ  и  должностей  (профессий),  

 связанных  с  загрязнением,  

 при  исполнении  которых  выдается  бесплатно  мыло 
 

Виды  работ,  профессия,  

должность 

Участок  работы Количество  мыла,  срок  

выдачи 

Уборщик  служебных  

помещений 

Уборка  помещений 400 грамм 

ежемесячно 

Младший  воспитатель Уборка  помещений 400 грамм 

ежемесячно 
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Приложение  №7  
 к  коллективному  договору  на  2016-2018  годы 

 

Категории  работ  и  должностей  (профессий),   

при  выполнении  которых   необходимо  прохождение   

обязательных  первичных  и  периодических  медицинских  осмотров 

 
Виды  работ,  

профессия,  

должность 

Участок  работы Первичный  осмотр Периодический  

осмотр (регулярность) 

Учитель Обучение  и  

воспитание  детей 

При  поступлении  на  

работу 

Один  раз  в  год 

Воспитатель,  

мл.воспитатель,  

машинист  по  стирке  

белья,  уборщик  

служебных  

помещений, 

медицинская  сестра,  

завхоз 

Работа  с  детьми,  

обеспечение  

жизнедеятельности  

учреждения 

При  поступлении  на  

работу 

Один  раз  в  год 

рабочий  по  

обслуживанию  

зданий 

Обслуживание  

учреждения 

При  поступлении  на  

работу 

Один  раз  в  год 
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