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                                       I. Общие положения 

 1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально трудовые отношения в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 10 х. Перевальный   Минераловодского района (далее - 

учреждение).  

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

 - Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 - Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; 

 - Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере 

труда" от 1.03.2007г. № 6-кз; 

 - Cоглашение между Правительством Ставропольского края, Территориальным союзом 

«Федерация профсоюзов Ставропольского края» и Региональным Союзом работодателей 

Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2019-2021годы. 

 - Отраслевое соглашение по учреждениям, находящимся в ведении управления 

образования администрации Минераловодского городского округа на 2020-2022 годы.  

 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально трудовых прав и профессиональных 

интересов работников общеобразовательного учреждения и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с действующим трудовым законодательством, включая соглашения. 

  

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

 - работодатель, в лице его представителя – директора Афужан Ажисламовны Кокозовой  

(далее – работодатель); 

 - работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, в лице их представителя первичной профсоюзной организации 

Надии Насуевны Асевовой  (далее – профком).  

 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения (в том числе – совместителей). Работники, не являющиеся членами 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 ТК 

РФ).  

 

1.6. Первичная профсоюзная организация, в лице профкома, выступает в качестве 

единственного полномочного представителя работников учреждения при разработке и 

заключении коллективного договора, ведении переговоров по решению трудовых, 

профессиональных и социально-экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты 

труда, размеров доплат и надбавок, форм и размеров материального поощрения,  

занятости, приема, увольнения, а также по вопросам социальной защищенности 

коллектива и отдельных работников.  



1.7. Работодатель обязан ознакомить с текстом коллективного договора всех работников 

учреждения до его подписания, а также работников, вновь поступающих на работу до 

заключения трудового договора. 

 1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.  

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

 1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, 

установленном ТК РФ. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не 

может приводить к снижению уровня социального и экономического положения 

работников учреждения. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами. В случаях, когда спор, связанный с 

применением коллективного договора, не был разрешен оперативно, он подлежит 

рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ.  

1.15. Перечень локальных нормативных актов, при принятии которых работодатель 

согласует с профкомом: 

- Правила внутреннего трудового распорядка МКОУ СОШ № 10 х. Перевальный ; 

- Положение об оплате труда работников МКОУ СОШ № 10 х. Перевальный; 

-  Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда; 

- Положение о кодексе профессиональной этики педагогических работников  МКОУ 

СОШ № 10 х. Перевальный;  

- Положение о комиссии по охране труда МКОУ СОШ № 10 х. Перевальный; 

- Соглашение по охране труда МКОУ СОШ № 10 х. Перевальный; 

- Положение о комиссии по осуществлению закупок для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд МКОУ СОШ № 10 х. Перевальный 

- Положение о порядке работы с персональными данными работников МКОУ СОШ № 10 

х. Перевальный 

 1.16. Текст коллективного договора размещается на официальном сайте МКОУ СОШ № 

10 х. Перевальный 

 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 3 

года.  

1.17 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех 

лет. 



II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

 2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим законодательством РФ. 

 2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. В соответствии с частью 1 ст.57 ТК РФ трудовой договор содержит 

полную информацию о сторонах трудового договора. 

 2.3. Формы трудовых договоров для различных категорий работников разрабатываются 

работодателем по согласованию с профкомом (приложение №3).  

2.4. В трудовой договор с работниками бухгалтерии, кадровой службы (иного 

специалиста, на которого возложены функции кадрового документооборота) включается 

условие о неразглашении персональных данных работника. 

 2.5. В целях защиты персональных данных работников работодателем совместно с 

профкомом разрабатывается Положение о хранении и использовании персональных 

данных работников (приложение № 4).  

2.6. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок или на 

определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5 лет. Для выполнения 

работы, которая носит постоянный характер, заключается трудовой договор на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться: 

 - на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права,  коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;  

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

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

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

 - для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника;  

- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного 

характера и общественные работы и в других случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами. По соглашению сторон срочный трудовой 

договор может заключаться: 

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

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

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 



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

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

чрезвычайных обстоятельств; 

 - с заместителями руководителей и главным бухгалтером учреждения, 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 ТК РФ или иными федеральными законами. 

 

2.7. При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок которого не может 

превышать - 3 месяцев, а для главного бухгалтера - 6 месяцев. Испытание при приеме на 

работу не устанавливается для: 

 - лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному 

в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; - лиц, не 

достигших возраста восемнадцати лет; 

 - лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

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

получения профессионального образования соответствующего уровня;  

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

согласованию между работодателями; 

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

 

 Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 - многодетных матерей (отцов);  

- бывших работников учреждения, уволенных по сокращению численности или штата в 

течении в течение 2- х лет после увольнения и др. 

 

 2.8. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, предусмотренные ст.57 

ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, льготы и компенсации и др. Условия 

трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной 

форме.  

2.9. Об изменении обязательных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК 

РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

 2.10. Работодатель обязан до заключения трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении. 

 2.11. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленные трудовым законодательством, Отраслевыми соглашениями, настоящим 

коллективным договором являются недействительными и не могут применяться. 



 2.12. Работодатель не привлекает работника к выполнению работы, не обусловленной 

трудовым договором. 

 2.13. С письменного согласия работника при условии установления дополнительной 

оплаты могут быть расширены его трудовые функции без изменения трудового договора 

(ст.60.2 ТК РФ).  

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным федеральным законодательством (ст. 77 ТК РФ). 

 2.15. В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 ст. 77 ТК РФ (отказ 

от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора) работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее 

среднего месячного заработка.  

III. Оплата и нормирование труда 

3.1. При регулировании вопросов оплаты труда работодатель и профком исходят из того, 

что система оплаты труда работников учреждения устанавливаются с учетом: 

  единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном, местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений, ежегодно разрабатываемых  Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально трудовых отношений; 

  обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без 

ограничения ее максимальным размером; 

  обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также 

недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

  дифференциации в размерах оплаты труда педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, установленные по результатам аттестации; 

  направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых краевым 

(муниципальным) бюджетом на увеличение фонда оплаты труда работников учреждения, 

преимущественно на увеличение базовой части фонда оплаты труда, размеров окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы) работников; 

  обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

  размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 

но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 



  создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в 

эффективном функционировании учреждения; 

  типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные нормы 

труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы 

времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации); 

  определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров 

премий, на основе формализованных критериев определения достижимых результатов 

работы, измеряемых качественными и количественными показателями, для всех 

категорий работников учреждения;  согласования с профкомом.  

3.2. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 

работников учитываются следующие основные принципы: 

  размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки 

результатов его труда (принцип объективности);  

  работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

  вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации (принцип 

адекватности); 

  вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

  правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принцип справедливости); 

  принятие решений о выплатах и их размерах должно осуществляться по согласованию 

с профкомом (принцип прозрачности). 

 3.3. Фонд оплаты труда учреждения формируется работодателем на календарный год, 

исходя из лимитов бюджетных обязательств муниципального бюджета. 

 3.4.Заработная плата работников исчисляется в соответствии с Положением об оплате 

труда работников учреждения МКОУ СОШ № 10 х. Перевальный (Приложение №5) и 

включает в себя: 

 - ставки заработной платы, должностные оклады (оклады);  

- выплаты компенсационного характера;  

- выплаты стимулирующего характера. 

 

 3.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 14 и 29 числа 

каждого месяца. Размер заработной платы за первую половину месяца (аванс) 

устанавливается в размере 50 % причитающейся работнику ставки заработной платы 

(оклада), исходя из фактически отработанного времени. Выплата заработной платы 



перечисляется по письменному заявлению работника на расчетный счет в банке. При 

выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок, форма которого 

утверждается работодателем по согласованию с профкомом (Приложение № 6), с 

указанием составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размеров иных сумм, начисленных работнику, размеров и оснований 

произведенных удержаний, общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

 

3.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объёме, работник имеет право, приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 

письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию 

(ст. 4 ТК РФ). 

 3.7. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу 

в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 

средний заработок за весь период её задержки, включая период приостановления им 

исполнения трудовых обязанностей.  

 3.8. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и иных выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, работодатель производит их выплату с уплатой процентов 

(денежной компенсации) но не ниже 1/100 ключевой ставки Центрального Банка 

Российской Федерации.  

3.9. Изменение оплаты труда производится: 

 - при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

 - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 - при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

 - при награждении грамотой МО РФ - со дня награждения; 

 - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

 - при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. При наступлении у 

работника права на изменение размеров оплаты труда в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  

 

3.10. Молодым специалистам, приступившим к работе, выплачивается в течение первых 

трёх лет ежемесячная стимулирующая выплата в размере до 50% от должностного 

оклада. 

 

 3.11. Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится 

пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных 

в штатное расписание и тарификационный список. 



 3.12. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам учреждения планируется отдельно (с 

учетом дополнительно выделенных средств). Расчет стоимости одного балла также 

осуществляется отдельно для педагогических работников и для остальных категорий 

работников.  

3.13. Для определения оценки эффективности, результативности и качества работы 

работников в учреждении создаётся комиссия в составе представителей работодателя и 

профкома. Состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. Заседания 

комиссии проводить в соответствии с положением или регламентом работы комиссии. 

 3.14. При замещении отсутствующих работников оплата труда осуществляется с учетом 

уровня квалификации замещающего работника.  

3.15. Выплаты за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с 

обеспечением выполнения основных должностных обязанностей (классное руководство, 

проверка тетрадей, руководство методическими комиссиями и другими видами работ), не 

входящими в прямые должностные обязанности работников, предусмотренные 

квалификационными  характеристиками, относятся к виду выплат компенсационного 

характера «за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных».  

3.16. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального 

ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей 

средней заработной платы работника. 

 3.17. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся 

рабочим временем для педагогических и других работников учреждения, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке.  

3.18 При получении дополнительного профессионального образования, курсовой 

подготовки за работниками сохраняется место работы (должность) и за ними сохраняется 

средняя заработная плата по основному месту работы. Оплата командировочных 

расходов производится в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 

направляемых в служебные командировки. 

 3.19. Оплата труда педагогических работников осуществляется с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 

случаях, предусмотренных в приложении    № 5, а также в других случаях, если по 

выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности).  

3.20. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период: 

 - длительной временной нетрудоспособности; 

 - нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком; 

 - нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставляемом после 10 

лет непрерывной преподавательской работы в соответствии со ст. 335 ТК РФ; 

 - иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию; истек 

срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации для 



установления соответствия их требованиям, предъявляемы к квалификационной 

категории и ее прохождения, но не более чем на один год после выхода на работу; в 

случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного возраста 

срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но 

не более двух лет. Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является 

заявление педагогического работника, поданное работодателю и копии документов, 

подтверждающее данное основание.  

 

 3.21. Продлить на один год с момента выхода на работу оплату труда с учетом 

имеющейся квалификационной категории, срок которой истекает в течении первого года 

со дня выхода на работу, в случаях: 

 - возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо от ее вида; 

 - длительной временной нетрудоспособности;  

-нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком; 

 - нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставляемом после 10 

лет непрерывной преподавательской работы в соответствии с ст. 335 ТК РФ; 

 - иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию. 

Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся квалификационной категории в 

указанные периоды является заявление педагогического работника, поданное 

работодателю со дня истечения срока имеющейся квалификационной категории и копии 

документов, подтверждающих данные основания.  

 

3.22. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и выполнившему норму труда 

(трудовые обязанности), выплачивается заработная плата в размере не ниже МРОТ. 

 

3.23. Оплата труда работников в ночное время с 22 часов до 6 часов производится в 

повышенном размере, но не ниже 35% часовой ставки заработной платы (части 

оклада/должностного оклада), рассчитанного за час. 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят 

из того, что: продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников 

учреждения определяется законодательством РФ в зависимости от наименования 

должности, условий труда и других факторов; Правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения (ст.91 ТК РФ) (Приложение 2), графиком 

сменности, утвержденным работодателем с учетом мнения профкома; условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников, Уставом учреждения. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

объема нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей и предусматривается 

трудовыми договорами, дополнительными соглашениями. Для работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала устанавливается продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 

часов в неделю. Для педагогических работников учреждения устанавливается 



сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст.333 

ТК РФ). 

 4.2. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

  по соглашению между работником и работодателем; 

  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

 4.3. Педагогическим работникам в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть установлен 

суммированный учет рабочего времени с учетным периодом в одну неделю. 

 4.4. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной 

платы в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

 - при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 календарных дня; 

 - в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

 - для проводов детей в армию - 2 календарный день;  

- бракосочетание работника - 3 календарных дня,  

- бракосочетание детей работника - 3календарных дня;  

- в связи со смертью близких родственников - 3 календарных дня; 

 - председателю первичной профсоюзной организации и членам профкома за 

общественную работу - 3 календарных дней;  

 

 4.5. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях только при наличии 

приказа руководителя (лица, уполномоченного руководителем) и письменного согласия 

работника, а также с учетом дополнительных условий, установленных в отношении 

отдельных категорий работников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ. 

Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных случаях помимо их 

письменного согласия допускается с учетом мнения профкома. Сверхурочная работа 

оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в полуторном размере, за 

последующие часы – не менее, чем в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.  

4.6. Педагогическим работникам учреждения предоставляется через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года, 

порядок и условия предоставления которого  определяются в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

(Приложение №7). 

 4.7. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую 

работу помимо основной работы, (заместителям руководителя и т. д.) устанавливается 

работодателем по согласованию с профкомом, при условии, если учителя, для которых 



данное учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работной по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

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

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

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

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

инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев, указанных в п. 4.12 настоящего 

раздела. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. Работодатель 

должен ознакомить педагогических работников с предполагаемой учебной нагрузкой на 

новый учебный год в письменном виде до их ухода в очередной отпуск.  

4.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, возможны только: 

 а) по взаимному согласию сторон; 

 б) по инициативе работодателя в случаях:  

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

 - восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку;  

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. В указанных в 

подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя 

согласие работника не требуется. 

 4.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

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

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

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

указанных работников в соответствующих отпусках. 

 4.11. В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники привлекаются 

не ранее чем за 20 минут до начала учебных  занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего учебного занятия. 

 4.12. Во время осенних, зимних, весенних каникул могут быть предоставлены учителям 

свободные от работы дни для совершенствования методического и профессионального 

мастерства на различных курсах повышения квалификации.  

4.13. В каникулярное время обслуживающий персонал может привлекаться к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний в пределах 

установленного им рабочего времени с сохранением заработной платы.  

4.14. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в 



соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

профкома не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов.  

4.15. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия 

работника и профкома. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд. 

 4.16. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на 

дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за 

время работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для 

их оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон трудового 

договора денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, 

превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 

неиспользованный отпуск.  

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

отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между работником и 

работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если 

работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо 

работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 

начала. При переносе отпуска по указанным причинам преимущественное право остается 

за работником в выборе новой даты начала отпуска. 

 4.18. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим педагогическим 

работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения 

шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 

для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.  

 4.19. При увольнении работника выплачивается компенсация за неиспользованный 

отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 

месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. При этом учителям, 

проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

 4.20 Гарантии для работников, достигших предпенсионного возраста, по освобождению 

от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и без сохранения заработной платы для целей прохождения диспансеризации 

и при необходимости для дальнейшего медицинского осмотра. 

V. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

5.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и 

гарантий работников образовательного учреждения.  

5.2. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации в порядке, 

установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ). При предоставлении гарантий 

и компенсаций соответствующие выплаты производятся за счет средств работодателя.  



5.3. Работодатель несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью 

работника увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением трудовых обязанностей. 

 5.4. Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения подготовки и дополнительного профессионального образования при 

обучения вторым профессиям, предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные 

предусмотренным законодательством РФ для работников, получающих образование 

соответствующего уровня впервые, при заключении с работодателем договора.  

5.5. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников учреждения, 

соблюдаются следующие условия:  

5.5.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников учреждения, 

установленная по ставке заработной платы (должностному окладу) в соответствии с 

присвоенной квалификационной категорией, действует с момента принятия решения 

аттестационной комиссией. 

 5.5.2. Аттестации не подлежат: 

  педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

  беременные женщины; 

  женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

  педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 

  педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске сроком до одного года. 

 Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. 

 5.5.3. В течение срока действия второй квалификационной категории педагогические 

работники не подлежат аттестации, проводимой с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности не проходят следующие педагогические работники: 

 а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

 б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой 

проводится аттестация; 

 в) беременные женщины;  

 

 

 

 

 

 

 



г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

 д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; 

 е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 

 Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и "д" 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков.  

5.5.4. Педагогические работники освобождаются от процедуры аттестации на 

соответствие занимаемой должности в случаях: 

 - наличия государственных наград, полученных за достижения в педагогической 

деятельности за последние десять лет; 

 - победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом или муниципальном 

уровнях за последние три года;  

- получения отраслевых знаков отличия за последние пять лет; 

 - победы в конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного поощрения в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» за последние 

пять лет;  

5.6. В целях защиты прав педагогического работника при подтверждении соответствия 

занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включается председатель первичной профсоюзной организации. 

 5.7. По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспособности 

в период прохождения им аттестации, нахождения в командировке или другим 

уважительным причинам продолжительность его аттестации продлевается.  

5.8 Дополнительное профессиональное образование педагогических работников 

осуществляется 1 раз в 3 года за счет средств учреждения. 

 5.9. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 

дополнительных оплачиваемых Фондом социального  страхования выходных дня в 

месяц, предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). 

Оплата замещения этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда 

учреждения. 

VI. Охрана труда и здоровья 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

ежегодно заключается Соглашение по охране труда (Приложение № 8).  

6.2. Работодатель обеспечивает: - финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и   осуществляется в размере не менее 0,2% суммы затрат на оказание услуг 



 -создание комиссии по охране труда, в которую на паритетной основе входят 

представители работодателя и профкома (ст. 218 ТК РФ). 

 - возврат части страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, в том числе для проведения аккредитованной 

организацией специальной оценки условий труда по условиям труда и приобретения 

работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

сертифицированной спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты; 

 -привлечение представителей профкома к участию в комиссиях по приёмке 

образовательного учреждения к новому учебному году; 

 - проведение с работниками обучения и инструктажей по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим; 

 - нормативными и справочными материалами по охране труда, правилами, 

инструкциями, журналами инструктажа и другими материалами за счет средств 

учреждения; 

 - работников специальной одеждой, другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми 

нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей;  

- своевременное отчисление средств на обязательное социальное страхование работников 

учреждения в соответствии с требованиями федерального законодательства; 

 - обязательное социальное страхование всех работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 -сохранение места работы (должность) и среднего заработка за работниками учреждения 

на время приостановления работ органами  государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ). 

 - проведение специальной оценки условий труда; 

 - прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка;  

6.3. В целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и сокращения 

негативных последствий распространения эпидемии для социального и экономического 

развития не реже 1 раза в год при проведении инструктажа по охране труда на рабочем 

месте проводить обучение и проверку знаний с использованием компьютерного 

информационного Модуля «Оценка уровня знаний и поведенческого риска в отношении 

инфицирования ВИЧ».  

 



- учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха детей 

работников.  

6.4. Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с профкомом инструкции 

по охране труда рабочих мест (ст.212 ТК РФ). Обеспечивает соблюдение работниками 

требований, правил и инструкций по охране труда. 

 6.5. Работодатель совместно с профкомом осуществляет контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда. Представляет в профком 

письменный отчет об исполнении Соглашения по охране труда за истекший год, в 

котором содержатся: перечень выполненных работ и объем средств, израсходованных на 

выполнение каждого пункта. Один раз в полгода информирует профком о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

 6.6. Работодатель оказывает содействие членам комиссий, уполномоченным по охране 

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимает меры к их устранению. 

 6.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.  

6.8. Работодатель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха работников. 

 6.9. Профком: 

 -осуществляет общественный контроль по защите прав членов Профсоюза учреждения 

на охрану труда;  

 -инициирует создание в учреждении комиссии по охране труда, организацию ее 

эффективной работы; 

 -участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением законодательства 

по охране труда; 

 -оказывает консультативную помощь членам Профсоюза по вопросам охраны труда; 

 -принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных случаев, в том 

числе со смертельным исходом; 

 -организовывает проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для 

работников образовательного учреждения и членов их семей. 

 

 6.10. Мероприятия по поддержанию здоровья на рабочем месте и профилактике 

ВИЧ/СПИДа: 

 - предоставление всем работникам учреждения актуальной, надлежащей и 

своевременной информации о риске передачи ВИЧ-инфекции; 

 - распространение среди работников учреждения информации об учреждениях и 

организациях, осуществляющих обследование и консультирование по вопросам 

ВИЧ/СПИДа; 



 - организация и проведение консультаций для работников учреждения по проблеме 

профилактики ВИЧ-инфекции; 

 - осуществление эффективных мер в области безопасности и гигиены труда; - 

обеспечение прохождения дополнительного медицинского осмотра, по желанию 

работника, для обследования на ВИЧ-инфекцию. 

 - недопущение дискриминации ВИЧ-инфицированных сотрудников. Признание права 

работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса. Раскрытие ВИЧ-статуса не должно 

быть обязательным условием при приеме на работу. Работникам предоставляется 

информация о том, куда можно обратиться для прохождения добровольного 

консультирования и тестирования 

VII. Высвобождение работников и содействие их занятости. 

 7.1. С целью достижения социального эффекта в области занятости работников 

учреждения стороны договорились: обеспечивать необходимые условия для 

профессиональной подготовки и переподготовки работников; оказывать помощь 

молодым педагогам в профессиональной и социальной адаптации; содействовать участию 

педагогических работников учреждения в конкурсах профессионального мастерства; 

совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о своевременном, не 

менее чем за три месяца и в полном объеме, предоставлении органам службы занятости 

информации о возможных  массовых увольнениях работников в связи с сокращением 

численности или штата, а также в случае ликвидации учреждения. Увольнение считается 

массовым в следующих случаях: 

 - ликвидации учреждения; 

 - сокращения численности или штата работников учреждения в количестве: 10 

работников и более в течение 30 дней; 10% работников и более в течение 60 календарных 

дней. 

 7.2. Работодатель, не допустит увольнения работников предпенсионного возраста, лиц, у 

которых один из супругов имеет статус безработного, матерей по сокращению штата или 

численности работников в действующих организациях и без трудоустройства при 

ликвидации организации. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ч. 2 ст. 179 ТК РФ, имеют также лица: 

 - предпенсионного возраста (за два года до пенсии);  

- одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 16 лет;  

- отцы, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет без матери; 

 -родители, имеющие трех и более детей  

 

7.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 

ст.179 ТК РФ имеют также: 

 - лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет, 

 - совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка, дополнительное 

профессиональное образование) обусловлено заключением дополнительного договора 

между работником и работодателем или является условием трудового договора; 

 - работники, которым до наступления права на получение пенсии (по любым 

основаниям) осталось менее трех лет; 



 - одинокие матери и отцы, имеющие детей в возрасте до 16 лет; 

 - не освобожденный председатель первичной профсоюзной организации; 

 - молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 

 7.4. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст.178, 180 ТК РФ). 

 

 7.5. При появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель обеспечивает 

приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших, но ранее 

уволенных в связи с сокращением численности или штата.  

7.6. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца 

до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о 

сокращении численности или штатов, планы-графики высвобождения работников с 

разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового 

высвобождения работников уведомление должно содержать социально-экономическое 

обоснование. 

 7.7. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.  

7.8. Работодатель обязуется: обеспечивать полную занятость работника в соответствии с 

его должностью, профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия работы по 

профессии или соответствующей квалификации работодатель обязуется предоставлять 

работнику другую подходящую работу при наличии его согласия с оплатой не ниже, 

предусмотренной трудовым договором; проводить с профкомом консультации по 

проблемам занятости высвобождаемых работников, возможности предоставления им 

социальных гарантий в зависимости от стажа работы в данной организации, источников 

их финансирования; обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым 

работникам; сохранять права работников, высвобождаемых в связи с сокращением 

численности или штата, на улучшение жилья (жилищных условий) по прежнему месту 

работы, пользования дошкольными образовательными учреждениями на равных с 

работающими условиях до своего трудоустройства, но не более, чем на год; эффективно 

использовать кадровые ресурсы. 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов устанавливаются ТК РФ, 

Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов 

реализуются с учетом Генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством России; Соглашения между Правительством Ставропольского края, 

Федерацией профсоюзов Ставропольского края и Конгрессом деловых кругов 



Ставрополья; Отраслевого соглашения по учреждениям образования Ставропольского 

края; Устава учреждения; настоящего коллективного договора.  

 8.2. Стороны договорились о том, что: Работа на выборной должности председателя 

первичной профсоюзной организации и в составе выборного профсоюзного органа 

признается значимой для деятельности учреждения и принимается во внимание при 

поощрении работников, их аттестации. Не допускается ограничение гарантированных 

законом социально трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная 

форма воздействия в отношении любого работника учреждения в связи с его членством в 

Профсоюзе или его профсоюзной деятельностью. Стороны совместно принимают 

решение о присвоении почетных званий и награждении ведомственными знаками 

отличия выборных профсоюзных работников. 

 

 8.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами Профсоюза. Перечисление средств производится 

в полном объеме и одновременно с выдачей банком средств на заработную плату. 

 

 8.4. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил профком 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет профкома денежных средств из заработной платы работника в 

размере 1 процента (ч.6 ст.377 ТК РФ).  

8.5. Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется посредством: 

 - согласования, представляющего собой принятие решения руководителем учреждения 

только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением 

профкома выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его 

официальное мнение. В случае, если мнение профкома не совпадает с предполагаемым 

решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, 

принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным для сторон. 

 8.6. Представители профсоюзной организации включаются в состав управляющего 

совета школы, комиссий по тарификации, аттестации педагогических работников, 

аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 8.7. По согласованию с профкомом производится: 

  распределение учебной нагрузки; 

  утверждение расписания занятий; 

  установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат компенсационного и 

стимулирующего характера;  

 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы;  

  утверждение должностных обязанностей работников; 

  утверждение графиков отпусков; 

  принятие Положений о дополнительных отпусках; 

  изменение условий труда.  

 



8.8. С учетом мнения профкома рассматриваются следующие вопросы: 

 - расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя;  

 привлечение к сверхурочным работам;  

 разделение рабочего времени на части; 

  привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

  очередность предоставления отпусков; 

  установление заработной платы; 

  применение систем нормирования труда; 

  массовые увольнения; 

  установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем; 

  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;  

 создание комиссий по охране труда; 

  составление графиков сменности;  

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и иные особые 

условия труда; 

  размеры повышения заработной платы в ночное время; 

  снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения; 

  определение форм подготовки и дополнительного профессионального образования;  

 установление сроков выплаты заработной платы работников; 

  другие вопросы, предусмотренные коллективными договорами. 

 

 8.9. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в состав 

профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе: 

 8.9.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного 

взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами 

которого они являются. Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу 

по инициативе работодателя не может производиться без предварительного согласия 

профсоюзного органа, членами которого они являются.  

8.9.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновным 

поведением, а равно изменение обязательных условий трудового договора (уменьшение 

размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или объема иной 

работы не по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных 

стимулирующих и поощрительных выплат и др.) работников, входящих в состав  

профсоюзных органов, допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, 

только с предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они 

являются, а председатель (заместитель) профсоюзной организации – с согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 

 8.9.3. Работники учреждения, являющиеся членами краевого комитета Профсоюза, 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения 

общественных обязанностей в интересах коллектива - не менее 12 рабочих дней в год. 

Данное положение распространяется также на работников учреждения, являющихся 

членами комиссии по ведению коллективных переговоров и заключению коллективного 

договора - не менее 7 рабочих дней. 



 8.9.4. Награждение работников – членов Профсоюза профсоюзными наградами 

муниципальными и государственными наградами за достижения в профсоюзной и в 

трудовой деятельности.  

8.10. Члены профкома освобождаются от работы для участия в качестве делегатов на 

съезды, конференции, созываемые Профсоюзом, в работе пленумов, президиумов, 

семинаров с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ). 

 8.11. Председателю первичной профсоюзной организации, не освобожденному от 

основной работы, устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата из фонда 

стимулирующего характера в размере не менее 25% должностного оклада(ставки 

заработной платы) за личный вклад в общие результаты деятельности учреждения, 

участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий.  

8.12. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 

избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после 

окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения или 

совершения работником виновных действий, за которые федеральным законом 

предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, 

установленном ТК РФ.  

IX. Молодёжная политика. 

 В целях более эффективного участия молодых педагогических сотрудников в работе и 

развитии потенциала образовательного учреждения, вовлечения молодых работников в 

активную профсоюзную жизнь, комплексного решения социальных вопросов и усиления 

социальной защищённости молодых работников работодатель и профсоюзный комитет 

объявляют работу с молодёжью одним из приоритетных направление своей деятельности. 

Стороны коллективного договора договорились: 

 9.1. Молодыми педагогическими сотрудниками считаются выпускники учреждений 

высшего или среднего профессионального образования, впервые поступившим на работу 

в общеобразовательное учреждение.  

 9.2. Работодатель обязуется информировать молодых педагогических сотрудников при 

трудоустройстве о преимуществах вступления в Профсоюз. 

 9.3. Работодатель совместно с профсоюзной организацией утверждает положение о 

наставничестве. Закрепляет наставников за всеми молодыми работниками не позднее 2 

месяцев с начала их работы и нее менее чем на 6 месяцев.  

9.4. Молодым специалистам, приступившим к работе в Организации, выплачивается в 

течение первых трёх лет ежемесячная стимулирующая выплата в размере до 50% от 

должностного оклада. 

 9.5. Работодатель обеспечивает повышение квалификации молодых педагогических 

сотрудников не реже одного раза в 3 года.  

9.6. Работодатель осуществляет и оплачивает ежегодное проведение медицинских 

осмотров молодых работников.  

9.7. Первичная профсоюзная организация обязуется:  



- оказывать материальную помощь молодым педагогическим сотрудникам на проведение 

свадьбы первого брака в размере согласно Положения об оказании материальной 

помощи; 

 - оказывать материальную помощь молодым педагогическим сотрудникам при рождении 

ребёнка в размере согласно Положения об оказании материальной помощи.  

X. Социальные гарантии для членов 

 Профсоюза Первичная профсоюзная организация обязуется членам Профсоюза: 

 10.1. оказывать материальную помощь согласно Положению о материальной помощи 

(Приложение 9) в случаях: 

  смерти самого работника, близких родственников (отец, мать, муж, жена, дети); 

  необходимости дорогостоящих видов лечения самого работника или его детей, 

находящихся на их иждивении; 

  возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (несчастный случай, 

пожар, наводнение, кражи и т.д.); 

  проведения свадьбы первого брака молодым сотрудникам; 

  рождения ребенка; 

  окончания школы детьми сотрудников;  

 

10.2. члены Профсоюза могут отмечаться следующими видами поощрений: 

  объявление благодарности; 

  премирование; 

  награждение ценным подарком;  

 награждение почетными грамотами и другими знаками отличия в профсоюзе; 

  иные поощрения.  

 

10.3. премировать согласно Положению о стимулирующих выплатах (Приложение 10) по 

случаю: 

  юбилея со дня рождения (50 лет, 55 лет т.д.);  

  за многолетний стаж работы в данном учебном заведении (25 лет, 30 лет и т. д.); 

  к профессиональным и государственным праздникам (День знаний, День учителя и 

т.д.), сотрудникам проявивших себя за отчетный период;  

 победы в профсоюзных и педагогических конкурсах муниципального и краевого 

уровней. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон. 

 11.1. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 дней со дня подписания. 

Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации. 

 11.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его. 

 11.3. Стороны создают постоянно действующую комиссию в количестве 6 человек с 

равным представительством от работодателя и профкома. Заседания комиссии 



проводятся не реже 2 раз в год и отчитываются на производственном собрании 

сотрудников.  

11.4. В месячный срок со дня подписания коллективного договора стороны 

разрабатывают и принимают план мероприятий на очередной год, в котором 

устанавливаются объемы работ, сроки их выполнения, ответственные исполнители. 

 11.5. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор осуществляется 

только по представлению комиссии и утверждается совместным решением работодателя 

и профкома. 

 11.6. В порядке контроля за выполнением коллективного договора работодатель и 

профком имеют право запрашивать друг у друга необходимую информацию о ходе 

выполнения отдельных положений настоящего коллективного договора.  

11.7. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора на 

срок до 3 лет.  

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть начаты за 

3 месяца до окончания срока действия данного договора.  

11.9. В соответствии с действующим законодательством несут ответственность за 

уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, 

принятых в соответствии с коллективным договором, другие противоправные действия 

(бездействия).  

 

Подписи сторон 

Директор школы  Кокозова Афужан Ажисламовна  

Председатель профкома _Асевова Надия Насуевна  
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Состав комиссии 

МКОУ СОШ №10 х. Перевальный  

контролирующий 

выполнение коллективного договора 

 

 

1.Асанова А.А.. - заместитель директора по УВР 

2. Цепа Н.Я.- заместитель директора по ВР 

3.  Власенко Л.Н – секретарь. 

4.Асевова Н.Н.. – председатель профкома. 

 

Принято на собрании работников школы 

 

«    30» июня  2020г. 
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ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

муниципального  казённого  общеобразовательного учреждения 

средней  общеобразовательной  школы №10 х. Перевальный  

 

1. Общие положения. 

1.1.Положение разработано в соответствии со ст. 28,46,47,48,49,51,52 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письма Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 317 «О 

примерных правилах внутреннего трудового распорядка 

общеобразовательного учреждения». 

1.2.Положение рассмотрено на общем собрании трудового коллектива 

школы, имеющим право вносить в него изменения и дополнения , 

утверждается приказом директора муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№10 х. Перевальный ( далее  МКОУ СОШ №10 х. Перевальный) 

1.3 Настоящие Правила  утверждаются с целью способствовать дальнейшему 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 

времени и создания условий для эффективной работы.  

1.4. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: 

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

актами организации. 

 1.5.      Каждый работник общеобразовательного учреждения несет 

ответственность за качество общего образования и его соответствие 

государственным общеобразовательным стандартам, за соблюдение 

трудовой и производственной дисциплины. 

1.6. Настоящие правила вывешиваются в МКОУ СОШ №10 х. Перевальный 

на видном месте. 

1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими 

Правилами работника под роспись. 

 

 



2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1.  Прием на работу и увольнение работников общеобразовательного 

учреждения осуществляет директор общеобразовательного учреждения. 

2.2. Трудовые отношения в ОУ регулируются Трудовым кодексом РФ, 

законом «Об образовании», Уставом ОУ. 

2.3. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с образовательным учреждением. При приеме на работу работника 

работодатель заключает с ним трудовой договор, на основании которого в 

течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним 

работника под роспись. 

2.4. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии 

с требованиями статей 58- 59 Трудового кодекса РФ. 

2.5. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и 

полученной специальности, подтвержденной документами об образовании. 

2.6. При заключении трудового договора работодатель требует  следующие 

документы: 

 -   медицинское заключение о состоянии здоровья; 

-   паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-   трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

-   страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-    документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

-    документ о соответствующем образовании; 

-  справку о наличии (отсутствии) судимости. 

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со 

следующими документами: 

 



- Устав  ОУ; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- приказ по охране труда и соблюдения правил техники безопасности; 

- должностная инструкция; 

- иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность 

работника. 

Работодатель может устанавливать испытательный срок  

2.8. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника 

по сравнению с действующим законодательством и  коллективным 

договором, принятым в образовательном учреждении. 

2.9. Работодатель не в праве требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового 

договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.10. На каждого работника ОУ оформляется трудовая книжка в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых 

книжек. Трудовые книжки сотрудников образовательного учреждения 

хранятся в  образовательном учреждении. 

2.11. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в образовательном учреждении. 

2.12. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у 

учредителя. 

2.13. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым 

договором, осуществляется только с письменного согласия работника за 

исключением случаев временного перевода на другую работу в случае 

производственной необходимости сроком до одного месяца в календарном 

году. 

2.14. Работодатель обязан  отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда 



не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр 

при выявлении в соответствии медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работы, обусловленной трудовым договором 

по требованию органов и  должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами    

2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям , предусмотренным действующим законодательством. 

2.16. При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников преимущественным правом оставления на работе дополнительно 

к установленным действующим законодательством пользуются работники,  

имеющие квалификационные категории по итогам аттестации, звание 

«заслуженный работник ОУ», имеющий звание «ветеран ОУ» . 

2.17. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с 

сокращением численности или штата ОУ допускается, если невозможно 

перевести работника, с его согласия, на другую работу. Освобождение 

педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной 

нагрузки) может производиться только по окончании учебного года. 

 

3. Права и обязанности работодателя 

3.1. Администрация образовательного учреждения имеет исключительное 

право на управление образовательным процессом. Руководитель ОУ 

является единоличным  исполнительным органом. 

3.2. Администрация ОУ имеет право на прием на работу работников ОУ, 

установление дополнительных льгот, гарантий работникам, установление 

общих правил и требований по режиму работы, установление должностных 

требований.  

3.3. Администрация имеет право устанавливать систему оплаты труда, 

стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.4. Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 

соответствии с действующим законодательством и применять меры 



морального и материального поощрения в соответствии с действующим в 

ОУ положением. 

3.5. Администрация обязана создавать необходимые условия для работников 

и учащихся (воспитанников) ОУ, применять необходимые меры к  

улучшению положения работников и учащихся (воспитанников) ОУ. 

3.6. Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом ОУ 

или  с общим собранием трудового коллектива предусмотренные 

действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми 

отношениями. 

3.7. Администрация по предложению представительного органа трудового 

коллектива приступает к разработке проекта коллективного договора, 

разрабатывает и утверждает коллективный договор в установленные 

действующим законодательством сроки. 

3.8. Администрация обязана информировать трудовой коллектив 

(представительный орган трудового коллектива): 

о перспективах развития ОУ; 

об изменениях структуры, штатах  ОУ; 

о бюджете ОУ, о расходовании внебюджетных средств 

3.9. Администрация  осуществляет внутришкольный контроль, посещение 

уроков, мероприятий в соответствии с планом МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный; 

3.10 Администрация  возлагает на работников обязанности, не 

предусмотренные трудовым договором, в пределах и на условиях, 

предусмотренных действующим трудовым законодательством. 

4. Права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право: 

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

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; 

требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственным стандартам организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 



на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со  своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

отдых, предоставлением еженедельного выходного дня, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных  удлиненных отпусков; 

повышение своей квалификации; 

защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.2. Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении  ситуации, предоставляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

выполнять устав МКОУ СОШ №10 х. Перевальный, Правила внутреннего 

трудового распорядка, другие документы, регламентирующие деятельность 

МКОУ СОШ №10 х. Перевальный, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать требования 

техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 

применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и 

имущества МКОУ СОШ №10 х. Перевальный, воспитывать бережное 

отношение к ним со стороны учащихся, заботиться о лучшем оснащении 

своего рабочего места; 

уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного 

процесса; 



создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, 

умений и навыков учащимися; обеспечивать сотрудничество с учащимися в 

процессе обучения и во внеурочной работе; 

изучать индивидуальные способности учащихся, их семейно-бытовые 

условия, использовать в работе современные достижения психолого-

педагогической науки и методики; 

обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее 

выставления; 

повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 5  лет; 

воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии 

и гуманизма, показывать личный пример следования им; 

поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

учащихся, оказывать им практическую и консультативную помощь в 

воспитании ребенка, привлекать родителей к посильному участию в 

организации образовательного процесса; 

активно пропагандировать педагогические знания; 

предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать свои 

уроки в «День открытых дверей»  (по согласованию); 

предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, 

внеклассные мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в 

соответствии с планом работы МКОУ СОШ №10 х. Перевальный. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. В ОУ устанавливается шестидневная рабочая неделя.  

Для отдельных категорий работников: 

секретарь-машинистка,  

завхоз; 

технический персонал (рабочий по комплексному обслуживанию здания) 

 устанавливается пятидневная рабочая неделя.  

5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов. 



5.3. Режим работы при шестидневной рабочей недели устанавливается с 8.00 

часов и в соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости детей, 

при пятидневной рабочей недели - с 8.00 до 17 часов.  

5.4. Для следующих категорий работников: руководители всех уровней, 

заместители, устанавливается ненормированный рабочий день. 

5.5. Расписание занятий  составляется администрацией  ОУ исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного  

режима труда и отдыха учащихся и максимальной  экономии времени 

педагогических работников. 

5.6. Педагогическим работникам ежегодно устанавливается методический 

день для самостоятельной работы по повышению квалификации в 

соответствии с единым графиком по ОУ по согласованию с методическими 

объединениями педагогов если нагрузка учителя не превышает 20 часов . 

5.7. Общим выходным днем является воскресенье, для работающих по 

пятидневной рабочей недели вторым выходным днем является суббота. 

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

пределами основного рабочего времени работать по совместительству как 

внутри, так и за пределами ОУ. 

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

в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 

соответствии с требованиями ст. 113 Трудового кодекса РФ.   

5.10. Педагогические работники школы могут привлекаться к дежурству по 

общеобразовательному учреждению. График дежурств утверждается на  

полугодие  руководителем ОУ по согласованию с профсоюзным комитетом. 

График доводится до сведения работников и вывешивается на видном месте. 

5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 

педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания 

методических комиссий, родительские собрания и собрания коллектива 

учащихся, дежурства на  внеурочных мероприятиях (например, вечерние 

дискотеки),   продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 

часов. 

5.12. Работникам ОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется  удлиненный отпуск сроком 56 календарных дней. Отпуск  

 



 

предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым руководителем 

до 15 декабря текущего года. 

5.13. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогов. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

5.14. В каникулярное время  обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ ( ремонт, работы на территории и др.) в 

пределах установленного им рабочего времени. 

5.15. Работникам ОУ предоставляются  дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии с требованиями ст. ст. 128, 173 Трудового кодекса 

РФ. 

5.16. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, а детей-

инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 

дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 

года, порядок и условия предоставления которого определяются 

Учредителем. 

5.18. Учет рабочего времени организуется ОУ в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, 

последний своевременно (в течение трех дней) информирует администрацию 

и предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

5.19. В период организации образовательного процесса (в период урока) 

запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

удалять учащихся с уроков; 

курить в помещении ОУ; 



отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 

учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений и пр.; 

 отвлекать педагогических и руководящих работников ОУ в учебное время 

от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

созывать во время учебного процесса собрания, заседания и всякого рода 

совещания по общественным делам. 

 

6.Оплата труда 

6.1. Оплата труда работников ОУ осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников МКОУСОШ №10 х.Перевальный   

6.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в зависимости 

от должностного оклада (ставки)  в соответствии с занимаемой должностью, 

уровнем образования и стажем работы, а также полученной 

квалификационной  категорией по итогам аттестации. 

6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости 

от установленного количества часов по тарификации. Установление 

количества часов по тарификации меньше количества часов за ставку 

допускается только с письменного согласия педагогического работника. 

6.4. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не 

позднее 5 сентября текущего года ,на основе предварительной тарификации, 

разработанной и доведенной педагогическим работникам под роспись не 

позднее апреля месяца текущего года. 

6.5 Оплата труда в ОУ производится два раза в месяц по 14__ и  29__ числам 

каждого месяца путем перечисления на лицевой счет банковской карты 

работника.  

6.6. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и 

праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

6.7. Оплата труда работников, работающих по совместительству, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  



6.8. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих 

временно отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с   

требованиями действующего законодательства.  

В ОУ устанавливаются стимулирующие выплаты, премирование работников 

в соответствии с Положением  об оплате труда работников МКОУ СОШ 

№10 х. Перевальный   

6.9. Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных 

условий труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим 

законодательством 

 

7. Меры поощрения и взыскания 

7.1. В ОУ применяются меры морального и материального поощрения 

работников в соответствии с Положением, утверждаемым Советом школы. 

7.2. В ОУ существуют следующие меры поощрения:  

объявление благодарности 

награждение почетной грамотой 

представление к награждению ведомственными и государственными 

наградами 

7.3.  Поощрение за добросовестный труд  осуществляет работодатель в 

соответствии с Положением о моральном и материальном стимулировании 

труда, В отдельных случаях прямо предусмотренных законодательством 

поощрение за труд осуществляется работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом ОУ. 

7.4. Поощрения, объявленные приказом, заносятся в трудовую книжку 

работника в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

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

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить  следующие 

дисциплинарные взыскания (статья 192 ТК РФ): 

- замечание 

- выговор 



- увольнение по соответствующим основаниям 

7.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 

7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или 

устава данного ОУ может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы  должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

7.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника ОУ, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

7.10.  До применения  дисциплинарного взыскания  работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме.  В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.  

7.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

7.12. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение 

трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.7.15. Если в течение года со дня 

применения дисциплинарного взыскания  работник  не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания.  



7.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя  

или представительного органа работников. 

8. Социальные льготы и гарантии 

8.1.Работодатель оказывает материальную помощь работникам ОУ в 

случаях: 

- ухода на пенсию – в размере оклада работника из фонда экономии 

заработной платы; 

- смерти близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети) - в размере 

оклада работника из фонда экономии заработной платы; 

- юбилея (45,50, 55, 60, 65, 70 лет) - в размере оклада работника из фонда 

экономии заработной платы. 

8.2. Обеспечение работников санаторно-курортными путевками за счет 

средств соц.страха и средств добровольного медицинского страхования. 

8.3. Содействие в обеспечении детей работников ОУ путевками в летние 

оздоровительные лагеря за счет средств соц.страхования. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

образовательном учреждении на видном месте. 

9.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

9.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит 

работников под роспись с указанием даты ознакомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 Приложение 3 

 
 

                                                           Трудовой договор № 

 х. Перевальный                                                           "___" ___________ 20___ г. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №10 х. Перевальный  Минераловодского района в лице 

директора Кокозовой Афужан Ажисламовны , действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и 

____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. работника) 

именуемый(ая)  в дальнейшем "Работник", с другой стороны (далее - стороны), 

заключили настоящий Трудовой договор о нижеследующем: 

                                                 I. Общие положения 

            1. По   настоящему   Трудовому  договору  Работодатель  предоставляет Работнику 

работу по 

___________________________________________________________________________, 

                                (наименование должности, профессии или специальности с указанием 

квалификации) 

а  Работник обязуется лично выполнять в соответствии с условиями настоящего 

Трудового договора следующую 

работу:_________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________

; 

     (указать конкретные виды работ, которые Работник должен выполнять по настоящему 

Трудовому договору) 

_____________________________________________________________________________

. 

          2. Работник принимается на работу: МКОУ СОШ № 10 х. Перевальный 

          3. Работник   осуществляет   работу   в   структурном   подразделении Работодателя 

_____________________________________________________________________________

. 

                              (наименование необособленного отделения, отдела, участка, 

лаборатории, цеха и пр.) 

          4. Работа у Работодателя является для Работника: 

_________________________________. 

    (основной, по совместительству) 

          5. Настоящий Трудовой договор заключается на  

_____________________________________________________________________________

. 

 (неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время 

выполнения определенной работы с указанием причины (основания) заключения 

срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской 

Федерации) 

         6. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с "___" _____________ 20___ г. 

         7. Дата начала работы "___" _____________ 20___ г. 

         8. Работнику  устанавливается  испытательный  срок  продолжительностью_____  

месяцев  (недель,  дней)  с  целью  проверки  соответствия Работника поручаемой работе. 

 

II. Права и обязанности Работника 

9. Работник имеет право на: 

1) предоставление ему работы, обусловленной настоящим Трудовым договором; 
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2) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются настоящим Трудовым договором, с учетом 

квалификации, сложности труда, количества и качества выполненной работы; 

4) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации и настоящим Трудовым договором. 

10. Работник обязан: 

1) добросовестно выполнять работу, предусмотренную пунктом 1 настоящего 

Трудового договора; 

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

Работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, положения 

иных непосредственно связанных с трудовой деятельностью Работника локальных 

нормативных актов Работодателя, с которыми Работник был ознакомлен под роспись; 

3) соблюдать трудовую дисциплину; 

4) бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у 

Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества, и имуществу других работников; 

5) незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя 

имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества, имуществу других работников. 

 

III. Права и обязанности Работодателя 

11. Работодатель имеет право: 

1) требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по 

настоящему Трудовому договору; 

2) принимать локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью Работника, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

4) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

5) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации и настоящим Трудовым договором. 

12. Работодатель обязан: 

1) предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим Трудовым 

договором; 

2) обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие 

требованиям по охране труда; 

3) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 

обязанностей; 

4) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в 

установленные сроки; 

5) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовыми обязанностями; 

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим Трудовым 
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договором. 

 

                                                                    IV. Оплата труда 

13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим Трудовым 

договором, Работнику устанавливается заработная плата 14 и 29 числа каждого месяца 

включающая в себя: __________________________________ 

1) должностной оклад (ставку заработной платы) __________________ рублей в 

месяц; 

2) компенсационные выплаты: 

   Наименование выплаты      Размер выплаты     Фактор, обусловливающий   

     получение выплаты      

за работу в учреждении, 

расположенной в сельской 

местности 

  

   

   

   

   

   

 

3) выплаты стимулирующего характера: 

 

  Наименование    

     выплаты      

 

 Условия  

получения 

 выплаты  

   Показатели и    

 критерии оценки   

  эффективности    

   деятельности    

    Работника      

 

Периодичность 

   выплаты    

 

   Размер    

  выплаты    

Выплаты по баллам 

за выполненные 

критерии и 

показатели 

В 

соответстви

и с 

положение

м об оплате 

труда 

   

     

     

 

 

14. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке, которые  

установлены настоящим Трудовым договором, коллективным договором и правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

15. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, 

установленные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, коллективным договором и локальными нормативными 

актами Работодателя. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

           16.  Работнику  устанавливается  следующая  продолжительность  рабочего 

времени 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                            (нормальная, сокращенная,  неполное рабочее время) 

          17.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)   

определяется  правилами  внутреннего  трудового   распорядка  либо настоящим 

Трудовым договором. 

         18. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы: 



_____________________________________________________________________________

. 

         19.  Работнику  предоставляется  ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ___________________ календарных дней. 

          20. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется 

в соответствии с графиком отпусков. 

 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, отраслевым 

соглашением, коллективным договором, настоящим Трудовым договором 

         21. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании. 

          22.  Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, 

установленном 

______________________________________________________________________ 

                                        (указать вид страхования, наименование локального нормативного 

акта Работодателя) 

_____________________________________________________________________________

. 

                       

          23.  Работнику  предоставляются  следующие  меры  социальной поддержки, 

предусмотренные  законодательством  Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского   края,  отраслевым  соглашением,  коллективным  договором, 

настоящим Трудовым договором, включающие: 

_____________________________________________________________________________

; 

_____________________________________________________________________________

; 

_____________________________________________________________________________

. 

 

VII. Иные условия настоящего Трудового договора 

24. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 

коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной Работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну 

(государственную, коммерческую, служебную и иную тайну), Работник должен быть 

ознакомлен под роспись. 

25. Иные условия настоящего Трудового договора: 

_____________________________. 

 

VIII. Ответственность сторон настоящего Трудового договора 

26. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств и обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и 

настоящим Трудовым договором. 

27.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, к Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

IX. Изменение и прекращение настоящего Трудового договора 

28. Изменения могут быть внесены в настоящий Трудовой договор: 

1) по соглашению сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в 

части, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон; 

consultantplus://offline/ref=90CECE686FD183ACCD44B40669BD7CC5E3305EB9296E3B484CAF3BDC71y2L8G


2) по инициативе сторон; 

3) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

29. При изменении Работодателем условий настоящего Трудового договора (за 

исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, Работодатель обязан уведомить об 

этом Работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 

численности или штата работников Работодатель обязан предупредить Работника 

персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

30. Настоящий Трудовой договор прекращается по основаниям, установленным 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

При расторжении настоящего Трудового договора Работнику предоставляются 

гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

 

X. Заключительные положения 

31. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий 

настоящего Трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не 

достижения соглашения рассматриваются комиссией учреждения по трудовым спорам и 

(или) судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

32. В части, не предусмотренной настоящим Трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

33. Настоящий Трудовой договор заключен в двух экземплярах (если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

Один экземпляр настоящего Трудового договора хранится у Работодателя, второй 

экземпляр настоящего Трудового договора передается Работнику. 

 

                  РАБОТОДАТЕЛЬ                                                             РАБОТНИК 

 

муниципальное казенное                                                               ____________________                                                                     

общеобразовательное учреждение                                                             Ф.И.О                                                                                                          

средняя общеобразовательное                                                       Адрес места жительства 

школа №10х. Перевальный  Минераловодского                     

_______________________________ 

района                                                                                  

_______________________________                                                                                                                                                                      

Юридический адрес: 357239 Ставропольский                   

край Минераловодский район х. Перевальный                      Паспорт (иной документ,                                                                                                                     

 улица Новая  д. 32                                                                     удостоверяющий  личность)                                                                                                             

ИНН 2630026097                                                                        серия ______________ N ____                                                                                

                                                                                                      кем выдан ______ 

                                                                                                      дата выдачи ____ 

 

Директор МКОУ СОШ №10 

х. Перевальный  

_____________А.А.Кокозова  

       М.П. 

 

    Работник  получил  один  экземпляр  настоящего  Трудового договора 

"___"_______________ 20__ г. 

 

 ____________________________  (подпись Работника) 
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                                                                                                                                Приложение 4 

 
 

Положение 

о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников МКОУ СОШ № 10 х.Перевальный 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 24 Конституции РФ 

от 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями), Гражданским кодексом 

РФ от 26.01.1996г. № 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Трудовым 

Кодексом от 30.12.2001г. № 197-ФЗ, федеральными законами от 27.07.2006г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее Положение распространяется на всех сотрудников, и все 

работники должны быть ознакомлены с этим Положением под роспись. 

 

1. Общие положения 

1.1. Персональные данные работника – информация, необходимая 

работодателю в связи с установлением трудовых отношений и касающаяся 

конкретного работника. Они включают в себя: опознавательные данные 

(ФИО, дата и место рождения, трудовая биография работника, факты 

биографии); личные характеристики работника (гражданство, наличие 

научных трудов, изобретений и т.д.); сведения о семейном положении; 

составе семьи; социальном положении; служебном положении; навыках; о 

финансовом положении. К предоставляемым персональным данным 

работника относится информация, содержащаяся в трудовой книжке, в 

страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования; 

информация об образовании, квалификации; информация медицинского 

характера; информация в документах воинского учета и в других 

документах, которые содержат данные, необходимые работодателю в связи 

с трудовыми отношениями. 

 



1.2. Обработка персональных данных работника осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения законов и других нормативно-правовых актов.  

1.3. Работодатель вправе проверять персональные данные работников с 

целью формирования кадрового резерва. 

1.4. При приеме на работу, заключении трудового договора, заполнении 

анкетных данных работодатель не имеет право получать и обобщать 

информацию о религиозных, политических и других убеждениях работника. 

1.5. Все персональные данные работника работодатель получает только 

от него самого. 

1.6. Работодатель получает и обрабатывает данные о частной жизни 

работника только с его письменного согласия. 

1.7. Работодатель сообщает работнику цели, предположительные 

источники, способы получения персональных данных, характер 

персональных данных и последствия отказа работника дать письменное 

согласие на их получение.  

1.8. Получать персональные данные работников на основании закона 

могут: налоговые органы, Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Федеральная инспекция труда. Использование 

персональных данных работника допустимо только в соответствии с целями, 

определившими их получение. Передача персональных данных работника 

возможна только с согласия работника, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

1.9. Работодатель имеет право собирать персональную информацию, 

содержащуюся в документах, предоставленных работником при приеме на 

работу. 

1.10. Работодатель производит расчет и выплату налогов за работника 

путем удержания их из заработной платы, работодатель имеет право 

собирать предусмотренные Налоговым Кодексом РФ сведения о 

налогоплательщике. 

1.11. Данное Положение предотвращает несанкционированный доступ к 

информации, ее противоправное копирование, искажение, использование 

преднамеренного распространения недостоверной информации, 

использование информации в преступных и корыстных целях. 

 



2. Порядок хранения, использования и передачи персональных данных 

работника 

Хранение персональных данных должно исключать их утрату или их 

неправильное использование. 

2.1. Хранение, выдача трудовых книжек (дубликаты трудовых книжек); 

хранение личных дел работников и иных документов, отражающих 

персональные данные работника, возлагаются на руководителя, 

делопроизводителя и работников бухгалтерии (список лиц утверждается 

приказом по школе). 

2.2. Персональные данные работников вместе с необходимыми 

документами остаются у работодателя или лица, ответственного за 

оформление приема и хранения личных дел сотрудников. Порядок хранения 

трудовых книжек установлен Инструкцией по заполнению трудовых книжек. 

2.3. Работодатель обеспечивает хранение первичных документов, 

связанных с обработкой документации по учету труда, кадров и оплаты 

труда в организации. В бухгалтерии хранятся документы по учету 

использования рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда. 

2.4. При передаче персональных данных работника работодатель должен 

соблюдать следующие требования: 

2.4.1. не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, 

а также в случаях, установленных федеральным законом; 

2.4.2. не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях 

без его письменного согласия. 

2.4.3. Предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых 

они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение 

не распространяется на обмен персональными данными работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

2.4.4. Разрешать доступ к персональным данным работников только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны 



иметь право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций; 

2.4.5. Передавать персональные данные работника представителям 

работников в порядке, установленном ТК РФ, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

2.5. Передача персональных данных работника в пределах организации: 

2.5.1. Работодатель предоставляет информацию и иные сведения, 

необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов, 

обязательных платежей в государственную бюджетную систему; документы 

о платежеспособности; сведения о численности, составе работающих, 

заработной плате и условиях труда, о наличии свободных рабочих мест; 

документы об оплате налогов по требованию органов власти управления, 

правоохранительных органов, юридических лиц, имеющих на это право. 

2.5.2. Предоставляемая информация может быть устной или письменной, 

во втором случае – заверена печатью и подписями определенных лиц. 

3. Обязанности работодателя по хранению и защите персональных данных 

работника 

3.1. Работодатель обеспечивает защиту персональных данных работника 

от неправомерного их использования или утраты за счет собственных 

средств в порядке, установленном федеральным законом. 

3.2. Работодатель знакомит работника под роспись со всеми внутренними 

документами, касающимися порядка обработки, передачи персональных 

данных работников, о правах и обязанностях в этой области. 

3.3. Работодатель обеспечивает доступ к персональным данным 

работника только уполномоченным лицам. 

3.5. Руководитель закрепляет в Приказе по Учреждению распределение 

обязанностей по обработке персональных данных.  

3.6. Запрещается обработка информации в присутствии иных лиц, кроме 

имеющих право доступа к персональным данным работника. Руководитель 

хранит документы (трудовые книжки в сейфе); рекомендуется при 

обработке данных с помощью компьютера закрывать паролем файлы, 

имеющие персональные данные. 



4. Права работников на защиту персональных данных 

4.1. Согласно ст.89 ТК РФ работники имеют право на: 

4.1.1. Полную информацию об их персональных данных и обработке этих 

данных; 

4.1.2. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей 

персональные данные работника, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом; 

4.1.3. Определение своих представителей для защиты своих персональных 

данных; 

4.1.4. Доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью 

медицинского специалиста по их выбору; 

4.1.5. Требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

требований ТК РФ. При отказе работодателя исключить или исправить 

персональные данные работника он имеет право заявить в письменной 

форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием 

такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник 

имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку 

зрения; 

4.1.6. Требование об извещении работодателем всех лиц, которым раннее 

были сообщены неверные или неполные персональные данные работника, 

обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях; 

4.1.7. Работники должны быть ознакомлены под роспись с настоящим 

Положением. С этой целью в учреждении организуется и ведется Журнал 

ознакомления работников с настоящим Положением. 

4.1.8. Обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 

работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

 

 

 



5. Ответственность работодателя и лиц, осуществляющих работу с 

персональными данными 

5.1. Работник обязан:  

- знать Перечень сведений конфиденциального характера в МКОУ СОШ № 

10 х.Перевальный хранить в тайне известные ему конфиденциальные 

сведения, информировать руководителя о фактах нарушения порядка 

обращения с конфиденциальными сведениями, о ставших ему известным 

попытках несанкционированного доступа к информации; 

- соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и 

хранения, обеспечивать в процессе работы сохранность информации, 

содержащейся в них от посторонних лиц; 

- знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен 

доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей. 

5.2 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами. 

5.3. К сотруднику, ответственному за хранение персональной информации 

работников, работодатель вправе применить одно из дисциплинарных 

взысканий, предусмотренных ст. 192 ТК РФ, а именно: замечание, выговор, 

увольнение. К дисциплинарной ответственности привлекаются только те 

работники, которые по условиям своих трудовых договоров обязаны 

соблюдать правила работы с персональными данными. 

5.4. Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по своей 

инициативе при разглашении охраняемой законом тайны, ставшей 

известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень конфиденциальной информации о сотрудниках и учащихся 

МКОУ СОШ № 10 х.Перевальный  

В настоящем Перечне предусматриваются категории сведений, 

представляющих конфиденциальную информацию (персональные данные) 

в МКОУ СОШ № 10 х.Перевальный ,разглашение которых может нанести 

материальный, моральный или иной ущерб интересам данного учреждения, 

его работникам и учащимся. 

 

№ 

п/п 
Перечень сведений 

Срок 

действия 

1  Финансы     

1.1  Сведения о бухгалтерском учете 

(за исключением годового баланса).  

3 года  

1.2  Сведения о финансовых операциях.  3 года  

1.3  Сведения о величине доходов и расходов, о состоянии 

дебиторской и кредиторской задолженностях  (за 

исключением годового баланса).  

3 года  

1.4  Сведения, содержащиеся в финансово - договорных 

схемах Организации.  

+ 1 год 

после 

окончания 

действия 

договора  

2  Личная безопасность сотрудников  

2.1  Персональные данные, сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах частной жизни сотрудника.  

постоянно  

2.2  Сведения об используемой в коллективе системе 

стимулов, укрепляющих дисциплину, повышающих 

производительность труда.  

На период 

действия  

2.3  Информация о личных отношениях специалистов как 

между собой, так и с руководством, сведения о 

3 года  



возможных противоречиях, конфликтах внутри 

коллектива.  

3  Персональные данные об обучающихся     

3.1  Персональные данные обучающегося.  постоянно  

3.2  Персональные данные родителей (законных 

представителей).  

постоянно  

3.3  Сведения, необходимые для предоставления 

обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных 

действующим законодательством.  

постоянно  

4  Персональные данные о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

   

4.1  Персональные данные детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

постоянно  

4.2  Персональные данные кандидатов в усыновители, 

приемные родители, опекуны.  

постоянно  

5  Безопасность 

5.1  Сведения о порядке и состоянии защиты 

конфиденциальной информации.  

постоянно  

5.2  Сведения о защищаемых информационных ресурсах в 

локальных сетях Организации.  

постоянно  

5.2  Сведения об охране организации, пропускном и 

внутриобъектовом режиме, системе сигнализации, о 

наличии средств контроля и управления доступом.  

постоянно  

 

 

 

 

 

 



Список сотрудников МКОУ СОШ № 10 х.Перевальный, допущенных к 

обработке персональных данных и ответственных за обеспечение 

конфиденциальности персональных данных. 

ФИО, должность Персональные данные Документы 
директор школы персональные данные работников, обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) МКОУ СОШ № 10 х.Перевальный 

делопроизводитель 

 

 

 

 

 

 

 

завхоз 

 

 

персональные данные работников, 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) ОУ 

- личные дела учащихся; 

- личные дела работников школы; 

- приказы по личному составу со-

трудников; 

- трудовые договоры; 

 

 

 

 

 

- медицинские книжки; 

 

личные дела учащихся; -классные 

журналы; -электронная база данных 

по работникам школы; -электронная 

база данных по учащимся школы 

 заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

Директор школы  

персональные данные работников, 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) ОУ, 

будущих первоклассников и их 

родителей (законных 

представителей) 

-личные дела учащихся; -личные дела 

работников школы; -классные 

журналы; -электронная база данных 

по работникам школы; -электронная 

база данных по учащимся школы; 

 

-трудовые книжки; -приказы по 

личному составу сотрудников; -

трудовые договоры; -

тарификационные сведения; -

статистические отчеты -сайт школы -

сведения ПМПК; -база данных 

одарённых детей; -документы по 

работе методического объединения 

ОУ 
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директора по BP персональные данные работников, 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) ОУ 

-личные дела учащихся; -личные дела 

работников школы; -классные 

журналы; -журналы по 

дополнительному образованию; 

-электронная база данных по ра-

ботникам школы; -электронная база 

данных по учащимся школы; -сайт 

школы; 

-тарификационные данные; -

документы по МО классных руко-

водителей 

социальный педагог персональные данные работников, 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) ОУ 

-личные дела учащихся; -личные дела 

работников школы; -классные 

журналы; -электронная база данных 

по работникам школы; -электронная 

база данных по учащимся школы; 

-трудовые книжки; -приказы по 

личному составу сотрудников; -

сведения ПМПК; -база данных 

методического объединения ОУ 

педагог -психолог персональные данные работников, 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) ОУ. 

- личные дела учащихся; -личные дела 

работников школы; -сведения ПМПК; 

-данные психологических диагностик; 

 -классные журналы; -данные о 

социальных и жилищно-бытовых 

условиях; -база данных по 

малообеспеченным, многодетным 

семьям, семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

. руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

персональные данные учителей 1-

4 классов, обучающихся ОУ 

- документы по работе методического 

объединения ОУ 

. - руководитель МО 

учителей  

персональные данные учителей 

предметников, работающих в 5 -11 

классах, обучающихся ОУ 

- документы по работе методического 

объединения ОУ 

- учитель информатики, 

ответственный на работу 

школьного сайта 

персональные данные учителей 

предметников, работающих в 5 -11 

классах, обучающихся ОУ 

-личные дела учащихся; - личные 

дела работников школы; -электронная 

база данных по работникам школы; -

электронная база данных по уча-

щимся школы -данные по сайту 

школы; -статистические отчеты; -база 

данных одарённых детей 

Классные руководители 1-

11 класс 

Персональные данные учащихся и 

родителей 

-классный журнал; -

дневники учащихся 

Учителя предметники Персональные данные учащихся и 

родителей 

-Классный журнал -

Электронный журнал -

Дневники учащихся 
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                                                                                                                                 Приложение 5 

 

 
Положение 

об оплате труда работников МКОУ СОШ №10 х.Перевальный 
I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной 

школы №10 х.Перевальный Минераловодского района  (далее - Положение) 

определяет механизм оплаты труда в МКОУ СОШ №10 х.Перевальный( 

далее  учреждение) 

  

2. Система оплаты труда работников МКОУ СОШ №10 

х.Перевальный, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, доплат и надбавок компенсационного характера (в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных), доплат и 

надбавок стимулирующего характера и систему премирования, 

устанавливается коллективным договором, локальными нормативными 

актами учреждения в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты разрабатываются  в МКОУ СОШ №10 

х.Перевальный применительно только к работникам данного учреждения, 

предусматривают по всем имеющимся в штате учреждения должностям 

работников размеры ставок, окладов (должностных окладов) за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за 

установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю 

(в год) за ставку заработной платы) применительно к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда 

работников данного  учреждения, принимаются директором учетом мнения 

представительного органа работников. 

 3. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы 

работников МКОУ СОШ №10 х.Перевальный устанавливаются согласно  

требованиям настоящего Положения на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам. 

4. Штатное расписание МКОУ СОШ №10 х.Перевальный 

утверждается директором  учреждения по согласованию с управлением 

образования администрации Минераловодского городского округа и 

включает в себя все должности работников данного учреждения. Размеры 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

директором учреждения  на основе требований к профессиональной 
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подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и в 

соответствии с положением об оплате труда работников МКОУ СОШ №10 

х.Перевальный, согласованным в установленном порядке с 

представительным органом работников. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального 

образования или стажа работы, установленного критериями отнесения 

должностей к профессиональным квалификационным группам, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии могут 

быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

соответствующее профессиональное образование и стаж работы. 

6.Заработная плата работников школы определяется исходя из: 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 

выплат компенсационного характера; выплат стимулирующего 

характера.  

6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 

работникам   согласно  Положению. 

6.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам   

согласно  Положению и Положению по стимулирующим выплатам 

7. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

сложности выполняемых работ на основе профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих и 

квалификационных уровней. 

8. Фонд оплаты труда  учреждения формируется на календарный год 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета 

Минераловодского городского округа, предусмотренных на оплату труда 

работников данного  учреждения. 

9. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда   учреждения 

работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, 

установленных Положением об оказании материальной помощи работникам 

образовательного учреждения . 

11.  В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму 

рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком 

работы учреждения) на соответствующий календарный месяц года, 

составленным согласно производственному календарю, выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законодательством, работнику 

производится доплата до минимального размера оплаты труда.Если работник 

не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 
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календарный месяц года, доплата производится пропорционально 

отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы по основной 

профессии, должности и выплачивается вместе с заработной платой за 

истекший календарный месяц. 

II. Размеры должностных окладов, 

ставок заработной платы работников МКООУ СОШ №10 х. Перевальный  

2.1. Должностные оклады работников по профессиональным 

квалификационным группам должностей 

 

2.1.1. Размеры должностных окладов заместителей директора  

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

 
II 

  

1 2 
 

4 
  

1. Заместитель директора   15 827   

 

2.1.2. Заместителям директора устанавливается предельный  уровень  

соотношения среднемесячной заработной платы заместителя  директора , и 

среднемесячной заработной платы работников  учреждения (без учета   

заработной  платы  директора      учреждения,  его заместителей ) (далее - 

предельная кратность) в следующем размере: до 4,0. 

Размер установленной предельной кратности является обязательным 

для включения в трудовой договор. 

Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей 

директора и среднемесячной заработной платы работников этих организаций 

(без учета заработной платы директора  учреждения, его заместителей), 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за предыдущий календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей 

директора, и среднемесячной заработной платы работников  учреждения 

определяется путем деления среднемесячной заработной платы заместителей 

директора, соответствующего учреждения на среднемесячную заработную 

плату работников этого  учреждения (без учета заработной платы директора, 

его заместителей). Определение размера среднемесячной заработной платы в 

указанных целях осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря  2007 г. № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

При определении предельной кратности к величине средней 

заработной платы работников  учреждения учитываются выплаты по 
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основной должности заместителей директора, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, выплаты, связанные с дополнительной 

педагогической деятельностью в качестве учителя, преподавателя; а также 

выплаты связанные с совмещением должностей. Заработная плата за работу 

по совместительству с занятием штатной должности в расчете предельной 

кратности не учитывается. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной платы 

заместителей директора, сумма стимулирующих выплат уменьшается на 

размер превышения. 

 

2.1.3. Ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников»: 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной 

платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

старший вожатый 6300 

2. 2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного 

образования; социальный 

педагог;  

6700 

3. 3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-психолог;  7125 

4. 4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель; 

преподаватель - организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

педагог-библиотекарь; учитель 

7580 

2.2. Размеры должностных окладов работников по должностям 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности 

служащих»: 

Наименование должностей, входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 
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1 

квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель  5100 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификац. 

уровень 

техники всех специальностей без 

категории 

5500 

2 квалификац. 

уровень 

техники всех специальностей второй 

категории; заведующие хозяйством 

5600 

3 квалификац. 

уровень 

Техники всех специальностей первой 

категории;  

5800 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификац. 

уровень 

Без категории: бухгалтер,  6300 

2 квалификац. 

уровень 

II категория: бухгалтер 6500 

3 квалификац. 

уровень 

I категория: бухгалтер 6700 

 

2.3. Размеры должностных окладов работников культуры, включенных 

в штатное расписание   образовательного учреждения: 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, 

занятых в библиотеках» 

1. Должности, 

отнесенные к ПКГ 

«Должности 

работников культуры, 

искусства и 

кинематографии 

ведущего звена» 

Библиотекарь 6309 

 

 

2.3.1.  Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов 

выполняемых работ: 
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1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-

ционным справочником работ и профессий рабочих: сторож, 

уборщик служебных помещений, гардеробщик, уборщик 

территории 

3738 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-

ционным справочником работ и профессий рабочих: 

Рабочий по комплексному обслуживанию здания 

3917 

 

 

III. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не 

установлено федеральным законодательством, нормативными  правовыми 

актами Ставропольского края. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашением, 

локальными нормативными актами учреждения с учетом настоящего 

Положения. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, содержащими нормы трудового 

права, коллективного  договора  и соглашением. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда. 

3.4.1. Работникам учреждения, занятых на работах с вредными 

условиями труда, установленными по результатам специальной оценки 

условий труда, минимальный размер повышения оплаты труда составляет 4 

процента тарифной ставки (оклада). 

3.6. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), работе в ночное время 

и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.6.1.  Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов 

до 6-00 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

3.6.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

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

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 

или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.6.3.  Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

3.6.3.1. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение 

зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ. 

Работникам учреждения, выполняющим в одном и том же учреждении 

в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

должности (профессии) или исполняющим обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится выплата за совмещение профессий (должностей) или за 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.  Доплата 

устанавливается в процентном отношении к должностному окладу (ставке 

заработной платы) по основной работе или в абсолютных размерах по 

соглашению сторон. 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же 

профессии или должности производится выплата за расширение зоны 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. 

Заработная плата по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления выплат как 

одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются 

каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации 

этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 

рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью 

отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также в 

установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы. При 

установлении размера доплаты за совмещение не включаются 

компенсационные выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, если данная выплата уже установлена по основной 

должности. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре, 

соглашении и других локальных нормативных актах образовательного 

учреждения. 

3.6.3.2. Работникам МКОУ СОШ №10 х. Перевальный за выполнение  

дополнительных работ, не входящих в должностные обязанности, 

устанавливаются следующие доплаты: 
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№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

1 2 3 

1. Педагогическим работникам за классное руководство 

(руководство группой): 

 

 1 - 4-х классов 30 

 5 - 11-х классов 35 

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

расчета педагогической нагрузки 

10 

3. Учителям  за проверку письменных работ, из расчета 

педагогической нагрузки, по:  

русскому языку, литературе, математике 

 

 

15 

 иностранному языку, физике, химии, биологии, истории, 

географии,информатике, ОБЖ  

 

10 

4. Педагогическим работникам   за руководство     психолого-

медико-педагогическими консилиумом, предметными 

методическими объединениями, работникам за работу в 

аттестационных комиссиях 10 

5. Работникам, ответственным за сопровождение учащихся к 

школе и обратно (подвоз детей) 

20 

6. Учителям  за  заведование учебными мастерскими 20 

7.  Библиотекарю за работу с библиотечным фондом учебников  20 

8. Педагогическим работникам за заведование учебными 

кабинетами (лабораториями)  

10 

9. Педагогическим работникам за заведование учебно-опытным 

участком  

20 

10. Педагогическим работникам за проведение внеклассной 

работы по физическому воспитанию в школах  с количеством 

классов: 

11  

 

 

 

25 

 

Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ 
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устанавливаются в размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе 

(учебной группе) для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

наполняемостью не менее наполняемости, установленной нормами              

СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 г. № 26», или 14 человек и более в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности. Для классов (учебных 

групп) с меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за классное 

руководство, проверку письменных работ пропорционально фактической 

наполняемости классов. 

3.6.3.3. Выплаты за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер 

выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

1 2 3 

1. За работу в образовательных учреждениях, имеющих 

специальные (коррекционные) отделения, классы, 

группы для обучающихся (воспитанников) с 

отклонениями в развитии работникам,  

непосредственно занятым в таких классах(группах) 

          20 

2. За индивидуальное обучение на дому больных детей 

(при наличии соответствующего медицинского 

заключения) учителям и другим педагогическим 

работникам 

20 

3. Специалистам за работу в образовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности 

25 

 

Перечень должностей специалистов, которым устанавливается доплата  за 

работу в МКОУ СОШ №10 х. Перевальный , расположенное  в сельской 

местности, утверждается директором образовательного  учреждения  по 

согласованию с представительным органом работников: 
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заместитель директора по финансово-экономическим вопросам; 

заместитель директора по воспитательной работе  

 заместитель  директора по учебно- воспитательной работе 

 педагог психолог 

 педагогам  дополнительного образования  

 социальный  педагог 

воспитатель  ГПД 

учитель предметник      

библиотекарь 

старшая вожатая 

руководитель физ.воспитания 

преподаватель организатор ОБЖ 

Компенсационные выплаты за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, осуществляются с учетом нагрузки. 

Доплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождении от работы, 

определенной трудовым договором, начисляется к месячной заработной 

плате работника сверх установленного федеральным законодательством 

минимального размере оплаты труда.  

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников в соответствии 

с коллективным договором, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников на основе формализованных 

показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными 

и количественными показателями. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются   

учреждением в пределах имеющихся средств по согласованию с 

профсоюзным комитетом и закрепляются в коллективном договоре, 

соглашении в соответствии с положением по оплате труда работников   

учреждения. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления 

выплат стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника предусматриваются в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям директора  

образовательного учреждения устанавливаются с учетом целевых 

показателей эффективности работы, устанавливаемых директором. 

4.2. В  МКОУ СОШ №10 х. Перевальный устанавливаются следующие 

виды выплат стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 
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за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных 

к категории молодых специалистов  50 процентов от должностного оклада. К 

категории молодых специалистов относятся лица в возрасте до 35 лет, 

принятые на работу на педагогические должности в образовательное 

учреждение в течение трех лет включительно после окончания 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования. Правами молодого специалиста 

наделяются работники, приступившие к работе в педагогической должности 

после окончания профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования уже находясь в 

трудовых отношениях с работодателем; 

- работникам, осуществляющим полномочия по охране труда, по 

безопасности (электробезопасности, дорожного движения, ГО и ЧС и т.д.) 

могут быть  установлены доплаты в размере -10% от должностного оклада   

 

- контрактный управляющий -20% от должностного оклада   

- за информатизацию -20% от должностного оклада   

-  ведение сайта учреждения 50 % от должностного оклада   

- педагогическим работникам за руководство кружковой работой  

могут быть установлены доплаты в размере    25 процентов от должностного 

оклада; 

- за организацию и проведение мероприятий (на время организации и 

проведения) в области образования (физкультуры, культуры, молодежной 

политики и пр.)  краевого, окружного и федерального значения могут быть 

установлены доплаты в размере    35 процентов от должностного оклада; 

- педагогическим работникам, реализующим образовательные 

программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение)  15 процентов от должностного оклада с учетом 

нагрузки; 

- работникам рабочих специальностей за выполнение работ по 

нескольким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в 

штатном расписании  учреждения 35 процентов от должностного оклада; 

- педагогическим работникам    за участие в работе краевых 

инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях, проводящим 

исследовательскую работу по обновлению содержания образования, 

внедрению новых педагогических технологий  20 процентов от 

должностного оклада; 

- работникам учреждения  за личный вклад в общие результаты 

деятельности образовательного учреждения, участие в подготовке и 

организации социально значимых мероприятий 20 процентов от 

должностного оклада; 

- работникам, ответственным за организацию питания     20 процентов 



65 
 

от должностного оклада. 

4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на 

основании Перечня критериев и показателей качества предоставления 

образовательных услуг, утверждаемого образовательным  учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании структурных 

подразделений и образовательного учреждения в целом согласно Положения 

о стимулирующих выплатах 

          Для принятия решения об установлении работникам выплат 

стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы 

различных категорий работников в  учреждении создается соответствующая 

комиссия с участием представительного органа работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы 

оценочных листов для всех категорий работников утверждаются локальными 

нормативными актами   учреждения. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам  учреждения 

планируется отдельно. Расчет стоимости одного балла также осуществляется 

отдельно для педагогических работников и для остальных категорий 

работников и утверждается приказом руководителя. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) устанавливается выплата 

стимулирующего характера: 

Награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком, 

грамотой МОРФ) - в размере 15 процентов установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за подтверждение соответствия занимаемой должности (до окончания 

срока ее действия)  5% установленного должностного оклада, ставки 

заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки 

(педагогической работы); 

за наличие I квалификационной категории - 15% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории -  20% 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 

фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

4.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы    устанавливаются в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда в качестве стимулирующих 

выплат по  баллам  

при стаже работы от 5до 10 лет – 0,5балла 

при стаже работы от 11 до 20 лет – 1 балл 
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при стаже работы свыше 20лет – 1,5 балла 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время работы в образовательных учреждениях; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью 

или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 

направлением учреждением для получения дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации или 

переподготовки;   

- периоды временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 

- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они поступили на работу в то же учреждение. 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение 

надбавок за непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры 

определяются учреждением самостоятельно. 

4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Работникам  учреждения устанавливаются следующие виды 

премиальных выплат: 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями; 

по итогам работы за календарный год. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается работникам казенных учреждений в следующих случаях: 

а) при объявлении благодарности или награждении: 

- государственными наградами; 

- ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- наградами Ставропольского края; 

- Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края; 

б) в связи с государственными или профессиональными праздниками; 

в) в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые 

последующие 5 лет); 

К юбилейным датам   учреждения при достижении позитивных 

результатов работы   (50, 100 лет). 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается при наличии экономии по фонду оплаты труда   учреждения 

на основании приказа руководителя. 

Премиальные выплаты по итогам работы за календарный  год 

устанавливаются по результатам оценки итогов работы за соответствующий 

отчетный период с учетом выполнения целевых показателей эффективности 

деятельности   учреждения, личного вклада работников в осуществление 

основных задач и функций, определенных уставом казенного учреждения. 
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Оценку эффективности работы работников учреждения на основе 

выполнения утвержденных целевых показателей деятельности организации 

осуществляет комиссия по распределению стимулирующих выплат. Состав 

комиссии утверждается руководителем   учреждения по согласованию с 

представительным органом работников, порядок работы комиссии, 

периодичность ее заседаний закрепляется положением о комиссии, 

утверждаемым руководителем с учетом мнения представительного органа 

работников. В положении о комиссии предусматривается возможность 

обжалования работником отказа в назначении стимулирующей выплаты.  

Для премирования работников   учреждения устанавливаются 

следующие целевые показатели эффективности деятельности: 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися   

учреждения  высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и 

краевых (не ниже 3 места) конкурсах, олимпиадах, первенствах, 

соревнованиях, чемпионатах и т.д.; 

- проведение на базе казенной организации или участие казенного 

учреждения в социально значимых проектах и мероприятиях. 

Размер премии по итогам работы определяется с учетом выполнения 

следующих целевых показателей в следующих размерах от должностного 

оклада: 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися   

учреждения высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых 

(не ниже 3 места) конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, 

чемпионатах и т.д. - до 100%; 

- проведение на базе  учреждения или участие   учреждения в 

социально значимых проектах и мероприятиях - до 100%. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается работникам в следующих размерах от должностного оклада: 

- при объявлении благодарности или награждении государственными 

наградами, ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, наградами Ставропольского края, Почетной 

грамотой министерства образования Ставропольского края - до 100%; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками до 

100%; 

- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые 

последующие 5 лет) - до 100%; 

- к юбилейным датам казенного учреждения при достижении 

позитивных результатов работы казенного учреждения (50, 100 лет) - до 

100%. 

Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда за счет средств  учреждения. 

4.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в 

абсолютных размерах. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 

решению руководителя   учреждения с учетом решения комиссии по 
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распределению стимулирующих выплат в пределах фонда оплаты труда.  

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 

работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 
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                                                                                                              Приложение 6 
 

Положение  

о порядке и условиях предоставления длительных отпусков педагогическим 

работникам образовательного учреждения 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного 

отпуска сроком до одного года педагогическим работникам муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школе   № 10 х. 

Перевальный 

 1.2. Педагогические работники образовательных учреждений в соответствии с п. 5 ст. 55 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» имеют право 

на длительный отпуск сроком до одного года (далее - длительный отпуск) не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

 1.3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный 

отпуск, засчитывается время работы в государственных образовательных учреждениях в 

должностях и на условиях, предусмотренных в приложении к настоящему Положению. 

1.4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавливается в 

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим 

образом оформленных документов. Вопросы исчисления стажа непрерывной 

преподавательской работы устанавливаются администрацией образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным органом.  

1.5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный 

отпуск, зачисляется: 

- фактически проработанное время; 

 - время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично ( в том числе 

время оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе);  

 - время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 - время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному 

страхованию за исключением времени, когда педагогический работник находился в 

частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет. 

 1.6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих случаях: 

 - при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

 - при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по истечении срока трудового договора лиц, работавших в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям, если перерыв в работе не превысил двух 

месяцев; 

 - при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов 

управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, 

сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что 

работе в органах управления образованием предшествовала преподавательская работа; 

 - при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе с поступлением на работе не превысил трех месяцев; 
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 - при поступлении на преподавательскую работу, после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических 

работников или его численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

 - при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую 

местность независимо от перерыва в работе; 

 - при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала преподавательская работы, а перерыв между днем окончания учебного 

заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

 - при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы в связи с установлением инвалидности, если  перерыв в работе не превысил трех 

месяцев (трехмесячный период в этих случаях рассчитывается  со дня восстановления 

трудоспособности);  

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию; 

 - при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности 

или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), 

препятствующему предложению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев.  

- при переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением места 

жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

 1.7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения и будет произведена соответствующая замена работника. 

 1.8. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, , 

присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного 

отпуска за счет внебюджетных средств (спонсорских средств) и другие вопросы, не 

предусмотренные настоящим Положением, определяются Уставом образовательного 

учреждения. Оплата Длительного отпуска за счет бюджетных средств не производится. 

 1.9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению  и 

оформляется приказом образовательного учреждения. 

 1.10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном  порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это 

время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или 

количество учебных групп (классов).  

1.11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением 

полной ликвидации образовательного учреждения. 

 

 1.12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск не продляется, пособие по временной нетрудоспособности не 

выдается. 
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                                                                                                                                    Приложение 7 

 

 

ПЕРЧЕНЬ И НОРМЫ ВЫДАЧИ 

спецодежды, спецобуви и других санитарных принадлежностей для рабочих 

профессий предприятия на 2020-2022 гг. 

№ Должность, профессия Перечень СИЗ Нормы выдачи на год 

 

1 2 3 4 

 

1 Библиотекарь - халат хлопчатобумажный 1 

2 Заведующий 

хозяйством 

- халат хлопчатобумажный 

- рукавицы 

- перчатки резиновые 

1 

6 пар 

6 пар 

 

3 Уборщик территории 

 

 

- костюм хлопчатобумажный 

- сапоги резиновые 

- рукавицы комбинированные 

- куртка на утепляющей прокладке 

- фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

- плащ непромокаемый 

1 

1 

6 пар 

1 

1 пара на 2 года 

1 

 

1 на 3 года 

4 Повар - колпак или косынка хлопчатобумажная 

- халат или куртка с брюками 

хлопчатобумажные 

- фартук хлопчатобумажный 

- нарукавники 

- тапочки 

2 

2 

 

2 

2 

1 
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№п/

п 

Наименовани

е профессий и 

должностей 

Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Норма выдачи на месяц 

1 Уборщик 

служебных 

помещений 

Средства гиброфобного 

действия(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100мл 

 

100мл 

2 Повар Твердое туалетное мыло или 

жидкое моющие средства 

100г(мыло туалетное) или 500 

мл(жидкие моющие средства в 

 

5 Гардеробщик - халат хлопчатобумажный 1 

6 Подсобный рабочий 

кухни 

- колпак или косынка 

- перчатки резиновые 

1 

1 

7 Сторож 

 

- костюм из смешанных тканей 

- плащ хлопчатобумажный 

с водоотталкивающей пропиткой 

- куртка на утепляющей прокладке 

1 

дежурный 

 

1 

 

8 Уборщик служебных  

помещений 

- халат хлопчатобумажный (или халат из 

смешанных тканей) 

- рукавицы комбинированные (или 

печатки с полимерным покрытием) 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

- галоши резиновые 

- перчатки резиновые 

1 

 

6 пар 

 

 

 

1 пара 

2 пары 
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дозирующих устройствах) 

3 Подсобный 

рабочий 

кухни 

Средства гиброфобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100мл 

 

100мл 
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Приложение 8 

 

 

Перечень  работ, профессий и должностей, при работе в которых проводятся 

периодические медицинские осмотры на 2020 – 2022 гг. 

№ п/п Наименование 

должностей 

Периодичность Участие 

врачей 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

1 директор 1 раз в год окулист 

невропатолог 

гинеколог 

терапевт 

кардиолог 

Анализ крови, 

флюорография 

2 Заместитель 

директора по УВР 

1 раз в год окулист 

невропатолог 

гинеколог 

терапевт 

кардиолог 

Анализ крови, 

флюорография 

3 Заместитель 

директора по ВР 

1 раз в год окулист 

невропатолог 

гинеколог 

терапевт 

кардиолог 

Анализ крови, 

флюорография 

4 Старшая вожатая 1 раз в год окулист 

невропатолог 

гинеколог 

терапевт 

кардиолог 

Анализ крови, 

флюорография 

5 Социальный 

педагог 

1 раз в год окулист 

невропатолог 

гинеколог 

Анализ крови, 

флюорография 
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терапевт 

кардиолог 

6 Педагог-психолог 1 раз в год окулист 

невропатолог 

гинеколог 

терапевт 

кардиолог 

Анализ крови, 

флюорография 

7 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 раз в год окулист 

невропатолог 

терапевт 

кардиолог 

Анализ крови, 

флюорография 

8 Учителя-

предметники 

1 раз в год окулист 

невропатолог 

гинеколог 

терапевт 

кардиолог 

Анализ крови, 

флюорография 

9 Заместитель 

директора по 

финансово- 

экономическим 

вопросам 

1 раз в год окулист 

невропатолог 

гинеколог 

терапевт 

кардиолог 

Анализ крови, 

флюорография 

10 Делопроизводитель 1 раз в год окулист 

невропатолог 

гинеколог 

терапевт 

кардиолог 

Анализ крови, 

флюорография 

11 Завхоз 1 раз в год окулист 

невропатолог 

гинеколог 

терапевт 

кардиолог 

Анализ крови, 

флюорография 
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12 Гардеробщик 1 раз в год окулист 

невропатолог 

гинеколог 

терапевт 

кардиолог 

Анализ крови, 

флюорография 

13 сторожа 1 раз в год окулист 

невропатолог 

гинеколог 

терапевт 

кардиолог 

Анализ крови, 

флюорография 

14 Уборщики 

служебных 

помещений  

1 раз в год окулист 

невропатолог 

гинеколог 

терапевт 

кардиолог 

Анализ крови, 

флюорография 

15 Уборщик 

территории 

1 раз в год окулист 

невропатолог 

гинеколог 

терапевт 

кардиолог 

Анализ крови, 

флюорография 

16 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания  

1 раз в год окулист 

невропатолог 

терапевт 

кардиолог 

Анализ крови, 

флюорография 

17  Повар 1 раз в год окулист 

невропатолог 

гинеколог 

терапевт 

кардиолог 

Анализ крови, 

флюорография 

18  Кухонный рабочий 1 раз в год окулист 

невропатолог 

Анализ крови, 

флюорография 
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гинеколог 

терапевт 

кардиолог 

 

Примечание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

16.08.2004г. №83 
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